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Прошло много лет с момента окончания 
великой битвы на Волге под Сталинградом, 
но слава о ней не померкнет в веках. От 
исхода Сталинградской битвы во многом 
зависели дальнейший ход Великой 
Отечественной войны и избавление народов 
Европы от порабощения немецким 
фашизмом.
В Сталинградском сражении вместе 
с частями Красной Армии принимали 
активное участие военные моряки в составе 
кораблей и частей Волжской военной 
флотилии, а также моряки других флотов 
и флотилий в составе стрелковых бригад 
и дивизий на суше.
Потомки должны изучать и знать 
героическую историю своего народа.
Меня заставили взяться за перо слова, 
сказанные бывшим начальником штаба 
62-й армии Маршалом Советского Союза 
Николаем Ивановичем Крыловым о том, 
что «святой долг участника Великой 
Отечественной войны — вспомнить 
каждого, кто своей жизнью заплатил 
за наше прекрасное настоящее, вспомнить 
и рассказать детям и внукам о героях 
войны, о тех, кто выстоял и победил 
фашистов».
Такой крупицей памяти о боевых действиях 
военных моряков в Сталинградской битве 
должны послужить данные воспоминания.
Участник Сталинградской битвы,
капитан 1-го ранга в отставке М. Н. ГРЯЗНОВ
1 июня 2000 г.

К ЧИТАТЕЛЮ



В одном из обзоров литературы 
о Сталинградской битве справедливо 
указывалось на то, что боевые дела 
Волжской флотилии и моряков, 
сражавшихся на берегах реки, освещены 
еще недостаточно полно. Нужны 
публикации, в которых бы детально 
анализировались огневая поддержка 
кораблями частей 62-й армии, обеспечение 
воинских перевозок по Волге.
Этот пробел в какой-то мере восполняет 
книга капитана 1-го ранга в отставке 
М. Грязнова «Моряки в битве за 
Сталинград». Автор — непосредственный 
участник этого грандиозного сражения.
Он был командиром артиллерийской боевой 
части на канлодке «Громов», возглавлял 
корабельный корректировочный пост 
на переднем крае. Не раз проводил разведку 
боем, участвовал в схватках с врагом 
плечом к плечу с бойцами поддерживаемого 
подразделения. За корректировщиками 
особенно тщательно охотились 
гитлеровские снайперы.
Восстановить картину тех грозных 
событий, показать динамику боевых 
действий, рассказать о героях битвы 
помогли М. Грязнову личные впечатления, 
воспоминания товарищей по оружию, 
архивные материалы.
Особенно детально описана автором огневая 
поддержка стрелковых частей в обороне 
и наступлении. В документах приведены 
многочисленные оценки высокой



результативности стрельб корабельной 
артиллерии. «Волга» — молодец!». 
«Работали отлично». «Благодарю 
за поддержку» — таков общий тон 
телеграмм, приходивших в штаб флотилии 
от командования полков, дивизий, армий 
и фронта.
Комендоры стремились, как говорится, 
не ударить лицом в грязь. Соревновались 
между собою. Были и свои рекордсмены. 
Автор приводит пример, когда орудийные 
расчеты старшин 2-й статьи Я. Когана 
и И. Чистякова всего за 52 секунды 
уничтожили батарею и несколько огневых 
точек противника. Об интенсивном 
использовании корабельной артиллерии 
свидетельствует тот факт, что только 
экипаж одной канлодки «Усыскин» 
с 24 августа по 10 сентября 1942 г. 
выполнил 110 боевых стрельб. А всего 
их за время Сталинградской битвы 
кораблями было произведено по наземным 
целям более 1200.
В книге конкретно и обстоятельно освещена 
деятельность экипажей 1-го 
и 2-го дивизионов бронекатеров, 
впоследствии ставших гвардейскими.
На их долю вътали опасные и 
ответственные задания. Они сопровождали 
караваны судов, защищая их от 
гитлеровских стервятников: оказывали 
огневую поддержку пехотным частям; 
переправляли под обстрелом на правый берег 
боеприпасы, ГСМ, продовольствие, фураж, 
медикаменты и т. д. Не случайно Маршал 
Советского Союза В. Чуйков отметил:
«Наши сердца наполнялись гордостью, когда 
мы наблюдали за пароходами и катерами 
Волжской военной флотилии, которые 
сквозь льды пробивались к армейским 
причалам».
Боевой путь речных кораблей с окончанием 
Сталинградской битвы не прекратился.
Так, в главе «Битва продолжается» 
убедительно и довольно подробно рассказано 
о борьбе с минной опасностью на Волге, 
защите судов от атак авиации противника,



пытавшегося прервать жизненно важную 
для страны транспортную артерию.
С большой тетотой автор вспоминает 
командиров, политработников, матросов, 
рассказывает об их дальнейших судьбах. 
Отдельная глава книги посвящена 
коммунистам флотилии. В ней обобщен 
опыт активной и целенаправленной 
партийно-политической работы по 
мобилизации людей на разгром ненавистного 
врага. М. Грязнов наглядно показывает, 
как под воздействием партийных 
активистов не только рождалось 
мужество, но и закалялись характеры 
воинов, повышалась их нравственность.
Само понятие «жить» означало тогда 
бороться насмерть.
Немало страниц в книге отведено подвигам 
моряков, сражавшихся на берегах Волги 
в составе сухопутных войск, а также 
батальона флотилии. Здесь читатели 
познакомятся с целым рядом героев. 
Например, со старшим лейтенантом 
И. Рубином. Бойцы под его командованием 
сдерживали натиск двух батальонов пехоты 
фашистов. Военная хитрость, смекалка 
помогли храбрецам выиграть бой. Более 
300 вражеских трупов осталось 
на подступах к городу. Офицер И. Рубан 
первым в Вооруженных Силах был удостоен 
ордена Александра Невского.
Наряду с этим читатель узнает 
о 17 отважных моряках, сражавшихся 
против танков и автоматчиков. Фашисты 
потеряли восемь боевых машин 
и до 300 солдат и офицеров, но успеха 
так и не добились.
Книга М. Грязнова, образно говоря, является 
учебником мужества. Немало полезного 
для служебной деятельности почерпнут 
из него командиры и политработники.
Адмирал флота Н. Д. СЕРГЕЕВ



БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД

ПОТОМКАМ В ПРИМЕР!

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ ФЛОТИЛИЯ

Прежде чем рассказать о незабываемых, полных героизма и 
мужества днях Сталинградского сражения, сделаем небольшой 
экскурс в историю.

В истории нашего государства огромную роль всегда играли 
река Волга и Поволжье. Каждому из нас эти слова знакомы с 
детства. Еще в старину говорили: «Реки — божьи дороги». Как 
только не называли в народе Волгу: «национальным символом 
России», «главной улицей России», «великой русской рекой», 
«рекой-красой», «рекой-кормилицей», «рекой-труженицей», 
«матушкой». И все это справедливо. Волга одна из крупнейших 
рек Европы. Ее длина 3690 километров. В бассейне Волги, 
занимающем площадь 1380 тысяч квадратных километров, про
живает более 60 миллионов человек России. В Волгу впадает 
около 150 тысяч рек, речек и ключей.

Автор книги законно считает себя уроженцем Поволжья 
потому, что родился на берегах реки Юловки в селе Павло-Ку- 
ракино Городищенского района Пензенской области, а Юловка 
впадает в реку Суру, а Сура приток Волги.

Волга была свидетелем многовековой героической борьбы 
нашего народа за свою национальную независимость. В между
речье Волги и Оки формировалась русская народность, ее наци
ональная культура, здесь складывалось русское государство со 
столицей Москвой. С берегов Волги двинулось к Москве народ
ное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского громить 
интервентов. В Поволжье не однажды разгоралось пламя народ
ных восстаний. Здесь в 1667—1671 годах происходила кресть
янская война под руководством донского казака Степана Рази
на против феодально-крепостнического гнета, а через 100 лет 
(в 1773—1775 годах) собиралась крестьянская рать под знамена 
Емельяна Пугачева.



На берегах великой реки живут и трудятся в единой и дружной 
семье миллионы людей разных национальностей, строят новую 
жизнь. С Поволжьем связана жизнь и деятельность многих 
выдающихся людей нашей Родины. В Симбирске родились Вла
димир Ильич Ульянов-Ленин и Александр Федорович Керен
ский. Поволжье — родина Горького, Свердлова, Радищева, Чер
нышевского, Рылеева, Добролюбова, Гончарова, Некрасова, Ку
либина, Лобачевского, Шаляпина, Чкалова и многих других 
знаменитых людей.

Верной опорой вождя Октябрьской революции В. И. Ленина 
в борьбе за власть Советов были моряки. Зарево огня Граждан
ской войны полыхало над Волгой. 20 июня 1918 года по решению 
Советского правительства в Нижний Новгород был направлен 
член В ЦИК балтийский моряк большевик Николай Григорьевич 
Маркин, на которого было возложено задание — организовать 
военную флотилию на Волге для борьбы с контрреволюцией.

1 октября 1918 года отважный комиссар Волжской военной 
флотилии Н. Г. Маркин героически погиб на борту канонерской 
лодки «Ваня-коммунист» в бою с белогвардейской флотилией в 
районе Пьяного Бора на реке Каме.

В августе—ноябре 1918 года командующим Волжской воен
ной флотилией был Ф. Ф. Раскольников — революционер, 
дипломат, писатель. Один из отрядов кораблей Волжской фло
тилии принимал активное участие в обороне Царицына. Корабли 
флотилии помогали защитникам города артиллерийским огнем, 
не допустили форсирования реки белогвардейцами, а при контр
наступлении 10-й Красной Армии в районе Бекетовки 15 октября 
1918 года обеспечили высадку десанта моряков под командова
нием большевика И. К. Кожанова. Рабочие пролетарского Ца
рицына вместе с Красной Армией разгромили силы контррево
люции, тем самым вписали блестящую главу в историю борьбы 
нашего народа за свободу.

Давно подмечено: понять настоящее можно лишь опираясь 
на прошлое. Без прошлого нет будущего. Историческое прошлое 
Царицына — Сталинграда — Волгограда богатое. С целью охраны 
волжского пути от набегов разбойников в 1589 году на острове 
посреди реки была основана крепость, которая в 1615 году 
перенесена на правый берег Волги, к устью реки Царица. От этой 
реки город получил свое первоначальное название Царицын. 
В мае 1929 года за боевые и революционные заслуги царицын
ского пролетариата постановлением ВЦИК город награжден 
Почетным Красным знаменем.
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14 апреля 1924 года за боевые заслуги перед Родиной ВЦИК 
наградил царицынский пролетариат орденом Красного Знамени.

10 апреля 1925 года Царицын был переименован в Сталин
град, а с ноября 1961 года — в Волгоград.

Героико-патриотическое прошлое народов, населяющих По
волжье, вдохновляло защитников Родины на борьбу с врагом.

С первых дней Великой Отечественной войны Волга приоб
рела стратегическое значение как важнейшая водно-транспорт
ная магистраль страны. Она соединена Волга-Балтийским вод
ным путем с Балтийским морем и Беломорско-Балтийским ка
налом с Белым морем.

По грузообороту Волга заменяла более десяти железнодорож
ных магистралей. Значение ее станет еще более понятным, если 
учесть, что такие промышленные города, расположенные по ее 
берегам, как Астрахань, Сталинград, Саратов, Куйбышев, Улья
новск, Казань, Горький, Ярославль, Рыбинск, Калинин и другие, 
не имели в то время между собой достаточно развитого железно
дорожного сообщения.

В годы Великой Отечественной войны по Волге шло снабже
ние нефтепродуктами действующих войск Красной Армии, а 
также заводов и фабрик, колхозов и совхозов, осуществлялись 
воинские перевозки.

На отдельных судоверфях Волги и ее притоков строились в 
годы войны боевые корабли, которые водным путем перегоня
лись на действующие флоты и флотилии.

В начале Великой Отечественной войны Наркомат Военно- 
Морского Флота вошел в Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) с предложением о формировании на реке Волге учебного 
отряда кораблей. Учитывая большое народнохозяйственное и 
оборонное значение Волги, 16 июля 1941 года Государственный 
Комитет Обороны принял это предложение.

Перед учебным отрядом кораблей ставились следующие за
дачи: подготовка кадров для речных и озерных военных флоти
лий, защита коммуникаций на Волге от воздействия авиации 
противника, освоение и подготовка Волжского речного бассейна 
к возможным боевым действиям.

Также предусматривалось, что в случае необходимости веде
ния боевых действий на Волге учебный отряд кораблей должен 
будет оказывать содействие частям Красной Армии огнем своей 
корабельной артиллерии. На него возлагалась борьба с перепра
вами противника, обеспечение и прикрытие переправ наших 
войсковых частей, подавление огневых точек в прибрежных
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районах, высадка десантов, организация и проведение воинских 
перевозок.

Учебный отряд кораблей на Волге сформировали 1 августа 
1941 года в Сталинграде. Командование отрядом принял контр- 
адмирал Сергей Михайлович Воробьев, бывший начальник Мор- 
погранохраны НКВД СССР. Люди в отряде были с разным 
уровнем военно-морской подготовки. Штаб отряда и штабы 
дивизионов кораблей укомплектовали в основном командным 
составом из Морпогранохраны НКВД СССР. Штурманские и 
электромеханические боевые части кораблей — речниками 
Волжского и Камского речных пароходств, артиллерийские бое
вые части — выпускниками севастопольских военно-морских 
училищ и матросами с кораблей и из учебного отряда Черномор
ского флота. Почти половину должностей командиров канонер
ских лодок занимали офицеры, призванные из запаса. В даль
нейшем некоторые из них были заменены кадровыми офице
рами.

На должности помощников командиров и командиров БЧ-2 
(артиллерийская боевая часть) канонерских лодок были назна
чены выпускники Черноморского высшего военно-морского 
училища лейтенанты Николай Игнатьевич Воронин, Игорь 
Моисеевич Геранин, Михаил Лаврентьевич Звягин, Николай 
Яковлевич Волков, Иван Иванович Богаченко, Николай Кон
стантинович Чистяков, а командирами зенитных батарей — 
выпускники Севастопольского военно-морского училища бе
реговой обороны имени ЛКСМУ лейтенанты Александр Нико
лаевич Телепаев, Федор Михайлович Маршков, Самуил Дави
дович Гордин, Павел Васильевич Курсенко, Михаил Никитич 
Ушаков, Иван Григорьевич Вьюницкий и автор этих воспо
минаний.

Трудно было расставаться с Севастополем, ставшим за годы 
учебы родным. В последний раз мы ушли в увольнение, чтобы 
проститься с набережной, с местами, связанными с героическим 
прошлым Российского флота.

В Севастополе в свое время жили и работали такие выдаю
щиеся флотоводцы, как Ф. Ф. Ушаков, Д. Н. Сенявин, М. П. Ла
зарев, П. С. Нахимов, С. О. Макаров, В. А. Корнилов, В. И. Ис
томин. Они умели постоять за Россию, прославили ее и завещали 
будущим поколениям быть такими же патриотами Отечества.

На четвертом бастионе Севастополя в 1854—1855 годах геро
ически сражался с иностранными интервентами артиллерийский 
подпоручик Лев Николаевич Толстой.
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Мне посчастливилось жить и учиться в стенах той же казармы 
на Корабельной стороне Севастополя, в которой жил будущий 
великий писатель.

Все это вместе взятое поднимало у нас, севастопольцев, 
чувство гордости за Отечество. Мы стремились быть похожими, 
хоть чуточку, на своих выдающихся предков.

Первые же дни войны изменили облик зеленого южного 
города. И хотя по-прежнему на 5 бульварах ворковали голуби и 
резные тени акаций оживляли узорами аллеи скверов, чувство
валось, что город вступил в новую полосу своей жизни — он стал 
строже, подтянутей. Непривычно было видеть перечеркнутые 
крест-накрест бумагой окна зданий.

У каждого советского человека свои воспоминания о войне, 
свое начало. Хорошо помню и я ту тревожную июньскую ночь, 
когда разом погас электрический свет, заливавший город, и 
пронзительно завыли сирены боевой тревоги. В это время я нес 
дежурство по курсантскому палаточному городку в парке на 
северной стороне города. Взрывы немецких морских неконтакт
ных мин, сброшенных с самолетов на Севастопольский рейд и 
случайно упавших на берег, сотрясали землю. Курсанты, на бегу 
одеваясь, выбегали из палаток. Тогда мы еще не знали, что эти 
взрывы явились межой, разделившей нашу жизнь на довоенную 
и военную. В тот день мы получили оружие, противогазы, боевые 
комплекты зенитных снарядов... Война! Более двух месяцев 
отражали налеты вражеской авиации на главную базу Черномор
ского флота. Привыкли к вою падающих бомб, к грохоту зениток. 
И что удивительно, стали спокойнее. Длинные шлейфы дыма от 
горящих стервятников вселяли в нас уверенность, что рано или 
поздно, а враг будет разбит.

И вот мы расстаемся с городом. У многих на глазах слезы: 
«Прощай, Севастополь, мы еще вернемся!» Мы хорошо пони
маем, что нужны здесь, но мы — военные, и для нас превыше 
всего — приказ. Ночью грузимся в вагоны. Без обычных шуток, 
смеха.

Слышатся только отдельные слова команд. Вдруг подает 
могучий голос морской завод — предупреждает о воздушном 
налете. «Ускорить посадку!» В небе шарят лучи прожекторов, 
начинают бить зенитки. И вот уже под нами стучат колеса 
вагонов.

Всю ночь поезд шел по крымской земле. Утром на станции 
Мелитополь стало известно, что гитлеровские захватчики пере
резали железную дорогу в районе Запорожья. Тогда наш состав
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направили через Токмак на Ростов. На всем пути следования нас 
бомбила вражеская авиация, но до Сталинграда мы добрались 
благополучно.

Город зеленый, чистый вытянулся вдоль правого берега ве
личавой Волги почти на пятьдесят километров. Взору открыва
лась широкая гладь матушки-Волги. Мне она вдвойне дорога, 
потому что я уроженец Среднего Поволжья... Волга — река моей 
судьбы.

Сталинград тех лет — это крупный промышленный и куль
турный центр, узел коммуникаций, связывающих юг с центром 
страны, город славных революционных, боевых и трудовых тра
диций. К началу Великой Отечественной войны в городе насчи
тывалось 126 заводов и фабрик, проживало 525 тысяч человек.

Нас не удивило, что на улицах речного города много моряков. 
Мы тогда знали, что начиная с августа 1941 года Сталинград был 
главной базой Учебного отряда кораблей на реке Волге. После 
тяжкого дня военной учебы юные лейтенанты выводили колон
ны военных моряков на вечернюю прогулку. Пели морские и 
патриотические песни, чаще других суровую, как набат, песню 
«Священная война».

До октября 1941 года жизнь в городе протекала относительно 
спокойно, а потом заметно увеличился приток беженцев из 
оккупированных врагом районов Украины. Страшные рассказы 
о зверствах гитлеровцев принесли они с собой. Моряки рвались 
в бой, но вместо этого приходилось отрабатывать повседневную 
службу.

В августе и в первых числах сентября на волжских судоре
монтных заводах полным ходом шли работы по переоборудова
нию речных буксирных пароходов в боевые канонерские лодки. 
Переделывались корабельные отсеки под матросские кубрики, 
оборудовались артиллерийские погреба для хранения боезапаса. 
На вновь изготовленные фундаменты ставились 100-миллимет- 
ровые корабельные пушки. Руководили работами по переобору
дованию и вооружению канлодок флагманский механик Учебно
го отряда кораблей инженер-капитан 2-го ранга Сергей Геор
гиевич Ионов, механик дивизиона канлодок инженер-капитан 
3-го ранга Александр Афанасьевич Антипов, флагманский артил
лерист Учебного отряда кораблей капитан 3-го ранга Иван Се
менович Ненашев.

Большую помощь военно-морскому командованию по моби
лизации и переоборудованию судов и катеров оказали партийные 
и советские организации Сталинграда во главе с первым секре
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тарем обкома партии, председателем городского комитета обо
роны Алексеем Семеновичем Чуяновым.

О работах по переоборудованию буксирных пароходов в бое
вые корабли вспоминает бывший помощник командира кано
нерской лодки «Киров» лейтенант Н. Я. Волков:

«Прибыл я в Сталинград в июле 1941 года. Вскоре меня вмес
те с личным составам канлодки «Киров» перебросили на паро
ходе в один из затонов Волги, где производилось переоборудо
вание корабля. Личный состав электромеханической боевой 
части (БЧ-5) под командованием инженер-лейтенанта Б. С. Пер
чика в период переоборудования изучал механизмы и системы 
корабля, контролировал качество ремонта отдельных узлов и 
агрегатов. Личный состав артиллерийской боевой части (БЧ-2) 
проверял техническое состояние погребов, устройств подачи 
боезапаса на верхнюю палубу, надежность крепления орудий. 
Старшины корабля Корниенко, Скабун, Парамонов, Матросов, 
Архипов и другие в ходе работ по переоборудованию внесли 
много ценных предложений по улучшению жилищных условий 
личного состава, по увеличению узлов обстрела орудий за счет 
небольших переделок палубных надстроек, по повышению на
дежности работы отдельных механизмов. Командный состав 
корабля в это время разрабатывал инструкции по боевому ис
пользованию и повседневному обслуживанию оружия, корабель
ных механизмов и устройств, вел интенсивную подготовку лич
ного состава к самостоятельному плаванию. Заводские испыта
ния проводились по сокращенной программе на плесе реки в 
районе завода.

Неоценимую помощь в установке, согласовании и отстреле 
орудий нам, молодым офицерам, оказал очень грамотный спе
циалист в этой области — инспектор артиллерии Волжской 
военной флотилии Михаил Михайлович Сергеев».

В послевоенные годы я узнал, что Михаил Михайлович Сер
геев — человек необыкновенной судьбы. В прошлом моряк и 
летчик Черноморского флота, преподаватель Академии имени 
Н. Е. Жуковского, Московского авиационного института, МВТУ 
имени Баумана, в первые дни Великой Отечественной войны 
подал рапорт с просьбой направить его на фронт. Он получил 
назначение в Сталинград на Волжскую военную флотилию. В Ста
линградской битве участвовала вся семья М. М. Сергеева: жена 
Наталья Николаевна, сын Константин Михайлович, невестка 
Ольга Сергеевна и дочь Ирина, которая была летчиком-инструк- 
тором в Ейском авиационном училище. Династию моряков Сер
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геевых продолжают внуки Михаила Михайловича, кадровые 
офицеры флота.

В конце 1941 года в состав Учебного отряда кораблей влились 
военные моряки с Пинской военной флотилии, уже получившие 
боевой опыт.

Главное внимание тогда было сосредоточено на тренировке 
палубных комендоров в стрельбе по береговым целям и на 
выполнение практических стрельб. Стреляли по неподвиж
ному и движущемуся щитам на волжских плесах ниже Сталин
града.

Зенитные комендоры тренировались в стрельбе по воздуш
ным целям. Весь личных состав кораблей с большим подъемом 
изучал технические средства и оружие. Над Волгой раздавался 
звон отбиваемых на боевых кораблях склянок.

27 октября 1941 года по решению Советского правительства 
приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота СССР 
Учебный отряд кораблей на реке Волге был переименован в 
Волжскую военную флотилию. Командовали флотилией опыт
ные, хорошо знающие морское дело командиры:

— капитан 1-го ранга Самуил Григорьевич Сапожников 
(с 28 октября по 10 ноября 1941 г.);

— контр-адмирал Сергей Михайлович Воробьев (с 10 ноября
1941 г. по 16 февраля 1942 г.);

— контр-адмирал Дмитрий Дмитриевич Рогачев (с 16 февраля
1942 г. по 14 мая 1943 г.);

— контр-адмирал Юрий Александрович Пантелеев (с 14 мая 
по 16 декабря 1943 г.);

— капитан 1-го ранга Петр Андреевич Смирнов (с 24 декабря
1943 г. по 30 июня 1944 г.).

Всю Сталинградскую битву Волжской военной флотилией 
командовал боевой контр-адмирал Дмитрий Дмитриевич Рога
чев. Интересна его биография. Она во многом типична для 
моряков, сразу и бесповоротно принявших социалистическую 
революцию и с оружием в руках вставших на ее защиту.

Родился Д. Д. Рогачев в деревне Большая Росляковка, что в 
Калужской области. Службу начал в 1915 году в Кронштадте. 
Служил рулевым на линейном корабле «Слава». В первые дни 
Великой Октябрьской социалистической революции без колеба
ний перешел на ее сторону, вместе с гельсингфоргским отрядом 
моряков прибыл в Петроград и участвовал во взятии гардемарин
ских казарм, в охране мостов через Неву. Затем воевал на 
Гатчинском фронте и под Нарвой.
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С 1921 года проходил службу в Амур
ской военной флотилии на разных ко
мандных должностях, потом учился на 
параллельных курсах при Высшем воен
но-морском училище имени М. В. Фрун
зе в Ленинграде. По окончании их был 
назначен снова на Амурскую военную 
флотилию, где занимал должности от ко
мандира корабля до командующего фло
тилией. Член КПСС с 1928 года. За отли
чие в боях с белокитайской флотилией на 
Амуре в 1929 году был награжден Почет
ным революционным оружием и грамо
той, в 1935 году — орденом Красной 
Звезды.

С июля 1940 года он командующий 
Пинской военной флотилией. 22 мая 
1941 года ему присвоено воинское звание 
контр-адмирала. Нарком ВМФ Н. Г. Куз
нецов вспоминал: «Дмитрий Дмитриевич 
Рогачев до войны много лет провел на 
кораблях различных речных флотилий, 
отлично знал специфику службы на 
реках, а специальность речника не тают 
уж простая, как может показаться».

С первых дней Великой Отечествен
ной войны корабли флотилии под коман
дованием контр-адмирала Д. Д. Рогачева 
участвовали в оборонительных боях про
тив немецко-фашистских захватчиков на 
реках Припять, Березина, Десна, Днепр.

18 сентября 1941 года в бою под Кие
вом он был тяжело ранен. За мужество и 
героизм, проявленные в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками, в 1941 году 
он награжден орденом Ленина.

После излечения Д. Д. Рогачев полу
чил назначение на должность командую
щего Волжской военной флотилией в 
феврале 1942 года. Забегая вперед, скажу, 
что матросы, старшины и офицеры фло
тилии под его командованием доблестно



сражались на Волге, под Сталинградом. Он умело организовал 
взаимодействие кораблей и частей флотилии с сухопутными 
войсками, обеспечил бесперебойную работу сталинградских 
переправ на Волге.

За образцовое выполнение заданий Верховного Главнокоман
дования в период Сталинградской битвы Д. Д. Рогачев награжден 
орденом Красного Знамени.

Последние годы Д. Д. Рогачев жил в городе Зсленодольскс, 
где в 1963 году скончался и похоронен.

Решением Зеленодольского горисполкома Татарской АССР 
улица Парковая переименована в улицу Д. Д. Рогачева.

Начальником штаба Волжской военной флотилии в 1942 году 
был капитан 1-го ранга Михаил Иванович Федоров. Он проявил 
инициативу при подготовке штабов соединений и кораблей 
флотилии к ведению боевых действий. В боевой подготовке не 
терпел условностей. Всегда сам контролировал состояние мате
риальной части артиллерии на кораблях. Он не знал отдыха в 
работе и требовал того же от своих подчиненных.

Контр-адмирал М. И. Федоров одним из первых на флотилии 
был награжден высшей наградой Родины — орденом Ленина.

М. И. Федоров в военно-морском флоте с 1923 года, член 
КПСС с 1926 года. Служил вахтенным офицером на линкоре 
«Октябрьская революция», в 1939 году по окончании Военно- 
морской академии назначен начальником штаба Амурской воен
ной флотилии. Для моряков флотилии он служил примером 
добросовестного выполнения воинского долга. В 1942 году ему 
присвоено воинское звание контр-адмирала.

С февраля 1943 года М. И. Федоров — начальник штаба 
Северного флота, с мая 1944 года — командир охраны водного 
района Тихоокеанского флота, с апреля 1945 года — командую
щий Владивостокским морским оборонительным районом, 
после войны — начальник штаба 5-го флота. В 1949—1953 годах 
служил в центральном аппарате ВМФ. Награжден пятью боевы
ми орденами и многими медалями.

Начальником оперативного отдела был капитан 2-го ранга 
Евгений Семенович Колчин. Он хорошо организовал работу 
своих подчиненных. Благодаря этому командование флотилии и 
Главный штаб ВМФ постоянно были в курсе оперативной обста
новки на Волге.

Начальником тыла флотилии был опытный хозяйственник, 
полковник интендантской службы В. И. Кривоногов. Личный 
состав тыла под его командованием под непрерывным вражсс-
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ким огнем доставил на огневые позиции 
и переработал более 250 тысяч тонн раз
ных грузов: топлива, продовольствия, об
мундирования, боезапаса.

Гвардеец-катерник А. В. Бородин рас
сказывал: «Мы, катерники, никогда не 
были без горючего, без продуктов, без 
теплой одежды. Я знаю матроса-черно- 
морца Николая Волкова, уроженца Суху
ми. Он был шофером на бензовозе. Его 
машина не раз попадала под бомбежку, 
ни разу не было случая, чтобы он не 
доставил топливо для заправки бронека
теров. Шофер Н. Волков был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Многие моряки Волжской военной 
флотилии, раненные под Сталинградом и 
попавшие в госпиталь, с благодарностью 
вспоминают капитана медицинской 
службы Клавдию Федоровну Бутузову. 
Отзывчивый квалифицированный хи
рург, она искусными операциями, тща
тельным лечением, теплым, бодрящим 
словом возвратила на корабли и в части 
многих раненых матросов, старшин, 
офицеров.

Полководец Багратион говорил: «Лег
че пробыть пять часов на поле боя, чем 
пять минут в операционной». Врачи — 
солдаты в белых халатах. Они проводили 
бессонные ночи у операционных столов, 
облегчая участь раненых моряков.

С большой теплотой вспоминают 
моряки п о хирурге Елене Сергеевне 
Ващиленко (Егоровой), которая сутка
ми простаивала за операционным сто
лом, возвращая к жизни тяжелора
неных.

Начальником медицинской службы 
флотилии был подполковник медицин
ской службы А. С. Крупин, который 
умело организовал медицинскую помощь



раненым матросам, старшинам и офице
рам кораблей и береговых частей.

Флагманским артиллеристом Волж
ской военной флотилии был опытный 
боевой офицер, капитан 3-го ранга Алек
сандр Елисеевич Остроухов. Он прибыл 
на флотилию после битвы за Москву, где 
командовал 200-м морским артиллерий
ским дивизионом. Этот дивизион осенью 
1941 года охранял переправу через Днепр 
у станции Издешково под Вязьмой. Тогда 
фашисты не посмели идти в лобовую 
атаку на морских артиллеристов, а обо
шли их севернее и южнее. Но моряки под 
командованием А. Е. Остроухова проби
лись из окружения численно превосходя
щего противника и приняли участие в 
контрнаступлении наших войск под 
Москвой.

И под Сталинградом моряки-артилле
ристы во главе с капитаном 3-го ранга 
А. Е. Остроуховым нанесли своим огнем 
большой урон противнику.



Волжская военная флотилия перво
начально состояла из двух бригад речных 
кораблей. Первой бригадой командовал 
контр-адмирал С. М. Воробьев. Коман
дирами второй бригады речных кораблей 
были посменно контр-адмиралы Ф. И. Чел- 
панов, Б. В. Хорошхин и Т. А. Новиков.

В состав каждой бригады речных ко
раблей входили по одному дивизиону ка
нонерских лодок, бронекатеров и кате
ров-тральщиков. Канонерские лодки — 
артиллерийские корабли для боевых дей
ствий на реках, озерах и в прибрежных 
районах морей. Наши канонерские лодки 
представляли собой буксирные пароходы 
постройки 1934—1937 годов и имели сле
дующие тактико-технические данные: 
водоизмещение — 400 тонн, скорость 
хода — до 10 узлов (18,5 км/ч), автоном
ность — семь суток, экипаж — 72 челове
ка. Вооружались канонерские лодки 
двумя 100-мм орудиями типа Б-24БМ, 
двумя 45-миллиметровыми полуавтома-



тическими зенитными пушками типа К-21, которые затем в ходе 
боевых действий заменили на 37-миллиметро вые автоматические 
пушки типа К-70. Дополнительно был установлен пулемет типа 
М-1 или ДШК.

Мы, моряки-артиллеристы, сердечно благодарим конструк
торов и рабочих ленинградского завода «Большевик», спроекти
ровавших и изготовивших замечательные пушки Б-24БМ. За весь 
период Стадинградской битвы они ни разу нс подвели нас. 
Несмотря на то. что стрельбу приходилось вести в основном на 
предельной дистанции, точность артиллерийского огня была 
высокой. Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков в 
«Рассказах о флоте» писал: «Чтобы хладнокровно выдерживать 
атаки неприятельских самолетов на тихоходных и медлительных 
канонерках... надо было иметь какие-то особые нервы и необыч
ное мужество».

На флотилии имелись бронекатера двух проектов. Водоизме
щение бронекатеров первого проекта — 43,8 тонны. Вооружение 
их состояло из двух 76,2-мм пушек и двух крупнокалиберных 
пулеметов ДШК на турели.

Водоизмещение бронекатеров второго проекта — 26,5 тонны, 
а вооружены они были одной 76-мм пушкой в танковой башне 
и одним крупнокалиберным пулеметом ДШК на турели.

Ходовые рубки и борта катеров были бронированы для защи
ты личного состава от поражения осколками снарядов, мин и от 
пуль. Скорость хода бронекатеров до 20 узлов (37 км/ч). Благо
даря малой осадке, хорошему артиллерийскому и пулеметному 
вооружению, высоким маневренным качествам бронекатера ис
пользовались в различных целях. Они применялись для работы 
на сталинградских переправах и высадки десантов для поддержки 
артиллерийским огнем наших войск и конвоирования караванов 
речных судов.

Катера-тральщики были специальной постройки РТЩ и 
переоборудованные из речных трамваев типа КТЩ. При этом 
техническое состояние переоборудованных судов желало лучше
го. Поддержание их в исправном состоянии тяжким бременем 
легло на плечи моряков и являлось предметом особых забот 
флагманского механика флотилии инженер-капитана 2-го ранга 
С. Г. Ионова, начальника технического отдела флотилии инже
нер-капитана 3-го ранга А. А. Антипова и механиков кораблей.

На всех кораблях в кратчайшие сроки была произведена 
большая организационная работа. Прошли многие годы, но до 
сих пор помнится, как мы занимались боевой и политической
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подготовкой. «Тревога» могла раздаться и 
в промозглый полдень, и в тихий предут
ренний час, когда после трудного дня сон 
особенно сладок. Но никто не роптал, все 
помнили суворовские слова: «Тяжело в 
ученье — легко в бою». И хоть я не помню 
ни одного «легкого» боя, но труд, вло
женный в подготовку личного состава 
кораблей, дал в дни битвы на Волге хо
рошие результаты.

Учеба была трудной, но недолгой. 
Частенько приходилось вступать в насто
ящий бой. Однажды в небе появилась 
группа фашистских бомбардировщиков. 
Экипажи канонерских лодок «Киров», 
«Федосеенко» и «Щорс», поднятые по 
тревоге, застыли на боевых постах. Из 
затона судоверфи хорошо было видно, 
как бомбардировщики, достигнув Волги, 
разворачивались и срывались в пике. 
«Бомбят электростанцию в Бекетовке», — 
сказал кто-то из местных.

И словно в ответ на эти слова на 
канонерках задвигались стволы орудий, 
нащупывая стервятников. Расчеты дейст
вовали слаженно. Огонь замаскирован
ных в затоне кораблей был плотным и
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метким. Строй налетчиков смешался, они быстро повернули 
обратно. Огнем зенитных батарей канонерских лодок управ
ляли лейтенанты М. Н. Ушаков, И. Г. Выоницкий и С. Д. Гор
дин.

Командир зенитной батареи канлодки «Федосеенко» лейте
нант Иван Григорьевич Выоницкий вспоминает о той стрельбе 
следующее:

«Во время налета вражеской авиации на борту канлодки 
«Киров» находился член Военного совета флотилии дивизион
ный комиссар М. Г. Яковенко. Сразу же после отражения налета 
фашистских бомбардировщиков на наш корабль был передан 
семафор:

«Командиру канлодки «Федосеенко». За своевременное от
крытие огня по самолетам противника и слаженную стрельбу 
всему личному составу зенитной батареи объявляю благодар
ность. Но нужно сбивать фашистских стервятников. Яковенко».

Благодарность члена Военного совета флотилии воодушевила 
зенитчиков корабля на еще более тщательную отработку дейст
вий каждого матроса, старшины и офицера, на еще более четкое 
и эффективное использование вверенного оружия.

В первых числах ноября враг почти вплотную подошел к 
столице нашей Родины. В эти тревожные дни был получен 
приказ: сняться со швартовов и взять курс вверх по Волге. Молча 
прощались с городом, ставшим за эти месяцы родным. Мы 
понимали: сейчас нужнее гам, под Москвой. Зима в том году 
выдалась ранней, и уже выше Куйбышева, в районе Жигулей, 
путь флотилии преградил начавшийся на реке сильный ледостав. 
Канонерские лодки с большим трудом пробивались во льду и все 
же вынуждены были встать на зимовку в затонах между Ульянов
ском и Куйбышевом. Жить пришлось на кораблях, в кубриках и 
каютах, не приспособленных для этого. Установили примитив
ные печки, когда-то называемые «буржуйками», топили их дро
вами. Корпуса кораблей приходилось ежедневно окалывать ото 
льда. Занимались ремонтом.

На канонерских лодках проверялась отстрелом надежность 
крепления 100-мм орудий к корабельным фундаментам. Ждали 
весну. И она наконец пришла. В первых числах мая закончился 
ледоход, корабли возвратились к местам постоянного базирова
ния. Первая бригада в мае—июне 1942 года базировалась на 
Горький, вторая — на Сталинград и Сарепту.

Командование, а также флагманские и дивизионные специ
алисты флотилии тщательно отрабатывали с экипажами кораб
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лей действия в условиях, максимально приближенных к боевым. 
За упущения строго взыскивали. Тогда я получил памятный урок. 
В июне ниже Горького мы проводили очередные учения. Коман
довал я отделением артиллерийской разведки. Переправились на 
левый берег Волги. Вокруг летняя благодать. В заливных лугах 
трава по пояс, воздух такой, что голова кружится. Отошли мы от 
корабля километров на десять, наладили радиосвязь, я доклады
ваю:

— Наблюдательный пост развернут к боевым действиям.
А матросы мои, как запорожцы, раскинулись в траве, блажен

ствуют. Не прошло и двадцати минут, как послышался гул 
мотора. На «газике» подкатывает к нам командир первой бригады 
контр-адмирал С. М. Воробьев. Командую «Смирно!», подбегаю 
с докладом. Он выслушал меня, а потом начал «драить», да так, 
что до сих пор помню. Из-за чего? Да из-за того, что мы 
поддались чарам природы и забыли, что находимся не на вос
кресной прогулке, а на боевых учениях, и надо было не цветы 
нюхать, а рыть окопы в полный профиль.

Летом 1942 года немецко-фашистское командование вторич
но поставило задачу овладеть Москвой. Но учитывая декабрьское 
поражение 1941 года, окончившееся провалом лобового удара по 
Москве, немцы на этот раз решили сделать попытку обойти ее с 
востока. А для этого разгромить советские войска на юге, овла
деть районом Кавказа и выйти к Волге. Тяжелые испытания 
выпали на долю советского народа в 1942 году. Наша Родина вела 
войну против гитлеровских захватчиков одна, без союзников — 
США и Англии. Правительства США и Англии торжественно 
обязались открыть второй фронт в Европе в 1942 году. Однако 
свое обязательство они не выполнили ни в 1942, ни в 1943 годах.

В марте 1942 года Гитлер заявил; «Предстоящим летом Советы 
будут полностью уничтожены, для них нет больше спасения. По
этому грядущее лето будет решающим этапом войны». 28 июня 
1942 года началось германское наступление на юге нашей Роди
ны. Вражеские войска провали оборону наших войск по фронту 
на 300 км и в глубину на 150—170 км. В первой половине июля 
они достигли Дона. 12 июля 1942 года был создан Сталинград
ский фронт.

Опыт ведения войны приобретался дорогой ценой. Круп
ные неудачи наших войск весной и летом 1942 года в Крыму и 
под Харьковом способствовали наступлению немецко-фашист
ских войск, их вторжению на Кавказ и прорыву к Волге у 
Сталинграда.

25



Началась Сталинградская битва, ко
торая продолжалась шесть с половиной 
месяцев. Битва за Волгу длилась еще 
дольше. Начавшись значительно раньше 
битвы за Сталинград, она закончилась 
позднее разгрома немцев под Курском.

Учитывая большое значение Волги 
как главной транспортной артерии Со
ветского Союза, враг всеми силами стре
мился сорвать движение судов по ней и 
снабжение фронта водным путем. Чтобы 
нарушить планы врага, корабли Волж
ской военной флотилии стали сосредото
чиваться на Волге в районе Сталинграда. 
К этому моменту флотилия имела в своем 
составе три бригады речных кораблей.

Все командиры бригад кораблей 
контр-адмиралы С. М. Воробьев, Т. А. Но
виков, Б. В. Хорошхин — участники 
Гражданской войны, обладали большим 
опытом военной службы и высоким уров
нем оперативно-тактической подготовки.

Начальники штабов бригад кораблей 
офицеры В. А. Кринов, А. В. Комаров, 
А. И. Цибульский и А. А. Асямолов в 
совершенстве знали свое дело, были хо
рошо подготовлены к ведению боевых 
действий в речных условиях.

С июля 1942 года Сталинградский 
рейд стал участком боевых действий. 
В лунную ночь с 22 на 23 июля немецкая 
авиация, базировавшаяся на аэродромах 
Донбасса, произвела ряд массированных 
бомбовых ударов по судам с одновремен
ной постановкой на реке мин от Астра
хани до Саратова.

Флотилия получила боевую задачу — 
обеспечить оборону волжской коммуни
кации.

28 июля Государственный Комитет 
Обороны принял решение об установке 
на судах, предназначенных для плавания
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13 районе Саратов—Астрахань, зенитного вооружения. Работа эта 
производилась на Саратовском судоремонтном за ,дс. Зенитные 
расчеты были укомплектованы моряками и пехотинцами. Кроме 
этого, в составе Сталинградского района ПВО была создана 
группа ПВО бассейна Астрахань — Камышин. Ее задача — 
защита транспортного флота от авиации противника.

Борьба за волжский водный путь приобретала все более 
острый характер. На волжских плесах между Черным Яром, 
Сталинградом, Камышином тральщики Волжской военной фло
тилии осуществляли круглосуточное боевое траление, а бронека
тера и канонерские лодки конвоировали речные суда и несли 
противовоздушную оборону Волги. Своевременно принятые 
меры по борьбе с воздушным противником, четкое взаимодей
ствие военных моряков с командами речных судов сыграли 
важную роль в бесперебойном питании фронта всем необходи
мым для ведения боевых действий.

С 24 июля 1942 года Волжская военная флотилия была 
передана в оперативное подчинение командующему Сталинград
ским фронтом, а с 25 июля 1942 года объявлена официально 
действующей флотилией.

В сражение за Волгу вступили все классы кораблей флотилии.

ОГОНЬ с ВОЛГИ

Июль — жаркий месяц на Волге. Палит солнце. В зеркальной 
глади реки отражаются свисающие с берегов ветви деревьев. В мир
ные годы в это время — самый разгар навигации и пора отдыха. 
Но в 1942 году мир и спокойствие на Волге были нарушены. 
Обугленные деревья смотрелись в нее, и черный дым стлался над 
некогда синими водами. Между Сталинградом и Камышином на 
реке горели баржи с нефтепродуктами. Плавание на Нижней 
Волге стало опасным.

5 августа в район Сталинграда пришли из Горького корабли 
первой бригады. Корабли второй бригады базировались здесь 
ранее. Боевое ядро флотилии было сосредоточено в районе 
легендарного города за 16 дней до выхода противника к Волге. 
Канонерские лодки и плавучие батареи заняли огневые позиции 
южнее Сталинграда. Они приготовились поддерживать части 
Красной Армии своим огнем. Была установлена телефонная и 
радиосвязь с командованием сухопутных войск, высланы в ар
мейские штабы офицеры связи флотилии.
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Большое внимание уделялось маскировке кораблей на огне
вых позициях. Они ставились у берега под естественные укрытия, 
маскировались ветками. Электромеханические боевые части кан- 
лодок были проинструктированы так, чтобы при работе машин 
не было заметно ни дыма, ни пара. К тому же корабли часто 
меняли огневые позиции. Так достигалась скрытность располо
жения кораблей флотилии на огневых позициях.

Вдоль линии фронта, от поселка Рынок севернее Сталинграда 
и до озера Сарпа южнее, были высажены корабельные коррек
тировочные посты флотилии, которые размещались, как прави
ло, в боевых порядках сухопутных войск, штурмовавших вражес
кие окопы.

Командовали ими инициативные и теоретически хорошо 
подготовленные к управлению артиллерийским огнем офицеры: 
И. Г. Геранин, Н. С. Климец, Б. А. Молодцов, А. Н. Телепаев, 
Г. А. Шичко, Н. В. Сабанин, Н. Я. Волков, В. М. Загинайло, 
С. Г. Григолов, Н. К. Чистяков, В. К. Ширинкин.

Под стать командирам были подобраны матросы и старши
ны. В каждом артиллеристе есть такие положительные качест
ва, как трезвость ума, чувство математического расчета. Артил
леристы канонерских лодок, бронекатеров и плавбатарей обла
дали этими качествами, наносили по врагу меткие и разящие 
удары.

Я и сейчас зримо представляю обстановку на Волге и в при
легавших к ней степных просторах в августе—октябре 1942 го
да. Знойная жара днем и прохлада ночью, острый запах выгорев
шей полыни и постоянное ощущение, что рядом с тобой витает 
смерть.

В июле 6-я немецкая армия генерал-полковника Паулюса 
встретила упорное сопротивление наших войск на Дону. 30 июля 
Гитлер повернул свою четвертую танковую армию генерала Гота 
с Кавказа на Сталинград.

6 августа эта танковая армия перешла в наступление. Развер
нулись напряженные бои на левом фланге нашей 64-й армии в 
Абганерове, Тингуте. Несмотря на упорное сопротивление 
наших войск враг овладел этими населенными пунктами. 20 ав
густа немцы изменили направление главного удара в полосу 
обороны нашей 57-й армии, рассчитывая прорваться к Сталин
граду вдоль Волги через Красноармейск. Однако, натолкнувшись 
здесь на упорное сопротивление воинов 57-й армии, поддержан
ных артиллерийским огнем канонерских лодок «Громов», «Руд
нев», «Щорс», «Киров», «Федосеенко», танковая армия Гота не
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смогла преодолеть 15 километров, отделяющих ее в Тундутове от 
Вол ги.

Гитлер поставил задачу перед своими войсками — 25 августа 
захватить Сталинград. Такие даты по захвату города он назначал 
много раз.

Перед Волжской военной флотилией была поставлена задача: 
главными силами во взаимодействии с 57-й армией (командую
щий генерал-майор Федор Иванович Толбухин) не допустить 
подхода гитлеровцев к переднему краю внешнего обвода в районе 
Райгорода, создать надежный заслон против просачивания их 
отдельных групп к Волге и обеспечить борьбу с минами, постав
ленными на реке немецкой авиацией.

В течение первой половины августа на подступах к городу 
шли ожесточенные бои. Наши войска, опираясь на укрепленные 
рубежи, героически отстаивали каждую пядь земли, наносили 
контрудары, изматывали и обескровливали вражеские войска, 
рвущиеся к Сталинграду. Особенно тяжелые сражения разверну
лись на участке 64-й армии (командующий генерал-лейтенант 
Михаил Степанович Шумилов), но и здесь противнику не уда
лось с ходу прорваться в город.

19 августа ударные группировки 6-й общевойсковой и 4-й тан
ковой армий противника начади наступление на Сталинград. 
В этом наступлении участвовало 18 дивизий. Враг обладал боль
шим превосходством в артиллерии, авиации и особенно в танках.

В итоге упорных семидневных боев войска немецкой 4-й тан
ковой армии Гота ценой значительных потерь овладели стан
циями Абгансрово и Тингута. Противнику удалось занять также 
село Тундутово. В связи с изменившейся обстановкой командую
щий фронтом поставил перед Волжской военной флотилией 
следующие задачи: быть готовой поддержать сухопутные войска 
на оборонительном обводе города; обеспечить коммуникацию на 
участке Волги между Камышином и Астраханью; не допустить 
форсирования противником Волги и обеспечить переправу своих 
войск.

Первая бригада речных кораблей была переподчинена в опе
ративном отношении командующему 64-й армией и заняла ог
невые позиции на Волге у острова Сарпинский, напротив Крас- 
ноармейска и Бекетовки.

Вторая бригада речных кораблей, оставшаяся в оперативном 
подчинении командующего 57-й армией, встала на огневые 
позиции на реке ниже кораблей первой бригады, в районе 
Татьянки и Светлого Яра.
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Сосредоточение кораблей флотилии на сравнительно неболь
шом участке реки вдоль южного крыла Сталинградского оборо
нительного обвода было предусмотрено планами взаимодействия 
командования фронта.

После многодневных ожесточенных боев 23 августа 14-й тан
ковый корпус противника прорвался в район хутора Вертячего 
и, рассекая клином Сталинградскую оборону на две части, вы
шел к Волге в районе Латошинка, Рынок, Орловка, Акатовка, 
балка Сухая Мечетка. В этот душный августовский день авиация 
4-го воздушного флота противника подвергла Сталинград вар
варской бомбардировке, вызвав в городе большие разрушения. 
Гибли мирные жители, уничтожались промышленные предпри
ятия и культурные ценности. Сталинград горел. Я находился на 
наблюдательном посту на берегу' Волги в районе Светлого Яра и 
видел за десятки километров зарево и дым пожарищ. Горели 
пристани, горела сама Волга. У сталинградских причалов были 
ошвартованы несколько трехпалубных белоснежных красавцев 
теплоходов для приемки и эвакуации раненых бойцов, женщин, 
детей и престарелых людей. Большие красные кресты на верхней 
палубе и на бортах этих теплоходов были опознавательными 
знаками плавучих госпиталей. Не пощадили и их фашистские 
гады. Гитлеровские изверги не придерживались правил между
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народных конвенций, запрещающих бомбить и обстреливать 
объекты с красными крестами. Из разбомбленных плавучих 
госпиталей по течению плыли перевязанные бинтами трупы ни 
в чем не повинных советских людей. Невозможно было зачерп
нуть из Волги чистой воды. Страшная картина! Гнетущее впечат
ление производило все увиденное на нас, двадцатилетних пар
ней.

Бывший командующий Сталинградским фронтом Маршал 
Советского Союза А. И. Еременко так вспоминал об этом дне: 
«День 23 августа был самым тяжелым. Многое пришлось пере
жить и перевидеть на военных дорогах, но то, что я увидел 23 ав
густа в Сталинграде, поразило меня. Город горел, он был чудо
вищно разрушен. Свыше 90 немецких бомбардировщиков было 
сбито в этот день над Сталинградом зенитной артиллерией и 
истребительной авиацией». И все же фашистам не удалось сло
мить стойкость и волю к сопротивлению у советских воинов, 
посеять панику среди населения города. Путь на Сталинград для 
врага остался закрытым. Наши воины сражались бесстрашно и 
самоотверженно, они поклялись умереть, но не пропустить врага. 
В район тракторного завода были срочно переброшены части 
Сталинградского гарнизона и сводный батальон моряков флоти
лии.

Для оказания артиллерийской поддержки нашим войскам, 
действовавшим севернее Сталинграда, была создана северная 
группа кораблей флотилии под командованием капитана 3-го 
ранга Степана Петровича Лысенко, в которую входили канонер
ские лодки «Усыскин», «Чапаев» и пять бронекатеров.

В ночь с 23 на 24 августа корабли северной группы перебази
ровались с ранее занимаемых огневых позиций на новые, в 
истоке реки Ахтубы. Канонерская лодка «Чапаев» под командо
ванием старшего лейтенанта Николая Игнатьевича Воронина 
(военком-политрук Дмитрий Николаевич Новоселов) находи
лась в Красной Слободе, в затоне судоремонтного завода для 
замены зенитных пушек. Во время очередного массированного 
налета авиации противника на Сталинград канлодка «Чапаев» 
подверглась жесточайшей бомбардировке. При отражении налета 
вражеской авиации на канлодку погибли:

— лейтенант Федор Михайлович Маршков, мой замечатель
ный товарищ по Военно-морскому артиллерийскому училищу 
имени ЛКСМУ;

— лейтенант Дмитрий Григорьевич Юдин;
— старшина 1-й статьи Иван Спиридонович Павленко;
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— старшина 2-й статьи Николай Фад
деевич Козин;

— матрос Николай Ильич Онкин;
— матрос Андрей Данилович Дани

лов;
— матрос Афанасий Оксентьевич 

Кравченко;
— матрос Иван Иванович Тере

щенко.
Вечная слава героям, погибшим в 

боях за свободу и независимость нашей 
Родины!

На канлодке было много раненых. 
Корабельный врач Алексей Васильевич 
Плешанов не растерялся в данной ситуа
ции, оказал им первую медицинскую по
мощь, а тяжелораненых эвакуировал в 
госпиталь.

В тот день молодой газорезчик Нико
лай Писков и мастер котельного цеха 
Краснослободского судоремонтного за
вода Алексей Фирсов ремонтировали ка
нонерскую лодку «Чапаев». Осталось не
много дел до завершения ремонта, как 
вдруг раздались взрывы огромной силы у 
бортов корабля. Мастер Фирсов выска
кивает на мостик корабля и видит: кор
мовой каюты корабля как не бывало, а 
Николай Писков сидит, прижавшись 
спиной к надстройке, и крепко сжимает 
в руках рукоятку от газового резака. Но 
ни головки резака, ни шлангов нет. Их 
оторвало осколками разорвавшихся авиа
бомб. Сам же Писков, чудом уцелевший, 
через несколько минут продолжал тру
диться по устранению повреждений ко
рабля.

Жители деревни Горки Мяксинского 
района Вологодской области вправе гор
диться своим земляком Ф. М. Маршко- 
вым, который своей короткой, но яркой 
жизнью приблизил День Победы.



Корабль получил около ста двадцати пробоин, но команда 
умело боролась на его живучесть. Все повреждения были быстро 
устранены. Особенно отличились при заделывании пробоин в 
корпусе корабля старшина 1-й статьи Гломозда, секретарь ком
сомольской организации корабля старшина 1-й статьи Иванов, 
а также матросы Бородавченко, Вдовсиков, Никадоров, Фомин, 
Метельников и механик корабля Т. П. Колотев.

Командир отделения радистов старшина 2-й статьи Коскунов, 
обжигая лицо и руки, быстро потушил горящие моторы и вос
становил средства связи. Тем временем командир отделения 
рулевых старшина 2-й статьи Степанов исправил поврежденный 
руль, и канлодка смогла сменить место стоянки.

Экипаж канлодки «Чапаев» вскоре был пополнен людьми, и 
28 августа она заняла огневую позицию в Ахтубе напротив 
Сталинградского тракторного завода, где севернее враг вышел на 
берег Волги. Прогремели первые залпы. Били прямой наводкой 
по скоплению пехоты и автомашин противника.

Огонь орудий канлодки «Чапаев» и бронекатеров по вра
жеским войскам в поселке Рынок помог морякам сводного 
батальона флотилии и частям Красной Армии выбить противни
ка из этого населенного пункта. Потерпевший неудачу враг в 
ярости открыл огонь из минометов. Мины рвались вблизи ко
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рабля, но орудия главного калибра продолжали вести огонь. 
Личный состав мужественно выполнял свои обязанности на 
боевых постах.

Старший лейтенант Н. И. Воронин умелым маневром вывел 
корабль из-под обстрела без повреждений.

Над Волгой почти непрерывно кружились немецкие самоле
ты, разыскивая боевые корабли флотилии, но их тщательно 
маскировали.

В случаях обнаружения канлодки быстро меняли огневую 
позицию. Так было и с канлодкой «Чапаев». Однажды пьяные 
гитлеровцы двинулись в атаку на 124-ю стрелковую бригаду. На 
помощь пришла артиллерия канлодки. Ночную тьму осветили 
вспышки выстрелов морских орудий. Атака врага была отбита с 
большими для него потерями. Но противнику удалось по вспыш
кам засечь огневую позицию канлодки. Немцы начали об
стреливать ее из тяжелых дальнобойных орудий. Снаряды ста
ли рваться за кормой корабля. Вовремя был дан полный ход 
вперед, а на прежнем месте стоянки, всего в нескольких десятках 
метров от канлодки упало три снаряда. Четкие и слаженные 
действия всего экипажа корабля позволили ему своевременно 
выйти из-под обстрела противника. На место прежней стоянки 
канлодки поставили замаскированные разбитые баржи, куда 
самолеты противника сбросили бомбы. А корабль с другой 
огневой позиции снова открыл огонь по противнику. Артилле
рийским огнем управлял с высоким профессиональным мастер
ством выпускник Севастопольского военно-морского училища 
береговой обороны имени ЛКСМУ лейтенант Василий Михай
лович Загинайло.

Фронтовая газета писала о нем: «Он управляет огнем так, как 
будто своими руками кладет каждый снаряд в цель». Инициатив
ный и энергичный, смелый и решительный, лейтенант В. М. За
гинайло появлялся всегда там, где было тяжело нашим пехотин
цам. Его наблюдательный пост находился то в передовой тран
шее, то рядом с командным пунктом командира 124-й стрелко
вой бригады, то на нейтральной полосе между противником и 
нашими войсками. Однажды он несколько дней корректировал 
огонь, находясь под подбитым танком, который стоял неподале
ку от противника.

Красноармеец С. Бегишев из 62-й армии в статье «Спасибо, 
канонерка!» писал в газете «За родную Волгу»: «Несколько дней 
нам не давал покоя шестиствольный немецкий миномет. В штаб 
части пришел представитель с канонерки, где командиром лей-
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тенант Н. И. Воронин. Комбат познако
мил лейтенанта В. М. Загинайло с обста
новкой и рассказал о фашистском мино
мете. «Мы поможем!» — сказал моряк. 
Корабельный артиллерист взял с собой 
радиста, старшину 2-й статьи Николая 
Самойловияа Цурихина, и выдвинулся 
поближе к вражеским позициям. Как 
только миномет начал действовать, его 
тотчас засекли, а комендоры с канонерки 
быстро накрыли огнем. Миномет разле
телся вдребезги. Спасибо канонерке! Мо
ряки часто помогают нам вести борьбу с 
артиллерией и минометами врага».

14 октября, подтянув свежие силы, 
противник снова перешел в наступление. 
«Взять Сталинград любой ценой» — тре
бовали приказы из вражеской ставки. Ос
новной удар противник наносил по райо
ну тракторного завода и завода «Барри
кады», где шли ожесточенные кровопро
литные бои. К исходу 18 октября ценой 
больших потерь врагу удалось прорвать 
фронт в районе тракторного завода и 
отрезать северную группировку наших 
войск в поселках Рынок и Спартановка. 
Из города просили: «Побольше огня, то
варищи моряки!» И усиленный огонь 
морской артиллерии помог отбить атаки 
противника.

26 октября полковник С. Ф. Горохов 
радировал командованию флотилии: 
«Огнем вашей артиллерии отбита контр
атака противника. На занятой высоте 
уничтожены три огневые точки. Очень 
благодарю за поддержку».

Северная группа кораблей своим 
огнем поддерживала контратаки войск 
62-й и 66-й армий, имея основной зада
чей разрушение укреплений противника 
в районе высоты 101.3, Латошинки и 
Винновки.
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1 ноября канлодка «Чапаев» шесть раз открывала огонь по 
вражеским танкам и пехоте, расчищая путь наступающим частям 
Красной Армии на Латошинку.

2 ноября ее огнем было уничтожено более взвода пехоты, 
подбит танк, рассеяно до двух рот пехоты противника и сорвано 
два наступления.

В разгар боев за Сталинград матрос Яковлев с наблюдатель
ного поста канлодки «Чапаев» был окружен наступавшими фа
шистами. Они хотели взять его живым, но моряки в плен не 
сдаются. Три часа отбивался герой от озверелых гитлеровцев, 
расстреливал их в упор из автомата. Когда кончились патроны — 
отбивался гранатами. Больше десяти фашистов нашли себе 
смерть в этом неравном бою. А с наступлениехМ темноты неиз
вестный мальчик, хорошо знавший эту местность, помог матросу 
Яковлеву незаметно выйти из окружения.

Однажды наблюдательный пост канлодки засек в районе 
балки Сухая Мечетка тяжелую батарею противника, которая вела 
обстрел наших войск. Огнем канлодки батарея была уничтожена. 
Командующий Сталинградским фронтом генерал А. И. Еремен
ко дал морякам высокую оценку за стрельбу.

17 ноября на канлодке «Чапаев» получили телеграмму: «Во
ронину. Прошу открыть огонь по северо-западной окраине Спар- 
тановки. Координаты: Х=09000; У-73000. Наступает пехота. Го
рохов».

Огнем канлодки атака пехоты была отбита, уничтожена почти 
целая рота гитлеровцев. С наблюдательного поста передали: 
«Работали отлично! Молодцы!»

В этот же день корабль вел огонь по наступающим пехоте и 
ганкам противника в районе севернее поселка Рынок. Уничто
жены танк и три автомашины, рассеяно больше роты пехоты.

Канлодка «Чапаев» поддерживала своим огнем части 62-й 
армии в Сталинграде, которые, перейдя в наступление, вскоре 
овладели Латошинкой, Винновкой и Акатовкой. Противник 
сильно укрепился в заводском районе. Командование 138-й 
стрелковой дивизии обратилось за помощью к морякам. На 
укрепления немцев обрушились залпы с Волги. Враг не выдержал 
огня, начал поспешно отходить. Части 62-й армии заняли обо
ронительные рубежи противника.

После боя была получена радиограмма: «Воронину. Отлично 
работали. Благодарю за поддержку. Выношу благодарность всему 
личному составу. Начальник штаба 138-й стрелковой дивизии 
подполковник С. Я. Тычинский».
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Канонерская лодка «Чапаев» участвовала в боях за Сталин
град до последнего дня разгрома немецко-фашистских войск, 
при этом уничтожила много вражеской боевой техники и живой 
силы.

За время боевых действий парторганизация корабля выросла 
в пять раз. Это яркое свидетельство высокого морально-полити
ческого духа экипажа. Многих офицеров, старшин и матросов 
командование фронта и флотилии наградило орденами и меда
лями. Командир БЧ-2 корабля лейтенант В. М. Загинайло по 
представлению командования 62-й армии награжден орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени. Бесстрашный морской 
артиллерист Днепровской военной флотилии старший лейтенант 
Василий Михайлович Загинайло погиб в 1944 году при освобож
дении Пинска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР канонерская 
лодка «Чапаев» за образцовое выполнение боевых заданий ко
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждена орденом 
Красного Знамени.

Я хорошо знал командира экипажа орденоносной канонер
ской лодки «Чапаев» старшего лейтенанта Николая Игнатьевича 
Воронина, всегда питал к нему симпатию. Он родился в деревне 
Гуры недалеко от города Орша Белорусской ССР. В 1931 году 
закончил профтехшколу, после чего учился в ФЗУ, а потом 
работал на Новомосковском химкомбинате, учился в Москов
ском инженерно-строительном институте имени В. В. Куйбыше
ва. По комсомольскому набору был призван в Военно-морской 
флот и направлен на учебу в Черноморское высшее военно-мор
ское училище, которое окончил перед самой войной. С июня 
1941 года старший лейтенант Н. И. Воронин служил на канонер
ской лодке «Щорс», а с мая 1942 по январь 1944 года на канлодке 
«Чапаев» — сначала командиром артиллерийской боевой части 
(БЧ-2), а затем командиром корабля. Экипаж канлодки «Чапаев» 
под его командованием участвовал в Сталинградской битве с 
первого и до последнего ее дня. Здесь, в Сталинграде, Николай 
Игнатьевич по боевой характеристике был принят в члены Ком
мунистической партии. С осени 1944 года и до конца войны он 
был флагманским артиллеристом бригады речных кораблей Дне
провской флотилии, дошел до Берлина.

И после Великой Отечественной войны на военной службе и 
на хозяйственной работе Н. И. Воронин пользовался заслужен
ным авторитетом. Он был трудолюбив, скромен и инициативен.
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За боевые и трудовые заслуги перед 
Родиной Н. И. Воронин награжден двумя 
орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Крас
ной Звезды, «Знак почета» и многими 
медалями.

Николай Игнатьевич принимал ак
тивное участие в общественной жизни 
города Бердянска: неоднократно изби
рался членом бюро городского комитета 
партии, депутатом городского Совета, 
членом парткома рыбокомбината. Он 
умер в 1975 году. Дело, которому служил 
и отдал жизнь Николай Игнатьевич Во
ронин, продолжает его сын Вячеслав. Он 
окончил то же Высшее военно-морское 
училище, в котором учился отец, стал 
офицером Военно-морского флота.

Канонерская лодка «Усыскин» под 
командованием лейтенанта Ивана Алек
сандровича Кузнецова (комиссар-полит
рук Семен Львович Гриценко) 24 августа 
1942 года первая на флотилии открыла 
артиллерийский огонь прямой наводкой 
по танкам к мотопехоте противника, на
ступавшим на поселок Рынок, в резуль
тате чего подбила три танка и четыре 
автомашины. Экипаж корабля почувст
вовал уверенность в своих силах. Огнем 
управлял артиллерист корабля лейтенант 
Александр Николаевич Телепаев.

Однажды на участке фронта, где на
ходился наблюдательный пост канлодки 
«Усыскин», в расположении войск про
тивника было замечено оживление. Это 
насторожило наше армейское командо
вание. Лейтенанту А. Н. Телепаеву было 
приказано провести разведку. Лейтенант, 
ловко укрываясь в складках местности, 
приблизился к вражеским позициям. Он 
увидел, что к передовой подтягиваются 
танки и автомашины. Стало ясно: про-
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тивник готовился к атаке. Немедленно доложил командованию. 
Через минуту канлодка открыла огонь по указанным целям, 
лейтенант А. Н. Телепаев умело корректировал его. Точно по
сланные кораблем снаряды поднимали на воздух автомашины 
противника, поджигали танки. Атака была сорвана.

Враг усиленно разыскивал корабельных корректировщиков, 
мины противника все чаще и чаще рвались в расположении 
наблюдательного поста. Осколками тяжело ранило лейтенанта. 
Матрос Михаил Иванович Скальский, пренебрегая опасностью, 
переползая от укрытия к укрытию, вынес раненого командира 
из-под огня и доставил его на медицинский пункт. После этого 
возвратился на свой пост.

На корректировочном посту А. Н. Телепаева заменил выпуск
ник Военно-морского училища береговой обороны имени 
ЛКСМУ, лейтенант Геннадий Андреевич Шичко. Находясь на 
НП, он дважды был тяжело ранен, не мог двигаться, однако 
продолжал корректировать огонь, который нанес врагу большие 
потери. Многие участники Сталинградской битвы помнят, как 
«Волга» (позывные канонерской лодки «Усыскин») заставила 
замолчать тяжелую немецкую батарею, причинявшую много не
приятностей нашим войскам.

25 сентября в 124-ю стрелковую бригаду прибыл командую
щий Сталинградским фронтом генерал-полковник А. И. Еремен
ко. Наблюдая за ходом боя, он заметил 120-мм батарею против
ника, огонь которой сильно мешал продвижению наших войск. 
Уничтожение вражеской батареи было возложено на экипаж 
канонерской лодки «Усыскин». Пятью меткими залпами кора
бельных орудий батарея противника была подавлена. Командую
щий фронтом высоко оценил умелые действия моряков: «Вся 
очередь легла на батарею противника. Батарея подавлена. Благо
дарность всему личному составу. «Волга» — молодец! Генерал- 
полковник Еременко».

В сентябре канлодка «Усыскин» по приказанию командова
ния фронтом была радиоприемно-передающим центром. Через 
нее велась связь между 62-й и 66-й армиями. Кроме этого, ее 
экипаж выполнял и другие задания: обеспечивал переправу через 
Волгу, помогал 138-й стрелковой дивизии огнем артиллерии 
сдерживать натиск превосходящих сил противника.

Итоги боевых действий канлодки «Усыскин» приводятся в 
листовке политического управления Военно-морского флота, 
посвященной старшине палубных комендоров главному старши
не Станиславу Ивановичу Дружинскому, в которой говорится:
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«На всех кораблях Волжской военной флотилии с большой 
любовью и уважением произносят имя старшины палубных комен
доров канлодки С. И. Дружинского. Он первый в Волжской военной 
флотилии открыл огонь по немецким захватчикам.

25 августа 1942 года, рассчитывая захватить Сталинград, враг 
бросил крупные силы на северную окраину города. Танки и мотопе
хота прорвались. Положение создалось напряженное. Канлодка 
«Усыскин» получила приказ остановить врага, преградить ему путь 
к городу огнем с Волги. Заговорил главный калибр корабля. Стар
шина палубных комендоров главстаршина С. И. Дружинский, от
давая четкие команды, внимательно следил за работой орудийных 
расчетов. Фугасные снаряды моряков били, крушили немецкие 
танки, уничтожали следовавшую за ними мотопехоту. Натиск 
врага был отбит. Комендоры с честью выдержали боевое испыта
ние.

С тех пор днем и ночью орудия корабля громили гитлеровцев, 
отбивая их от священной русской реки. И неотлучно С. И. Дружин- 
ский руководил боевой работой комендоров, учил их бить врага.

68 дней подряд вокруг корабля рвались мины и снаряды. Самоле
ты пикировали на место его стоянки, тщетно пытаясь потопить 
грозный для них корабль.

В боях за Сталинград артиллеристами ка)1 Лодки под руковод
ством С. И. Дружинского уничтожено 19 немецких танков, свыше 
40 автомашин, семь артиллерийских и минометных батарей, по
дожжено два склада с горючим, взорвано три склада с боеприпаса
ми, уничтожено свыше двух полков пехоты.

Успехи комендоров — результат большой воспитательной рабо
ты главстаршины С. И. Дружинского. Верный сын Родины, коман
дир-большевик сумел привить своим подчиненньш лучшие качества 
советского воина — горячую любовь к народу, неукротимую нена
висть к врагу. Расчеты орудий — дружный, спаянный коллектив. 
Каждый краснофлотец стал подлинным мастером огня. Командо
вание многих из них наградило орденами и медалями Советского 
Союза. Сам Стапиогав Иванович Дружинский удостоен высокой 
правительственной награды — ордена Красного Знамени».

За боевые успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчи
ками командир канлодки «Усыскин», капитан-лейтенант И. А. Куз
нецов награжден орденами Красного Знамени и Красной Звез
ды, заместитель командира корабля по политической части 
политрук С. Л. Гриценко и командир артиллерийской боевой 
части старший лейтенант А. Н. Телепаев награждены орденами 
Красной Звезды, матрос М. И. Скальский — медалью «За отвагу»,
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комендор И. Н. Бут и старшина 2-й статьи И. Ф. Бабич — 
орденами Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество канонерская лодка «Усыскин» награждена орденом 
Красного Знамени.

Спустя много лет после окончания Великой Отечественной 
войны бывший командир канонерской лодки «Усыскин» капи
тан 1-го ранга в отставке Иван Александрович Кузнецов расска
зал:

«В конце июля 1942 года канлодка «Усыскин» встала на 
огневую позицию в районе Светлого Яра. 23 августа канлодка 
вышла к Сталинграду в затон Красная Слобода. Но не дойдя до 
затона, она была поставлена на размагничивание корпуса у 
острова Крит. В этот день меня вызвали в штаб Волжской 
военной флотилии, где я получил боевой приказ идти в район 
Сталинградского тракторного завода, занять там огневую по
зицию и действовать в соответствии с обстановкой. В ночь на 
24 августа канлодка «Усыскин» встала на огневую позицию у
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берега напротив Верхней Ахтубы, у села Безродное. На этой 
огневой позиции канлодка простояла 68 суток.

Ранним утром 24 августа корректировочный пост под коман
дованием А. Н. Телепаева высадили в район тракторного завода. 
Канонерская лодка приготовилась к бою, но не было ясности, 
где находится противник, а где наши войска. В восемь часов утра 
к берегу Волги в районе Латошинки вышли танки и пехота с 
лозунгами на красном фоне. Вскоре там четыре тяжелых орудия 
открыли огонь. Тогда все стало ясно: враг выдал себя.

Корабль открыл огонь прямой наводкой по противнику, 
подбил три танка и четыре автомашины.

В это время в атаку пошел батальон моряков Волжской 
военной флотилии. Мы поддерживали его огнем корабельной 
артиллерии.

Три месяца без смены пробыл на корректировочном посту 
на передовой линии матрос москвич Дмитрий Катков. Он погиб 
3 мая 1943 года во время подрыва канлодки «Усыскин» на 
вражеской мине на Волге. Похоронен на берегу Волги в районе 
Александровского переката возле Горного Балыклея.

Корректировочный пост канонерской лодки почти в полном 
составе дошел с боями до Берлина...

Осенью 1943 года основная часть личного состава канлодки 
вошла в состав Днепровской флотилии.

И. А. Кузнецов на заключительном этапе Великой Отечест
венной войны был командиром дивизиона плавучих артиллерий
ских батарей Краснознаменной ордена Ушакова Днепровской 
военной флотилии, дошел с боями до логова фашистов — Бер
лина, поддерживал огнем артиллерии 8-ю гвардейскую армию, 
бывшую под Сталинградом 62-ю армию.

Капитан 1-го ранга в отставке И. А. Кузнецов в послевоенные 
годы жил в Киеве, где в 1986 году скончался.

А. Н. Телепаев после разгрома немцев под Сталинградом был 
назначен на Днепровскую флотилию командиром корректиро
вочного поста, который был придан дивизиону плавучих артил
лерийских батарей. В июле 1944 года он высадился с бойцами 
десантного отряда в Пинск, умело и четко управлял огнем 
корабельной артиллерии. За освобождение Пинска награжден 
орденом Красного Знамени.

После войны отважный моряк капитан 1-го ранга А. Н. Те
лепаев жил и работал в Ленинграде. Летом 1986 года после 
продолжительной болезни Александра Николаевича Телепаева 
боевые друзья-ленинградцы проводили в последний путь.
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Наши войска остро ощущали недоста
ток в артиллерии. В связи с этим особен
но возросло значение помощи кораблей 
Волжской военной флотилии.

Вражеские танки пытались рассечь 
оборону наших войск южнее Сталингра
да. 24—25 августа четвертая танковая 
армия нанесла удар на стыке наших 64-й 
и 57-й армий и прорвала их оборону, но 
контратаки 15-й гвардейской, 422-й и 
244-й стрелковых дивизий остановили 
наступление вражеских войск. В этих 
боях особенно отличились артиллеристы, 
которые подбили 60 танков противника.

Около недели танковая армия Гота 
вела безуспешные бои, несла большие 
потери в людях и боевой технике и была 
вынуждена отказаться от дальнейшего 
наступления на Красноармейск.

25 августа противник вошел в зону 
огня кораблей. И тогда на головы немец
ко-фашистских захватчиков обрушились 
первые залпы орудий главного калибра 
канлодок «Громов», «Руднев» и «Щорс» 
в районе Дубового Оврага, высоты 118.0, 
балки Песчаной, Тундутово и Андреевки.

Нашим боевым соседом в битве за 
Сталинград была канонерская лодка 
«Руднев». Командовал ею потомствен
ный речник горьковчанин старший лей
тенант Николай Яковлевич Чистовский, 
а его помощником был выпускник Выс
шего военно-морского училища имени 
М. В. Фрунзе лейтенант Михаил Ефимо
вич Цебинога.

Экипаж «Руднева» занял на Волге вы
годную огневую позицию для ведения 
артиллерийского огня. Как только про
тивник приблизился на участке фронта, 
обороняемом 57-й армией, на дальность 
стрельбы орудий, канонерская лодка 
вступила в бой. С первого же залпа ко-



мендоры главного калибра накрыли немецкую батарею. Не
сколькими последующими залпами были уничтожены все восемь 
ее орудий. Артиллерист дивизиона канонерских лодок лейтенант 
И. М. Геранин перенес огонь на другие цели. Продолжая огонь, 
канонерская лодка уничтожила еще несколько танков и автома
шин, рассеяла группировку войск противника. Орудийные рас
четы действовали слаженно и четко. Меткая стрельба канонерки 
вызвала восторг у красноармейцев, находившихся в окопах на 
передовых позициях. Они кричали: «Ура! Молодец, Волга!» Атака 
немцев была отбита. Командир 15-й гвардейской стрелковой 
дивизии дал стрельбе корабля отличную оценку. Весть об этом 
вызвала на корабле высокий моральный подъем. На митинге 
личный состав корабля дал слово бить врага еще сильнее.

Военком дивизиона канонерских лодок докладывал в полит
отдел первой бригады кораблей: «Отлично ведет огонь артилле
рист дивизиона канонерских лодок лейтенант И. М. Геранин. На 
наблюдательном посту и на корабле И. М. Геранин исключитель
но спокойно и точно управляет огнем. Благодаря его грамотной 
работе огонь канонерских лодок, как правило, бывает очень 
успешным». ,

Житель города Куйбышева (Самары) коммунист Игорь Мои
сеевич Геранин окончил в мае 1941 года Черноморское высшее 
военно-морское училище и получил назначение помощником 
командира канлодки «Усыскин». С июня по октябрь 1942 года 
он был артиллеристом первого дивизиона канонерских лодок, а 
с 28 октября 1942 года по август 1943 года — командиром 
канонерской лодки «Громов».

14 сентября 1942 года канонерская лодка «Руднев» по требо
ванию начальника артиллерии 64-й армии в шесть часов утра 
открыла огонь по наступавшему противнику в районе восточной 
окраины Елыпанки. Огонь корректировал с переднего края обо
роны командир 66-й отдельной стрелковой бригады. Исходные 
данные для стрельбы рассчитал на борту корабля старший лей
тенант И. М. Геранин. Полк противника был накрыт после трех 
пристрелочных выстрелов. Затем канонерская лодка перешла на 
беглый огонь, произведя сорок два выстрела. Вражеская пехота 
обратилась в бегство. При этом было уничтожено и рассеяно до 
двух батальонов противника. Наши разведчики насчитали только 
в одном противотанковом рву около 350 убитых солдат и офице
ров. Наступление врага было сорвано.

Командир 66-й морской стрелковой бригады передал на кан- 
лодку благодарность за отличную стрельбу. Она была стремитель
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ной и эффективной. Залегшие пехотинцы кричали: «Ура моря
кам!»

После боя наблюдатель корректировочного поста старшина 
2-й статьи Семенов рассказывал сослуживцам: «Фашисты шли в 
атаку, а вы рванули в самую кучу, да так, что осталось раз-два и 
обчелся, остальные разбежались».

В конце сентября канонерская лодка «Руднев» вместе с дру
гими кораблями флотилии нанесла ряд сокрушительных ударов 
по рвавшимся к Сталинграду немецко-фашистским войскам. 
Успех боевых стрельб по врагу на канлодке «Руднев» обеспечи
вали: лейтенант П. В. Курсенко, главный старшина Фролов, 
старшины 2-й статьи Рында и Соловьев, матросы Сукачев, 
Лифанов, Белашов, Дубчак, Моложаев, Чернов, Корбасов, Гера
сименко, Ильин.

Героический боевой путь прошел в годы Великой Отечест
венной войны палубный комендор канонерской лодки «Руд
нев» матрос Сергей Ильич Лифанов. Он был призван на служ
бу в Военно-морской флот в 1940 году. Окончил школу оружия 
в Кронштадте и получил назначение на эсминец «Гневный» 
Краснознаменного Балтийского флота. На этом корабле его 
застала Великая Отечественная война. В 1941 году эсминец 
погиб. С. И. Лифанов был направлен на оборону Москвы, 
участвовал в боях под Ржевом, в 199-м артиллерийском дивизио
не моряков. В 1942 году получил назначение на канонерскую 
лодку «Руднев», защищал Сталинград. После этого прошел с 
боями до Берлина — в составе 2-го гвардейского дивизиона 
бронекатеров Днепровской военной флотилии. Освобождал Бе
лоруссию, Польшу, Германию.

Ратный подвиг матроса С. И. Лифанова отмечен орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и многими 
медалями. В день Военно-Морского Флота, 25 июля 1943 года, 
саратовская областная газета «Коммунист» в статье «Защитники 
Волги» писала: «В дневнике командира канонерской лодки «Громов» 
старшего лейтенанта Игоря Моисеевича Геранина краткие записи:

«25.08.42 г. Первая боевая стрельба. Обнаружил и засек восемь 
орудий и движение автомашин. Открыл огонь в 17 часов 55 минут. 
На втором залпе накрыл батарею. 26.08.42 г. Открыл огонь по 
высотам, где скрывались танки. 28.08.42 г. Открыл огонь по 
колонне машин и танков».

За каждой из этих лаконичных записей большие боевые дела 
славного военного корабля, огромная помощь моряков своим сухо
путным братьям по оружию».
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Флагманский артиллерист первой 
бригады речных кораблей капитан 3-го 
ранга Иван Семенович Ненашев, высту
пая на партийном активе флотилии в 
1943 году, сказал: «Артиллеристы И. М. Ге- 
ранин и Н. И. Воронин выросли до ко
мандиров кораблей, а лейтенанты А. Н. Те
лепаев и В. М. Загинайло показали при
мер мужества и отваги...»

То, что в первой бригаде речных ко
раблей флотилии были смелые и знаю
щие свое дело офицеры-артиллеристы, 
заслуга ее флагманского артиллериста 
И. С. Ненашева.

Много сил и энергии вложил Иван 
Семенович в отработку организации ар
тиллерийских боевых частей канлодок и 
бронекатеров. Он лично руководил под
готовкой командиров артиллерийских 
боевых частей канлодок, артиллеристов 
бронекатеров в стрельбе по береговым 
невидимым целям. В период Сталинград
ской битвы И. С. Ненашев как старший 
артиллерийский специалист одновремен
но выполнял обязанности офицера связи 
Волжской военной флотилии в штабах 
57-й, 64-й и 62-й армий, а также в 138-й 
стрелковой дивизии и в 124-й отдельной 
стрелковой бригаде.

В 1943 году, будучи командиром пер
вого дивизиона канонерских лодок, 
И. С. Ненашев обеспечил проводку по 
Волге особо важного конвоя.

С 21 по 30 сентября противник, имея 
превосходство в силах и средствах, про
должал вести ожесточенные наступатель
ные бои, в результате которых ему уда
лось потеснить наши войска в городе. 
В долине реки Царицы оказались отре
занными наши подразделения. Корабли 
флотилии артиллерийским огнем посто
янно поддерживали контратаки наших



бойцов. Днем и ночью над Волгой стоял непрерывный грохот 
канонады. Когда стреляли канонерские лодки и плавучие бата
реи, небо над Волгой и Ахтубой освещалось всполохами оранже
во-красного цвета.

23 сентября матросы, дежурившие на палубе канлодки «Руд
нев», заметили плотик, застрявший на мели. На нем находились 
два раненых бойца. Невзирая на опасность, моряки Ерохин, 
Евтушенко, Безлюдько и Белый бросились в холодную воду и 
вытащили их на берег. Ночью эти же матросы под обстрелом 
противника вытащили из лодки семь красноармейцев и коман
диров с оружием, которых сносило вниз по течению. Двое из них 
оказались тяжелоранеными, а двое убиты. Это были бойцы и 
командиры, вышедшие из окружения противника в районе эле
ватора и устья реки Царицы.

В один из октябрьских дней канонерская лодка «Руднев» 
поддерживала огнем наши части, наступавшие на Дубовый 
Овраг. Поднявшись в атаку, наши пехотинцы вынуждены были 
залечь. Гитлеровцы расположили свою батарею на удобном месте 
и били прямой наводкой. Султаны земли, поднятые снарядами, 
засыпали залегших бойцов. Пехотинцы нуждались в помощи. 
Это хорошо видели моряки. Корректировщики направили огонь 
орудий «Руднева» на вражескую батарею. Моряки-артиллеристы 
действовали как хорошо отлаженный механизм. Вот разрывы 
снарядов приблизились к огневой позиции фашистов, они на
крыли батарею. От оглушительного взрыва вздрогнула земля — 
моряки угодили в артиллерийский склад. «Ура-а!» — докатилось 
до Волги, поднявшиеся цепи пошли в атаку. И в это же время в 
небе появился размалеванный камуфляжной краской, с крестами 
на плоскостях самолет-разведчик. Было ясно: место стоянки 
канлодки обнаружено. Он дал по «Рудневу» пулеметную очередь 
и улетел. Следовало ожидать «гостей».

Командир корабля приказал срочно приготовить корабль к 
переходу на запасную позицию. Но на беду вышел из строя 
паровой котел, корабль потерял подвшкность. Для устранения 
повреждения требовалось около суток. По предложению комис
сара корабля старшего лейтенанта И. А. Горшкова был собран 
актив коммунистов и комсомольцев, на котором командир ко
рабля рассказал об аварии. К каким последствиям она может 
привести — было ясно каждому. Главстаршины Виктор Алексе
евич Клёпов и Кузьма Антонович Калашников предложили 
стравить пар и очистить топку от угля. Надев ватные костюмы, 
валенки, противогазные маски, облившись водой, они поочеред
48



но работали в раскаленной топке. Через 50 минут работа была 
закончена, а через два часа давление пара в котле подняли до 
нормы. Не снимая маскировки, корабль сменил огневую пози
цию и, перейдя к противоположному берегу, скрылся под кро
нами деревьев. Успели вовремя. Только пристали к берегу, 
сигнальщики доложили: «Справа по борту бомбардировщик про
тивника...»

«Юнкерс-88» спикировал и сбросил три бомбы, одна из них 
взорвалась точно на том месте, где полчаса назад стояла кано
нерская лодка. Десятки рук подхватили В. А. Клёпова и К. А. Ка
лашникова, с криками «ура!» матросы высоко подбрасывали 
героев дня.

А спустя несколько минут «Руднев» открыл огонь по врагу с 
закрытой огневой позиции.

Маскировочными работами на корабле руководил секретарь 
партийной организации боцман Медонов. Он так искусно мас
кировал корабль, что даже опытному глазу трудно было обнару
жить его. Благодаря ему у канонерской лодки не было ни одной 
прямой встречи с авиацией противника, хотя над ней десятки раз 
разыгрывались воздушные бои.

Потомственный волгарь, механик «Руднева» главстаршина 
коммунист Виктор Алексеевич Клёпов после Великой Отечест
венной войны работал механиком на ледоколе «Волга». Находясь 
на пенсии, он был воспитателем-наставником молодежи на 
Астраханском судоремонтном заводе имени Ленина.

В начале Великой Отечественной войны В. А. Клёпов своими 
руками переоборудовал в цехах одного из судоремонтаых заводов 
на Волге буксирные пароходы «Руднев» и «Чапаев» в грозные 
канонерские лодки, ставил на них морские орудия и пулеметы, 
а потом остался служить на «Рудневе». Он награжден медалью 
«За боевые заслуги».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв
ленные при этом доблесть и мужество командир канонерской 
лодки «Руднев» старший лейтенант Николай Яковлевич Чистов- 
ский награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды и медалями.

Николай Яковлевич был душой экипажа, пользовался боль
шим авторитетом на флотилии.

После Великой Отечественной войны он занимался препода
вательской работой в Горьковском институте инженеров водного 
транспорта и в речном училище.
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Ветеран волжских речников Н. Я. Чистовский умер и похо
ронен в городе Горьком, теперь Нижнем Новгороде.

Большая заслуга в успешных боевых действиях канонерской 
лодки «Руднев» принадлежит и помощнику командира корабля 
лейтенанту М. Е. Цебиноге, который отдал много сил и знаний 
подготовке экипажа к ведению боевых действий.

8 февраля 1943 года командиром канонерской лодки «Руд
нев» был назначен старший лейтенант Николай Яковлевич Вол
ков. В навигацию 1943 года в сложных условиях минной обста
новки на Волге он достойно выполнял боевые задачи, возложен
ные на личный состав корабля.

Корабль, на котором я командовал артиллерийской боевой 
частью, носил имя отважного летчика, Героя Советского Союза 
Михаила Михайловича Громова. Вероятно, Михаил Михайло
вич, воюя с фашистской нечистью в небе, и не подозревал, что 
названный его именем боевой корабль одновременно громил их 
артиллерийским огнем на Волге, под городом-крепостью Ста
линградом.

Канонерская лодка «Громов» под командованием капитан- 
лейтенанта Павла Михайловича Шеина 8 августа 1942 года в три 
часа ночи заняла огневую позицию у ухвостья Куропаткинской 
воложки.

Наблюдательный пост под командованием лейтенанта Сергея 
Григорьевича Григолова разместился в районе Чапурников для 
взаимодействия с 15-й гвардейской стрелковой дивизией 57-й 
армии. В этот день комендоры корабля произвели первые боевые 
стрельбы по вражеским самолетам.

Ночь выдалась темная, тревожная. В той стороне, где сра
жался город, стояло зарево, оттуда докатывалась глухая кано
нада. Ветер доносил запах дыма, гари. Свободные от вахты 
моряки не уходили в кубрики. Курили, пряча огоньки в ладони. 
Говорили шепотом, будто боялись, что их услышат на той 
стороне реки. И вдруг...

Сколько этих «вдруг» связано с войной. Вот уже где действи
тельно каждая секунда таит неожиданность.

Прочертив над Волгой едва заметную дугу, почти над нами 
вспыхнул огненный шар. Ракета медленно опускалась на воду. 
От корабля, от прибрежных деревьев вытягивались длинные 
тени... За первой вспыхнули вторая, третья ракеты. Было ясно, 
что кто-то указывает противнику наше местонахождение.

Военком В. С. Черняк приказал спустить шлюпку. Едва 
шлюпка коснулась воды, в нее прыгнули сам военком и несколь-
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ко матросов. Дружно взмахнули весла. 
Мы напряженно всматривались в проти
воположный берег. Шлюпка вернулась 
часа через два. На дне ее лежали связан
ные диверсанты. С ненавистью рассмат
ривали моряки переодетых в советскую 
форму гитлеровцев. Утром их сдали в 
особый отдел флотилии. Это была первая 
встреча с диверсантами и шпионами. 
Всего же за время боевых действий на 
Волге командиры и матросы флотилии, 
проявляя бдительность, задержали 73 сиг
нальщика, специально заброшенных в 
наш тыл. За работу по борьбе с диверсан
тами и обезвреживание шпионов полит-



рук Борис Михайлович Шлёнский награжден медалью «За от
вагу».

11 августа личный состав наблюдательного поста канлодки 
«Громов» после выполнения боевого задания возвращался через 
Чапурниковскую протоку на корабль. Посередине реки шлюпку 
на бреющем полете обстрелял из пушек и пулеметов «Мессер- 
шмитт-110». Был убит командир отделения дальномерщиков 
старшина 2-й статьи комсомолец Александр Иванович Осколков. 
Он находился в корме шлюпки и смертельно раненный упал за 
борт. Матросы ныряли в воду, но так и не нашли его. Через 
несколько дней тело А. И. Осколкова было обнаружено у берега 
в районе Райгорода, где он и похоронен.

Александр Иванович был хорошим специалистом, дисципли
нированным и требовательным, активно участвовал в работе 
комсомольской организации корабля. Уроженец села Суходоль
ского Ленского района Архангельской области, он до призыва на 
военную службу работал счетоводом на Архангельской ГЭС-1.

21 августа зенитные комендоры «Громова» Александр Петро
вич Корнеев, Георгий Георгиевич Иванов, Иван Павлович Бур- 
лаченко, Иван Васильевич Петров, Николай Григорьевич Удод, 
Леонтий Никитич Лищук и Николай Васильевич Михно сбили 
над Волгой самолет «Хейнкель-113». А дело было так. Вражеский 
самолет пристроился в хвост нашему штурмовику Ил-2, возвра
щавшемуся с выполнения боевого задания. При этом наш само
лет не отстреливался — вероятно, у него кончились боеприпасы. 
Фашист, видимо, понял это и не спеша выбирал лучшую пози
цию, чтобы бить наверняка. Это его и погубило. Артиллеристы 
корабля умело поставили перед ним огневую завесу. Развалива
ясь в воздухе, стервятник рухнул в Волгу. Ил-2 возвратился к 
месту стоянки корабля и в знак благодарности покачал крылья
ми. Сбитый самолет мы записали в счет возмездия за гибель 
Саши Осколкова.

29 августа 1942 года в район Сталинграда прибыл заместитель 
Верховного Главнокомандующего Георгий Константинович 
Жуков. Слух об этом дошел и до нас, находившихся в окопах на 
передовой линии 64-й армии. Зная его полководческий талант и 
организаторские способности по битве за Москву, мы считали, 
что там, где Г. К. Жуков с В. М. Василевским, там победа! Наши 
надежды, связанные с их пребыванием в районе Сталинграда, в 
дальнейшем оправдались.

В первых числах сентября, усилив 6-ю общевойсковую и 4-ю 
танковую немецкие армии за счет 3-й и 4-й румынских, а также
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8-й итальянской армии, противник миллионной лавиной начал 
наступление на Сталинград.

Положение воинов 64-й армии в эти дни было тяжелое. 
Немцы группами танков с мотопехотой форсировали реку Чер
вленая на участке Варваровка, Гавриловка, Нариман, Андреевка 
и, стремясь прорваться к городу, нанесли главный удар вдоль 
железной дороги на Воропоново.

Помощь корабельной артиллерии для защитников Сталин
града была своевременной и осуществлялась на угрожаемом 
направлении.

2 сентября канонерская лодка «Громов» заняла огневую по
зицию у острова Сарпинский. Наблюдательный пост под моим 
командованием срочно перебросили на бронекатере из Светлого 
Яра в штаб 57-й армии (Красноармейск), где я получил боевое 
задание развернуть корректировочный пост на высоте 133.7, что 
левее Андреевки, и управлять огнем корабельной артиллерии.

5 сентября армейское командование сообщило, что в районе 
балки Кузнецова обнаружено большое скопление вражеских 
войск. «Громов» открыл артиллерийский огонь. Дальнобойная 
батарея противника была подавлена, а вражеские войска рас
сеяны.

8 сентября «Громов» вступил в бой с пехотой противника в 
районе Дубового Оврага. Готовившееся наступление на Чапур- 
ники было сорвано. Наши части при поддержке огня корабель
ной артиллерии освободили Дубовый Овраг и отбросили против
ника на расстояние до 8 километров.

В первой декаде наша канонерская лодка взаимодействовала 
с 422-й стрелковой дивизией, занимавшей оборону на левом 
фланге 64-й армии.

Противник, имея численное превосходство в живой силе и 
технике, вышел на берег Волги в районе Купоросного. Канонер
ская лодка «Громов» перешла на огневую позицию в Куропат- 
кинскую воложку и взаимодействовала со 126-й стрелковой 
дивизией 64-й армии.

Наш наблюдательный пост разместился недалеко от правого 
берега Волги между Бекетовкой и Купоросным.

С 11 по 20 сентября особенно ожесточенные бои велись на 
стыке 62-й и 64-й армий, где противнику удалось выйти к берегу 
Волги на южной окраине Сталинграда, в Купоросном.

Наступление войск противника поддерживалось бомбардиро
вочной авиацией, которая совершала до 800 самолетовылетов в 
день. Иногда самолеты противника, штурмуя позиции наших
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войск, вместо бомб сбрасывали металлические предметы, издаю
щие сильный вой и свист. Они рассчитывали воздействовать на 
психику героических защитников Сталинграда и поколебать их 
стойкость, но их номер не прошел.

В это время наибольшую активность проявляли канонерские 
лодки и бронекатера первой бригады речных кораблей, а также 
плавучие батареи № 97 и 98. С огневых позиций в районе 
Культбазы и Красноармейска они вели артиллерийский огонь по 
Купоросному, Ельшанке, Песчанке, Зеленой Поляне, Елхам, 
поддерживая 36-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 126-ю 
стрелковую дивизию, а потом заменившую ее 422-ю стрелковую 
дивизию 64-й армии.

Особый героизм проявили воины 126-й стрелковой дивизии, 
которая занимала позиции на направлении главного удара 4-й 
танковой армии Гота.

Здесь фашисты натолкнулись на стальную волю наших бой
цов. Против 126-й дивизии враг бросил 200 танков, поддержан
ных большим количеством бомбардировщиков. В кровопролит
ных боях погиб штаб дивизии во главе с ее командиром полков
ником В. Е. Сорокиным. Воины дивизии предпочли славную 
смерть позорному плену.

В то время в 126-й стрелковой дивизии оставалось в строю не 
более 260 человек. Все вражеские атаки отбивались в основном 
огнем артиллерии.

11—12 сентября канонерская лодка «Громов» вела обстрел 
противника в Купоросном. При поддержке ее артиллерийского 
огня пехота продвинулась вперед и освободила Купоросное. 
Штаб 126-й стрелковой дивизии объявил морякам благодар
ность. Бои за этот населенный пункт были кровопролитными, 
он несколько раз переходил из рук в руки.

13 сентября орудия открыли огонь прямой наводкой по 
танкам противника, появившимся на берегу Волги. Атака про
тивника была сорвана совместным огнем корабельной и армей
ской артиллерии.

14 сентября «Громов» и «Руднев» произвели огневой налет в 
район Елхи. По данным наблюдателей, противник понес боль
шие потери.

За успешное ведение боевых действий кораблями первой 
бригады командующий 64-й армией генерал-лейтенант М. С. Шу
милов предложил командованию Волжской военной флотилии 
представить к правительственной награде наиболее отличивших
ся командиров, старшин и матросов.
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15 сентября наши войска вели жестокие бои с противником 
в районе пригорода Минино. Стонала земля, сотрясаемая взры
вами снарядов и бомб, тучи дыма и пыли стояли над полем боя.

В этих боях канонерская лодка «Громов» взаимодействовала 
с 36-й гвардейской стрелковой дивизией.

По распоряжению штаба фронта мы вели артиллерийский 
обстрел противника в районе высоты 114 и пригорода Минино.

24 сентября наша канлодка снова стала взаимодействовать с 
422-й стрелковой дивизией 64-й армии. Наблюдательный пост 
расположился на чердаке церкви, на северной окраине Бекетов- 
ки. Подниматься приходилось по единственной лестнице, нахо
дившейся снаружи здания, со стороны неприятеля. Поэтому 
каждый наш подъем на чердак сопровождался обстрелом шести
ствольных минометов. Осколки градом сыпались на крышу цер
кви. Во время обстрела мы укрывали спины и головы под 
перекладины из бревен. Так продолжалось до тех пор, пока враг 
не решил, что с нами все покончено. Но мы продолжали кор
ректировать стрельбу корабля.

Чтобы облегчить положение 62-й армии, войска 64-й армии 
в конце сентября — начале октября наносили контрудары по 
вражеским войскам в районе Зеленой Поляны и Песчанки. 
Канонерская лодка «Громов» в эти дни поддерживала артилле
рийским огнем части 36-й гвардейской стрелковой дивизии, 
контратаковавшие противника.

Ветеран 36-й гвардейской стрелковой дивизии, полковник в 
отставке К. В. Амиров, вспоминает о тех днях следующее:

«Гитлеровцы бредили Сталинградом. 13 сентября немецко- 
фашистские полчища начали решающий штурм города. В тот 
день они несколько потеснили наши войска. На стыке 62-й и 
64-й армий противник прорвался в Купоросное и вышел к Волге.

В такой исключительно сложной обстановке 36-я гвардейская 
стрелковая дивизия под командованием полковника М. И. Де
нисенко по приказу командующего фронтом перебрасывается в 
район Купоросное, на северную окраину Бекетовки. Вступив с 
ходу в бой, полки стремительным ударом выбили вражеских 
автоматчиков из Лапшина сада, дома отдыха, совхоза «Горная 
поляна»...

Высоту 145.5 местные жители называют Лысой горой. Для 
южной окраины Сталинграда она имела такое же большое значе
ние, как и Мамаев курган для центральной части города. С 14 сен
тября по 6 ноября 36-я гвардейская дивизия вела здесь крово
пролитные боли. Гитлеровцы назвали эту высоту «Горой смерти».
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19 сентября в полдень после сильной артиллерийской подго
товки 36-я дивизия перешла в наступление, чтобы отвлечь часть 
вражеских сил на себя, облегчить положение 62-й армии. На
ступление дивизии поддерживали огнем 1-я бригада речных 
кораблей Волжской флотилии, а также 4-й и 19-й гвардейские 
минометные полки. 36-я дивизия боевую задачу выполнила».

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в книге «Воспомина
ния и размышления» писал: «Не будь помощи со стороны 
Донского фронта и 64-й армии, 62-я армия не смогла бы устоять, 
и Сталинград, возможно, был бы взят противником».

26 сентября канонерская лодка «Громов» совершила огневые 
налеты по вражеским войскам в рощах Зеленая Поляна и Топор.

В период тяжелых боев за Сталинград в сентябре кораблям 
первой бригады больше всего пришлось взаимодействовать с 
422-й стрелковой дивизией под командованием генерал-майора 
Ивана Константиновича Морозова, занимавшей оборону на пра
вом берегу Волги между Купоросным и Бекетовкой.

Генерал-майор И. К. Морозов позднее говорил:
«В самые тяжелые дни августовских и сентябрьских боев 

1942 года дивизия нуждалась в огневой поддержке, и она пришла. 
Это была Волжская военная флотилия под командованием 
контр-адмирала Рогачева. Несмотря на большую воздушную и 
минную опасность, матросы и офицеры кораблей самоотвержен
но сражались с врагом. С наступлением темноты корабли зани
мали новые огневые позиции, а с рассветом громили врага. Рано 
утром 14 сентября начала действовать артиллерия кораблей фло
тилии. Скорострельность и точность огня морской артиллерии 
по наземным целям всегда покоряли нас.

Когда нависла опасность над войсками соседней 62-й армии, 
мы снова встретились с контр-адмиралом Д. Д. Рогачевым. 
Немецкое командование решило во что бы то ни стало сбросить 
армию в Волгу и уничтожить ее. Надо было любой ценой отвлечь 
хотя бы часть сил врага. Дивизия обратилась за помощью к 
флотилии. Д. Д. Рогачев с группой офицеров на утлой лодке под 
огнем врага перебрался с острова Сарпинский на командный 
пункт 422-й стрелковой дивизии. Ему доложили, что положение 
крайне серьезное. «Надо сделать все возможное, чтобы не оста
вить в беде воинов 62-й армии», — сказал Д. Д. Рогачев и, уточнив 
задачи кораблям, отбыл на флотилию. С самого раннего утра 
зазвучала канонада этих точных дальнобойных орудий. Дивизия 
и корабли флотилии возложенную на них задачу выполнили 
хорошо...»
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В 1942 году, участвуя в боях под Бекетовкой, я не знал, что 
защищаю родину будущего замечательного советского компо
зитора Александры Николаевны Пахмутовой. В мае 1986 года
А. Н. Пахмутова писала автору: «Спасибо Вам большое за очень 
интересную книгу, которую нельзя читать без волнения. Мне это 
особенно близко, так как связано с моими родными местами. 
Это время я хорошо помню, хотя самых страшных боев не видела, 
так как 6 августа 1942 года эвакуировалась из Бекетовки, вернее, 
со Сгалгрэса...»

В конце сентября войска 57-й армии вели активные боевые 
действия по улучшению своих рубежей на участке Большие 
Чапурники — Дубовый Овраг. Корабли флотилии оказывали им 
артиллерийскую поддержку. Так, например, канонерские лодки 
«Громов» и «Руднев» вместе с отрядом бронекатеров огнем своих 
орудий подавили вражескую батарею, рассеяли скопление танков 
и мотопехоты, вынудили противника оставить одну из господ
ствующих высот и балку Песчаная, приостановили наступление 
врага южнее Больших Чапурников, обеспечили успешное про
движение наших частей.

Командир 15-й гвардейской стрелковой дивизии генерал- 
майор Е. И. Василенко, наблюдавший стрельбу моряков, дал им 
высокую оценку: «Огонь моряков оказал большую помощь ди
визии в выполнении боевой задачи и положительно повлиял на 
моральное состояние войск дивизии...»

О моральном влиянии на сухопутные войска самого факта 
взаимодействия с моряками свидетельствует следующий случай.

Однажды корректировщики артиллерийского огня кано
нерской лодки «Громов» прибыли в штаб одной из дивизий 
64-й армии, размещенный в бетонной трубе оврага в Бекетовке. 
Ходили мы тогда в морской форме. Офицеры штаба дивизии 
просили меня оставить у них в штабе хотя бы одного матроса, 
чтобы приходившие к ним командиры и бойцы видели, что с 
ними взаимодействуют моряки Волжской военной флотилии. 
Удовлетворить их просьбу, к сожалению, было невозможно, так 
как на наблюдательном посту у нас находилось минимально 
необходимое количество людей.

Основным условием успешного ведения артиллерийского 
огня по противнику являлась хорошо организованная связь 
между корректировщиками, кораблями и армейскими частями. 
Главным средством связи было радио, а дублирующим — теле
фон. Радиосвязь между кораблями и наблюдательными постами 
осуществлялась круглосуточно и бесперебойно. В этом, большая
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заслуга принадлежит связистам первого и 
второго дивизионов канонерских лодок — 
старшим лейтенантам Николаю Никола
евичу Демьяненко и Ивану Андреевичу 
Митасову, старшине группы радистов 
узла связи флотилии Григорию Мефодье- 
вичу Яропуду и начальнику связи флоти
лии капитану 3-го ранга В. А. Баранову.

Однажды личный состав наблюда
тельного поста канонерской лодки «Руд
нев» подвергся артиллерийскому обстре
лу противника. Осколками разорвавше
гося снаряда была выведена из строя ра-



диостанция, радист А. Р. Фомичев под огнем противника быстро 
устранил повреждение и обеспечил бесперебойную связь с ко
раблем. А. Р. Фомичев в числе первых на флотилии был награж
ден медалью «За отвагу».

В сентябре приказом по войскам Юго-Восточного фронта за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон
те борьбы с немецкими захватчиками была награждена орденами 
и медалями Советского Союза первая группа моряков Волжской 
военной флотилии.

10 октября на огневой позиции, в боевой обстановке состоя
лось вручение правительственных наград. Стройной шеренгой 
выстроился на верхней палубе корабля личный состав канонер
ских лодок «Громов» и «Руднев». На правом фланге — награж
денные орденами и медалями СССР. Вручение наград произ
вел командующий Волжский военной флотилией контр-адмирал 
Д. Д. Рогачев.

Этот день мне запомнился на всю жизнь, потому что и я 
получил первую боевую награду. День стоял солнечный и безвет
ренный. Личный состав был одет в выходную форму. На корабле 
царила торжественная атмосфера.

Зенитчики несли боевую вахту у своих орудий. После празд
ничного обеда мне вместе с наблюдателями корректировочного 
поста было приказано отбыть снова в расположение войск 64-й 
армии.

Наш наблюдательный пост разместился в районе Андреевки. 
18 октября канонерская лодка «Громов» вела обстрел высоты 
128.2. Я хорошо запомнил этот день. Наблюдательный пост на
ходился на пологом склоне возвышенности, обращенном от Вол
ги в сторону противника, в пятистах метрах от вражеских окопов. 
Малейшее движение сразу обнаруживалось противником, и тот
час обрушивался шквал автоматного, пулеметного и минометного 
огня. Но мы изучили повадки противника и стали более осто
рожными при наблюдении за его действиями. Так было и на этот 
раз. На высоте 128.2, поросшей кустарником, я обнаружил в 
бинокль танк противника, врытый по башню в землю. Рассчитав 
исходные данные для стрельбы, радист передал их на корабль. 
Дистанция стрельбы была предельная. Вскоре над нашими голова
ми просвистели первые снаряды. После двух-трех пристрелочных 
выстрелов перешли на беглый огонь двумя канонерскими лодками 
«Громов» и «Руднев». В бинокль было видно, как в расположении 
противника в роще взрывались снаряды, к небу взлетали комья 
земли, бегали с носилками вражеские солдаты.
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Мы испытывали огромную радость, когда снаряды, летевшие 
над нашими головами, достигали цели.

Поскольку мы не могли полностью оценить потери, прине
сенные противнику нашим артиллерийским огнем, то, как пра
вило, пользовались объективными разведывательными данными 
армейского командования. По их сведениям, в результате этого 
огневого налета канонерских лодок уничтожено две автомаши
ны, частично уничтожено и рассеяно около двух взводов пехоты 
противника.

Так моряки помогали защитникам Сталинграда перемалывать 
вражеские войска: живую силу и боевую технику.

В двадцатых числах октября войска 64-й армии нанесли ряд 
ударов по противнику в северо-западном направлении и продви
нулись на несколько километров в направлениях: Купоросное, 
хутор Андреевский, Зеленая Поляна, Песчанка и роща Квадрат
ная. В итоге этих боев враг вынужден был ослабить удары против 
62-й армии.

Это наступление поддерживала артиллерийским огнем кано
нерская лодка «Громов».

28 октября личный состав наблюдательного поста возвра
тился на корабль. А на следующий день канонерская лодка 
«Громов» скрытно подошла к острову напротив Сарепты. Ее 
огневой налет на вражеские войска, расположенные в Хара- 
Усуне, был точен и губителен: подбито около 50 автомашин, 
уничтожен взвод пехоты. Штаб вражеского полка бежал из 
Хара-Усуна.

Во время боевых действий канонерская лодка «Громов» не
однократно подвергалась артиллерийскому обстрелу со стороны 
противника. Над Волгой летали немецкие самолеты в поисках 
корабля, но у нас была договоренность: как только над кораблем 
появится вражеский самолет — артиллерийскую стрельбу вре
менно прекращать. Вдоль линии фронта 64-й и 57-й армий от 
Купоросного до Дубового Оврага и обратно личному составу 
наблюдательного поста канонерской лодки «Громов» пришлось 
неоднократно пройти под огнем противника. Меняли место 
наблюдательного поста, как правило, ночью, иногда не имея 
точного представления о расположении наших войск и войск 
противника. Не всегда знали мы и расположение наших минных 
полей вдоль линии фронта. Противник же, боясь дерзких дейст
вий наших разведчиков, всю ночь освещал линию фронта раке
тами. Все это создавало сложные ситуации. Передвигаясь ночью 
по незнакомой местности вдоль линии фронта, мы внезапно
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попадали на участки, освещенные десятками ракет. Неясно бы
ло — на чьей территории мы находимся? В таких случаях 
приходилось укрываться где-нибудь в кювете дороги, дожидаться 
рассвета и, уточнив свое местонахождение, разыскивать штаб 
дивизии, которую должны были поддерживать огнем своей ар
тиллерии.

Бывали случаи, когда наблюдатели попадали под огонь снай
перов. Наша морская форма была страшна гитлеровцам. Они 
открывали артиллерийский огонь, заметив даже одного моряка. 
Но нашей группе везло: за время боевых действий не было ни 
одного случая потерь среди корректировщиков. О большой на
сыщенности огня противника свидетельствовали оборванные 
провода линий электропередач на всем пути нашего следования. 
В районе Бекетовки — Сарепты — Красноармейска на телеграф
ных и телефонных столбах не сохранилось ни одного необорван
ного провода, земля вдоль линии фронта была покрыта сплош
ным слоем осколков мин, бомб, снарядов. После дождя они 
четко выделялись коричневым цветом ржавчины.

На канонерской лодке «Громов» служил старшим сигналь
щиком матрос Александр Васильевич Белов. Он все время нахо
дился на наблюдательном посту, обеспечивал связь с кораблем 
и со штабами дивизий, которых мы поддерживали. Часто под 
ураганным огнем Саша Белов пробирался в штабы наших воин
ских частей, доставлял необходимые сведения о вражеских вой
сках на наблюдательный пост, где тотчас же рассчитывались 
исходные данные для стрельбы. По радио или телефону эти 
данные передавались на корабли, и они открывали артиллерий
ский огонь.

Однажды в район наблюдательного поста, находившегося 
недалеко от правого берега Волги между Купоросным и Бекетов- 
кой, прорвались танки противника. Они открыли огонь прямой 
наводкой по наблюдательному посту. От разрывов снарядов 
колыхались бревна над землянкой. На нас сыпалась земля. Саша 
Белов увидел рядом тяжелораненого бойца, бросился к нему на 
помощь и пытался закрыть рукой рану, из которой фонтаном 
била кровь. Но рана была смертельной.

Саша Белов действовал под Сталинградом подобно герою 
первой Севастопольской обороны 1854—1855 годов разведчику 
матросу Петру Кошке. Для обоих были характерны матросская 
хватка, русская удаль, отвага и храбрость. Ивановские текстиль
щики могут гордиться своим земляком, бывшим помощником 
мастера ткацкой фабрики из города Южа Ивановской области
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А. В. Беловым, который в числе первых 
на флотилии был награжден медалью «За 
отвагу».

На наблюдательном посту бесстраш
но воевал машинист канонерской лодки 
«Громов» матрос Александр Александро
вич Базылык из села Разумовка Одесской 
области. Под разрывами бомб и снарядов 
он умело выполнял все задания команди
ра наблюдательного поста. Саша Базы
лык под Сталинградом был принят в 
ряды Коммунистической партии.

Экипаж нашего корабля был интерна
циональным. В его составе воевали рус
ские и украинцы, евреи и чуваши, бело
русы и грузины. Расскажу о некоторых из 
них. Артиллерийская боевая часть кано
нерской лодки примерно на 80 процентов 
была укомплектована матросами украин
ской национальности. Василий Федоро
вич Гречснко, Иван Максимович Збо
ровский, Иван Григорьевич Довженко, 
Илья Кириллович Дехтяренко, Владимир 
Данилович Пытайло, Павел Павлович 
Решетняк, Петр Тимофеевич Попруга и 
многие другие в совершенстве знали вве
ренное им оружие и были снайперами 
артиллерийского огня. Несмотря на то, 
что их родные города и села находились
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во временной оккупации, политический и моральный дух их не 
был сломлен. Напротив, они делали все возможное, чтобы ото
мстить фашистам за поруганную землю, освободить от захватчи
ков родных и близких людей.

Газета Волжской флотилии «За Родную Волгу» писала тогда:
«Орудийные расчеты старшины 2-й статьи Я. А. Когана и 

старшины статьи И. У. Чистякова почти вдвое перекрыли нор
мативы по ведению огня. Им потребовалось всего 52 секунды для 
того, чтобы выполнить задачу: уничтожить батарею и несколько 
огневых точек противника».

Несмотря на жестокие приступы малярии, высокую темпера
туру, Я. А. Коган по боевой тревоге выскакивал из кубрика к 
орудию и вел огонь по немцам. Уроженец Донецка Я. А. Коган 
был награжден медалью «За боевые заслуги» и по боевой харак
теристике принят в ряды Коммунистической партии.

Командиром второго орудийного расчета корабля был ком
мунист старшина 2-й статьи Иван Ульянович Чистяков. Комен
доры И. У. Чистякова непрерывно совершенствовали свое мас
терство и прямо-таки мастерски громили врага. Боевые успехи 
И. У. Чистякова были отмечены правительственной наградой.

Секретарь партийной организации канонерской лодки «Гро
мов», боцман, главный старшина Леонтий Павлович Пригода в 
газете «За родную Волгу» писал:

«В бой хочу идти коммунистом!» — это можно было слышать 
от большинства краснофлотцев, и многие из них подали заявления. 
За три месяца нахождения нашего корабля в составе действующей 
флотилии парторганизация принят в свои ряды больше, чем за 
целый год до этого. Она выросла в четыре раза. В партию вступили 
лучшие люди корабля. В боях с фашистскими гадами показали себя 
достойными сынами своей Родины командиры орудий главного ка
либра старшина 2-й статьи И. У. Чистяков и Я. А. Коган. В боевой 
обстановке их орудийные расчеты работали образцово. Орудия, 
которыми они командуют, уничтожили уже больше 500 фашист
ских солдат и офицеров. Они награждены медалями «За боевые 
заслуги». Приняли мы в партию старшину группы радистов стар
шину 2-й статьи И. Н. Павлова, также награжденного медалью. 
И. Н. Павлов по несколько суток не уходил из радиорубки, обеспе
чивая все боевые действия корабля отличной связью. Также приняли 
мы в партию и боевых зенитчиков краснофлотца Н. В. Михно и 
старшину 1-й статьи А. П. Корнеева. Подали заявление наши 
славные корректировщики М. Н. Грязнов, награжденный орденом 
Красного Знамени, и краснофлотец А. А. Базылык».
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Сам Леонтий Павлович Пригода был 
примерным коммунистом, пользовался 
заслуженным авторитетом среди сослу
живцев. До Великой Отечественной 
войны он жил в Одессе и ходил на судах 
Черноморского пароходства в республи
канскую Испанию. В годы Великой Оте
чественной войны кандидатский стаж 
при приеме в партию был испытанием на 
мужество. Я горжусь, что стал коммунис
том в тяжелое для Родины время.

В экипажах боевых кораблей было 
высоко развито чувство взаимовыручки. 
Однажды, когда канонерская лодка «Гро
мов» вела артиллерийский огонь, у одно
го из орудий главного калибра был тяже
ло ранен заряжающий. В эту горячую 
минуту подбежал военфельдшер Павел 
Григорьевич Калмыков, быстро снял са
нитарную сумку, встал у орудия и заме
нил заряжающего.

Замечательный человек военфельд
шер П. Г. Калмыков — воспитанник 
Кронштадтского военно-морского меди
цинского училища. После Сталинград
ской битвы поступил в Военно-морскую 
медицинскую академию, успешно ее 
окончил и продолжал служить во флоте.
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В послевоенные годы П. Г. Калмыков 
стал доктором биологических наук, про
фессором, заведующим одной из кафедр 
Первого Ленинградского медицинского 
института.

Полковник медицинской службы 
Павел Григорьевич Калмыков скончался 
2 декабря 1998 года. Похоронен в Санкт- 
Петербурге на Муринском кладбище.

Эстафета поколений продолжается. 
В Санкт-Петербургском медицинском 
университете имени академика И. П. Пав
лова учится внучка П. Г. Калмыкова — 
Анастасия Сергеевна Калмыкова.

Душой экипажа канонерской лодки 
«Громов» был военком, политрук Вульф 
Семенович Черняк. Он поддерживал во
инский порядок и дисциплину на кораб
ле. Матросы, старшины и офицеры лю
бовно прозвали его «батей». Вульф Семе
нович пользовался непререкаемым авто
ритетом, мобилизовывал весь личный со
став корабля на успешное выполнение 
боевых заданий, умело вел партийно-по
литическую работу, был справедлив и за
ботлив. В. С. Черняк — член Комму
нистической партии с 1925 года, до 
войны работал на ленинградском заводе 
«Электроаппарат» и после демобилиза
ции из Военно-морского флота снова 
вернулся на родной завод.

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и муже
ство В. С. Черняк в годы Великой Отече
ственной войны был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени и 
двумя орденами Красной Звезды, а также 
многими медалями.

Экипаж канонерской лодки «Громов» 
доблестно сражался на Волге. А осенью



1943 года личный состав корабля прибыл на Краснознаменный 
Балтийский флот, в блокадный Ленинград, где моряки получили 
назначение на разные корабли и завершили войну в фашистской 
Германии.

Замечательно воевали моряки с канлодки «Громов» Волжской 
военной флотилии и на Краснознаменном Балтийском флоте. 
Так, например, старший матрос И. В. Петров дослужился до 
старшего боцмана и главного старшины канонерской лодки 
«Пионер».

За героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками, при высадке десанта с канлодки 
«Кама» в город Нарва он награжден командующим КБФ ме
далью Ушакова. В 1949 году Иван Васильевич был демобилизо
ван из рядов ВМФ, добросовестно работал на советской и 
хозяйственной работе в городе Харцызске Донецкой области. 
Награжден орденами «Знак Почета», многими медалями и зна
ками отличия.

Служба в Военно-морском флоте стала семейной традицией 
Петровых. Иван Васильевич рассказывал, что его дед и отец 
служили на кораблях Черноморского флота. По ходатайству 
И. В. Петрова переулок Кузнецова в городе Харцызске, где он 
проживает, назван в честь бывшего наркома ВМФ Николая 
Герасимовича Кузнецова.

Боевым распоряжением штаба фронта от 15 сентября 1942 го
да плавучие батареи № 97 и 9В вместе с канлодками подчинили 
в оперативном отношении командующему артиллерией фронта 
и включили в состав фронтовой артиллерийской группы с зада
чей уничтожения противника в полосе: река Царица, балка 
Купоросная, Зеленая Поляна.

Здесь они нанесли противнику большой урон в живой силе и 
технике, оказывая эффективную помощь своим огнем войскам 
64-й армии. Командирами плавбатарей № 97 и 98 были Борис 
Васильевич Иванов и Иван Юрьевич Цирс.

Плавбатарей имели на вооружении по две 152-мм пушки-га
убицы и по четыре 12,7-мм пулемета ДШК. Обе плавбатарей 
стояли на Волге рядом на огневой позиции у острова Сарпинский 
и вели стрельбу четырехорудийными залпами.

В середине сентября, когда немецко-фашистские войска, не 
считаясь с потерями, рвались к Волге, плавбатарей принимали 
активное участие в отражении артиллерийским огнем атак мо
торизованных войск противника в районе Купоросного и Ель- 
шанки.
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В напряженные дни боев за город 
связист наблюдательного поста плавбата- 
реи Завьялов получил контузию, но му
жественный моряк не покинул поста и 
продолжал передавать команды на плав- 
батареи.

Отличным специалистом показал 
себя командир орудия плавбатареи № 98 
старшина Шелков. До прибытия на Волгу 
он приобрел боевой опыт в Севастополе 
на береговой батарее. Там он был ранен, 
а после излечения в госпитале был назна
чен на Волжскую военную флотилию.

В первой декаде сентября плавучие 
батареи № 97 и 98, канлодка «Щорс» и 
корабли первой бригады речных кораб
лей осуществляли активные действия во 
взаимодействии с частями Красной 
Армии, вели артиллерийский огонь по 
скоплению войск противника в Андреев- 
ке, на высоте 98.8 в балке Песчаная, на 
высоте 118, южнее Больших Чапурников 
и в Дубовом Овраге. Только за период с 
5 сентября по 7 октября плавбатареями 
произведено 40 боевых стрельб, в резуль
тате которых истреблено до 500 гитлеров
цев и рассеяно около двух батальонов 
пехоты противника, уничтожено боль
шое количество боевой техники.

Корректировал артогонь дивизиона 
плавбатарей опытный артиллерист ка
питан-лейтенант Борис Алексеевич Мо
лодцов. Он постоянно находился вбли
зи противника, отыскивал цели и вел по 
ним огонь. За проявленное мужество 
Б. А. Молодцов награжден орденом Крас
ного Знамени. После Волги Б. А. Мо
лодцов участвовал в боевых действиях 
Днепровской флотилии. С кораблями 
первой бригады флотилии он прошел с 
боями по рекам Буг, Нарев, Висла, Варта, 
Одер и каналу Гогенцоллере до логова



фашизма — Берлина. Ветеран Военно-морского флота, капитан
1-го ранга в отставке Б. А. Молодцов продолжал свою деятель
ность на трудовом фронте в Москве.

В начале боевых действий в Сталинграде рабочие завода «Бар
рикады» построили для Волжской военной флотилии 152,2-мм 
железнодорожную батарею № 680 трехорудийного состава. Ко
мандирами этой батареи были капитаны Алексей Иванович 
Ломовцев и Георгий Прокофьевич Журбенко, военкомом — 
политрук Андрей Григорьевич Бубнов.

В последних числах августа во время бомбардировки авиа
цией противника завода «Баррикады» отдельная железнодорож
ная батарея находилась в цехе, который загорелся. Благодаря 
героическим усилиям личного состава батарею успели выкатить 
из горящего цеха, и она заняла огневую позицию на территории 
завода.

С 8 сентября отдельная железнодорожная батарея № 680 под
держивала части 62-й армии. Под непрерывными артиллерий
скими обстрелами и бомбежками авиации противника она вела 
огонь с территории завода «Баррикады» по наступавшим войскам 
противника в районах Гумрак, Городище, Садовая, Воропоново, 
Поляковка, Песчанка, Верхняя Ельшанка. По сведениям началь
ника артиллерии Сталинградского фронта, только 11 и 12 сентяб
ря огнем батареи сорвано наступление двух дивизий противника.

27 сентября морская железнодорожная батарея вынуждена 
была занять огневую позицию на территории Сталинградского 
тракторного завода и перешла в оперативное подчинение 62-й 
армии, оказывая и здесь большую помощь героическим защит
никам Сталинграда своим артиллерийским огнем.

15 октября огневую позицию отдельной железнодорожной 
батареи занял противник. Личный состав батареи по приказу 
командования взорвал орудия и переправился на остров Зайцев- 
ский.

За весь период боевых действий с 8 сентября по 14 октября 
отдельная железнодорожная батарея № 680 уничтожила одну 
батарею, 14 танков и штаб соединения, разбила железнодорож
ный эшелон с войсками, рассеяла около трех полков пехоты, 110 
танков и 1000 автомашин противника.

Командир огневого взвода 680-й отдельной железнодорожной 
батареи лейтенант Иван Алексеевич Гуров за мужество и героизм 
был награжден орденом Красной Звезды.

9 сентября канонерская лодка «Щорс» под командованием 
старшего лейтенанта Сергея Николаевича Карасикова открыла
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артиллерийский огонь по атакующим ганкам и пехоте про
тивника в Тундутово. После нескольких залпов противник за
лег. Но канонерская лодка усилила огонь, которым управлял 
лейтенант Николай Васильевич Сабанин, и противник вынуж
ден был отступить, понеся большие потери. Во время стрель
бы четко и слаженно действовали орудийные расчеты старшин
1-й статьи Андрея Павловича Колесниченко и Петра Андреевича 
Гандзюка.

По данным войсковой разведки на участке фронта, обороня
емом частями 57-й армии, враг готовился к атаке. Гитлеровцы 
сконцентрировали большие силы. Но осуществить свои замыслы 
им не удалось. Их планы были сорваны нашими войсками при 
активном содействии второго дивизиона канонерских лодок под 
командованием капитана 3-го ранга А. 3. Павлова.

Как только с корректировочного поста 2-го дивизиона кан- 
лодок последовала команда «огонь!» — артиллерия кораблей под 
командованием капитан-лейтенанта А. Д. Позднякова, старших 
лейтенантов С. Н. Карасикова и Н. А. Климовича мощным 
огневым шквалом начала метко разить фашистов. После первых 
же залпов в воздух взлетела вражеская батарея. За ней последо
вательно были подавлены еще четыре огневые точки противника. 
Один за другим падали скошенные огнем моряков фашисты. 
Больше ста солдат и офицеров противника нашли себе смерть на 
приволжской земле.

Корректировал артиллерийский огонь всех трех кораблей 
артиллерист второго дивизиона канлодок старший лейтенант 
Николай Степанович Климец. Во время этого артиллерийского 
налета особо отличились слаженностью, четкостью и точностью 
стрельбы орудийные расчеты канлодки «Федосеенко», руководи
мые старшинами 1-й статьи Мурыгиным и Богомоловым, а также 
расчетом старшины 1-й статьи Скабун канлодки «Киров».

Артиллерист дивизиона канонерских лодок старший лейте
нант Н. С. Климец до Сталинградской битвы сражался в бригаде 
морской пехоты под Москвой. А после Волги также хорошо 
воевал на Днепровской флотилии в должности флагманского 
артиллериста бригады речных кораблей.

С криком «молодец, Волга!» атаковали наши бойцы вражес
кие опорные пункты в районе Дубового Оврага, где перед этим 
у них на глазах огневой шквал с канонерских лодок «Щорс», 
«Киров» и «Федосеенко» второго дивизиона канонерских лодок 
подавил немецкую артиллерию, разметал отборный батальон 
фашистской пехоты, искромсал эскадрон вражеской кавалерии.



Части 57-й армии при содействии артиллерийского огня 
кораблей выбили противника из нескольких опорных пунктов, 
заняли Дубовый Овраг и ряд выгодных высот юго-западнее 
Больших Чапурников.

Только в течение одной ночи с 29 на 30 сентября корабли 
второго дивизиона канонерских лодок 15 раз открывали мощный 
огонь по противнику.

По итогам боевой деятельности канонерских лодок второй 
бригады речных кораблей командующий 57-й армией генерал- 
майор Ф. И. Толбухин издал приказ от 1 ноября 1942 года, в 
котором говорилось: «За проявленную стойкость в боях по обо
роне г. Сталинграда и отличные действия по уничтожению 
немецко-фашистских захватчиков всему личному составу брига
ды кораблей Волжской военной флотилии объявляю благодар
ность».

Талантливый командир второго дивизиона канонерских 
лодок капитан 3-го ранга Аким Захарович Павлов, по образова
нию артиллерист, в начале Великой Отечественной войны при
обрел хороший боевой опыт на Пинской военной флотилии, где 
командовал канонерской лодкой «Передовой».

10 августа 1941 года отряд кораблей в составе монитора 
«Жемчужина», канонерских лодок «Верный» и «Передовой» под 
командованием капитан-лейтенанта А. 3. Павлова на Днепре в 
районе Кременчуга в бою с противником уничтожил около 
десяти танков и подавил огонь нескольких батарей противника.

В Сталинградской битве, командуя дивизионом канонерских 
лодок, Аким Захарович четко руководил артиллерийским огнем 
кораблей, обеспечил активное взаимодействие их с сухопутными 
частями, лично проверял корректировочные посты кораблей, 
расположенные на передовых позициях войск, управлял огнем 
зенитных батарей. В 1943 году в условиях большой минной и 
воздушной опасности на Волге провел из Астрахани в Горький 
конвой, имеющий большое государственное значение. Он обеспе
чил буксировку и противовоздушную оборону нефтеналивных ка
раванов, судов и барж канонерскими лодками второго дивизиона 
без потерь.

Ратный подвиг Акима Захаровича Павлова на Волге был 
достойно отмечен многими правительственными наградами. 
После Волжской военной флотилии А. 3. Павлов участвовал в 
боевых действиях Онежской военной флотилии, освобождал 
Карелию. По окончании Великой Отечественной войны коман
довал дивизией кораблей на Краснознаменном Балтийском
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флоте, занимал ответственный пост в 
центральном аппарате Министерства 
обороны. Ветеран ВМФ, контр-адмирал 
в отставке Аким Захарович Павлов про
водил большую военно-патриотическую 
работу среди молодежи и трудящихся 
столицы нашей Родины.

А. 3. Павлов — человек пытливого 
ума, большого и доброго сердца. Я не 
встречал в жизни более сердечного чело
века. Не случайно, спустя 45 лет с момен
та окончания Сталинградской битвы, о 
нем с большой теплотой отзывались быв
шие подчиненные.

Контр-адмирал в отставке А. 3. Пав
лов скончался 19 сентября 1993 года. По
хоронен в Москве на Бабушкинском 
кладбище.

Командир канонерской лодки 
«Щорс», старший лейтенантС. Н. Кара
сиков — смелый и хладнокровный, тре
бовательный и сердечный офицер. Его 
очень уважали матросы, старшины и 
офицеры корабля. В один из дней гроз
ного 1942 года он получил страшное из
вестие: в блокадном Ленинграде от голо
да умерли два его сына-близнеца и почти 
одновременно на Черноморском флоте 
погиб его старший брат, помощник ко
мандира крейсера «Молотов» («Слава») 
Виктор Николаевич Карасиков. Обладая 
исключительным умением владеть собой, 
Сергей Николаевич ничем не выдал свое
го горя, и лишь позже экипаж узнал о 
трагедии его семьи.

Старший лейтенант С. Н. Карасиков — 
выпускник Севастопольского военно- 
морского артиллерийского училища 
имени Л КС МУ. До Волжской военной 
флотилии служил артиллеристом в брига
де эскадренных миноносцев Краснозна
менного Балтийского флота. В совершен-



стве знал вооружение корабля и его ис
пользование по береговым и воздушным 
целям, охотно и умело передавал свои 
знания и опыт молодым офицерам кано
нерской лодки.

Родина высоко оценила воинское 
мастерство и мужество Сергея Николае
вича Карасикова, наградив его орденами 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степени, дважды орденом 
Красной Звезды и многими медалями.

Капитан 1 -го ранга в отставке С. Н. Ка
расиков скончался 31 мая 1992 года в 
Ленинграде.

Электромеханической боевой частью 
канонерской лодки «Щорс» командовал 
выпускник Высшего военно-морского 
инженерного училища имени Дзержин
ского инженер-капитан-лейтенант Алек
сандр Иванович Щелоков. Он пользовал
ся заслуженным авторитетом у всего эки
пажа корабля, исключительно хорошо 
знал корабль, его главные и вспомога
тельные механизмы, всегда тщательно 
следил за их исправностью. За весь пери
од боевых действий не было ни одного 
случая отказов в работе находящейся в 
его распоряжении техники.

Командиром штурманской боевой 
части был лейтенант Николай Михайло
вич Сарбаев, выпускник Горьковского 
речного техникума. Ему хорошо были 
известны все фарватеры и режимы пла
вания судов на Волге.

Артиллерийской боевой частью кан- 
лодки «Щорс» командовал выпускник 
Военно-морского артиллерийского учи
лища имени ЛКСМУ, помощник коман
дира корабля, лейтенант Николай Ва
сильевич Сабанин.

Осенью 1941 года лейтенант Н. В. Са
банин принимал активное участие в обо-



роне дальних подступов Москвы. При отражении атаки немцев 
под Ржевом 16 октября 1941 года он получил ранение. После 
излечения в госпитале в мае 1942 года его назначили на Волж
скую военную флотилию.

Канонерская лодка «Щорс» занимала огневые позиции на 
Волге ниже Сталинграда в районах Татьянки и Сарепты. Стрель
ба по противнику велась с закрытых позиций. Корректировку 
артиллерийского огня осуществляли с наблюдательного поста, 
расположенного на передовых позициях наших войск, командо
вал наблюдательным постом лейтенант Н. В. Сабанин. Наблю
дательный пост часто подвергался обстрелу со стороны против
ника. От разрывов мин и снарядов ходуном ходил накат землянок 
и блиндажей. Нередко засыпало землей корректировщиков, ра
диостанцию и стереотрубу. Иногда наблюдательные посты моря
ков размещались так близко к противнику, что вынуждены были 
рассчитывать исходные данные для вызова огня на себя. Матро
сы и старшины корректировочных постов вели себя на передовых 
позициях мужественно, приказания выполняли быстро и четко, 
часто проявляя находчивость и морскую удаль.

Спустя много лет после битвы под Сталинградом капитан 1 -го 
ранга в отставке Николай Васильевич Сабанин вспоминал:

«Наши цели располагались в Дубовом Овраге, Больших Ча- 
пурниках, Тундутове, Андреевке и других населенных пунктах. 
Помню, как минометная батарея противника своим огнем бес
покоила наши пехотные части. Нужно было ликвидировать ее, 
но она находилась в укрытии. Пришлось мне со старшинами — 
радистом Антощенко и дальномерщиком Загвоздкиным — полз
ти до водокачки на станции Тундутово, забраться в ее здание на 
самый верх и определить более точно координаты минометной 
батареи. Рассчитав исходные данные, я передал их по радио на 
корабль, который сразу открыл огонь. Корректировать стрельбу 
вынужден был через оконные проемы водокачки, а она находи
лась недалеко от вражеских окопов и траншей. Снайперы про
тивника обнаружили нас и открыли огонь. Рядом засвистели 
вражеские пули, но мы не ушли, пока не выполнили боевую 
задачу. Немецкая минометная батарея была уничтожена!

Успеху стрельбы способствовали мастерство и четкие дейст
вия палубных комендоров: главстаршины Пантюхина, старшин
1-й статьи Колесниченко и Гандзюка, матросов Паленого, Со- 
болькова, Коробченко и Митрошкина.

Хватило работы и зенитчикам. Как только канонерская лодка 
открывала огонь по противнику, сразу появлялась над Волгой
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немецкая авиация. Но наши зенитчики: 
лейтенантС. Д. Гордин, главный старши
на Фролов, командиры пушек старшины
2-й статьи Кантонистов и Баранов были 
всегда наготове и действовали отлично. 
Огнем пушек они сбивали самолеты про
тивника с боевого курса, и бомбы падали 
в стороне от корабля».

По окончании битвы за Волгу Н. В. Са- 
банин участвовал в боевых действиях 
Днепровской военной флотилии. В долж
ности командира отряда бронекатеров он 
освобождал столицу братской Польши 
Варшаву. А на завершающем этапе Вели
кой Отечественной войны — в Берлин
ской операции, при взятии города Фюрс- 
тенберга на реке Одер, Н. В. Сабанин 
исполнил обязанности командира 
третьего дивизиона бронекатеров.

После Великой Отечественной войны 
закончил Военно-морскую академию 
имени А. Н. Крылова, преподавал и был 
начальником кафедры в Высшем воен
но-морском училище инженеров оружия. 
В 1974 году уволился в запас. В Ленин
граде возглавляет совет ветеранов Волж
ской и ордена Ушакова Днепровской 
флотилий.

Огневую позицию канонерской лодки 
«Щорс» под командованием старшего 
лейтенанта С. Н. Карасикова на Волге 
ярко освещало солнце. В направлении 
корабля летели пять фашистских бомбар
дировщиков. Тяжело нагруженные, они 
несли смертоносный груз, который хоте
ли обрушить на защитников Сталингра
да. Но не учли одного, что здесь находят
ся моряки Волжской военной флотилии. 
Зенитчики корабля бдительно несли 
вахту, своевременно заметили вражеских 
стервятников и приготовились к достой
ной встрече. Наводчики орудий, комму-



нист Рыбалка и комсомолец Шульга, точно взяли вражеские 
самолеты в прицел. Раздалась команда командира батареи лей
тенанта С. Д. Гордина, и зенитчики открыли огонь. После первых 
же залпов один «Хейнкель-111», получив два попадания, потерял 
управление и пошел на снижение. Так зенитчики орудийных 
расчетов Баранова и Кантонистова открыли счет сбитых вражес
ких самолетов.

Командиру зенитной батареи канонерской лодки «Щорс» 
лейтенанту С. Д. Гордину пришлось в битве за волжскую комму
никацию командовать людьми с солидным жизненным опытом. 
В его подчинении были и бывалые моряки Черноморского флота, 
и бывший начальник шахты в Донбассе, и бывший директор 
крупного зерносовхоза на Украине. Многому научился в те годы 
молодой офицер, а главное, выдержке и стойкости. Комендоры 
зенитной батареи под его командованием сбили два вражеских 
самолета, за что он награжден орденом Красной Звезды.

Капитан 2-го ранга С. Д. Гордин не изменил морю и тогда, 
когда уволился в запас: много лет он работал в клайпедской базе 
«Океанрыбфлот».

Комендор зенитной батареи канонерской лодки «Щорс» Петр 
Борисович Скрипченко еще до прибытия на корабль прошел по 
дорогам войны, участвовал в боях за Родину на Северо-Западном 
фронте в 75-й морской стрелковой бригаде. 3 февраля 1942 года 
Петр Борисович был ранен и четыре месяца пролежал в Сталин
градском госпитале.

28 августа в момент массированного налета фашистской 
авиации на город он выписался из госпиталя и направился во 
флотский полуэкипаж. Но к его приходу в полуэкипаже никого 
не оказалось — все ушли на фронт. Тогда он направился в штаб 
Волжской военной флотилии, где его назначили наблюдателем 
на пост ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) в 
районе Центральной переправы на правом берегу Волги.

Пост размещался на высоком дереве, нависшем над рекой. 
Фашистские самолеты в эти дни пикировали на город и речные 
суда. Пролетая на бреющем полете, они поливали свинцом из 
пулеметов и пушек всех, кто находился на переправах через 
Волгу. По реке плыли тела стариков и детей — фашисты не 
щадили никого.

На дереве, где размещался пост ВНОС, не осталось ни одной 
ветки, не срезанной пулеметными очередями, у девятнадцатилет
него Петра Скрипченко голова покрылась сединой. В те дни 
смерть не раз касалась его своим дыханием.
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Судьба его круто изменила прохожде
ние службы коммуниста П. Б. Скрипчен- 
ко. По окончании Сталинградской битвы 
в 1943 году он был направлен на учебу в 
школу водолазов. В апреле 1944 года Петр 
Борисович был назначен в судомосто
подъемный и аварийно-спасательный 
отряд в Ростове-на-Дону. Он обследовал, 
разминировал и восстанавливал разру
шенные мосты на реках Дон, Северский 
Донец, Кубань, Терек и Малка. Занимал
ся подъемом затопленных судов, восста
навливал гидросооружения на реках и 
Азовском море, прокладывал через реки 
подводные кабели, нефтепроводы и газо-
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проводы. П. Б. Скрипченко, выполняя задания командования, 
пробыл под водой более трех тысяч часов. В 1949 году при 
исполнении служебных обязанностей получил тяжелую травму и 
по инвалидности уволен из рядов Военно-морского флота. Трид
цать восемь лет добросовестно проработал он в аварийно-спаса
тельном отряде.

Ранней весной 1943 года канонерская лодка «Щорс» находи
лась в походе в районе Черного Яра. Матросы заметили, что 
буксирный пароход с баржами от взрыва вражеской мины полу
чил подводную пробоину и начал тонуть. Командир принял 
решение оказать помощь каравану судов, попавшему в беду. Ночь 
была темная, дул сильный ветер. При подаче швартовов был смыт 
волной за борт матрос П. Б. Скрипченко. Его водоворотом 
затянуло между корпусов двух судов. Это увидел комендор, 
старший матрос Сергей Тимофеевич Коробченко, который до
ложил командиру: «Человек за бортом!». Главстаршина Григорий 
Михайлович Зеленюк моментально спустил с корабля шлюпку и 
в четырехстах метрах от места аварии парохода подобрал матроса. 
Экипаж канонерской лодки оказал помощь попавшему в беду 
буксирному пароходу, его команде и продолжал боевую службу.

Бывший моряк, ветеран Волжской военной флотилии С. Т. Ко
робченко стал священнослужителем православной церкви (ред
чайший случай в истории военно-морского флота). Он занима
ется патриотическим воспитанием своих прихожан, выступает 
перед молодежью с воспоминаниями о битве за Сталинград.

В июле 1957 года, впервые после окончания войны, встрети
лись на священной сталинградской земле, в городе-герое на 
Волге артиллеристы канонерской лодки «Щорс»: С. Д. Гордин, 
С. Т. Коробченко, П. Б. Скрипченко и боцман Г. М. Зеленюк. 
Велика была радость встречи боевых друзей! Боевая дружба — 
это особая дружба. Она позволяет за короткий срок узнать душу 
человека.

В составе второго дивизиона канонерских лодок Волжской 
военной флотилии активно участвовала в боевых действиях 
южнее Сталинграда канонерская лодка «Киров» под командова
нием капитан-лейтенанта А. Ф. Позднякова. На этой канонер- 
. ской лодке почти постоянно держал свой флаг командир второй 
бригады речных кораблей. Капитан-лейтенант А. Ф. Поздняков 
до войны был капитаном Астраханского порта, много плавал на 
речных судах, хорошо знал Волгу.

Душой всего личного состава канонерской лодки «Киров» 
был комиссар корабля, старший политрук А. А. Тверской. Заме-
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чательный политработник, он вместе с 
партийной и комсомольской организа
циями корабля был опорой команды во 
всех сложных ситуациях боевой деятель
ности канонерской лодки.

Помощником командира корабля и 
командиром артиллерийской боевой 
части (БЧ-2) канонерской лодки «Киров» 
был лейтенант Н. Я. Волков. В самые 
напряженные дни обороны Сталинграда 
он находился на корректировочном посту 
в районах Дубового Оврага, Чапурников 
и Ушаковки.

Канонерская лодка «Киров» провела 
29 боевых стрельб по вражеским войскам. 
Н. Я. Волков умело управлял огнем своей 
канонерской лодки и неоднократно сры
вал замыслы врага. Готовившиеся атаки 
пехоты и танков противника по захвату 
Красноармейска срывались совместным 
огнем морской и сухопутной артиллерии.

Канонерская лодка «Киров» вместе с 
другими кораблями Волжской военной 
флотилии поддерживала артиллерийским 
огнем наступательные операции 15-й 
гвардейской стрелковой дивизии. В ре
зультате этих боевых действий были ос
вобождены Дубовый Овраг, Цаца и занят 
ряд господствующих высот на этом участ
ке фронта.

По окончании войны Николай Яков
левич Волков служил в Главном штабе 
Военно-морского флота. В 1973 году по 
болезни он закончил службу в кадрах 
ВМФ в звании капитана 1-го ранга. Его 
ратный труд отмечен многими прави
тельственными наградами.

Командиром зенитной батареи, а 
затем командиром артиллерийской бое
вой части канонерской лодки «Киров» 
был лейтенант Михаил Никитич Уша
ков. Он принимал активное участие в



отражении налетов вражеской авиации 
на канлодку и на охраняемые ею кара
ваны нефтеналивных судов на Волге, 
поддерживал артиллерийским огнем 
орудий главного калибра войска 57-й ар
мии.

По окончании Сталинградской битвы 
М. Н. Ушаков был назначен на Красно
знаменную Амурскую флотилию коман
диром артиллерийской боевой части кан- 
лодки «Бурят», а затем старшим помощ
ником гвардейского монитора «Сунь Ят- 
сен». Михаил Никитич принимал актив
ное участие в разгроме Квантунской 
армии и Сунгарийской речной флотилии 
милитаристской Японии.

М. Н. Ушаков награжден многими 
боевыми орденами и медалями. В по
слевоенные годы находился на препо
давательской работе в Каспийском Крас
нознаменном высшем военно-морском 
училище. Незаурядный талант капита
на 1-го ранга инженера М. Н. Ушако
ва проявился после увольнения в за
пас. Он защитил диссертацию на уче
ную степень кандидата технических на
ук, занимался научной работой в Сара
тове.
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М. Н. Ушаков — человек яркого таланта и высокого долга, ак
тивно участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи.

На канонерской лодке «Киров» служили старшины, коман
диры орудий главного калибра Корниенко, Скабун, командиры 
зенитных пушек Парамонов и Матросов, командир отделения 
рулевых Сергеев. Опытные специалисты, они держали в повы
шенной готовности доверенную им материальную часть. Ведь 
кораблю приходилось менять огневые позиции и с нового места 
немедленно открывать артиллерийский огонь.

Старшина Леонид Прокопьевич Корниенко, мужественный 
моряк родом из села Матвеевка Вольнянского района Запорож
ской области, после Волги служил на катерах противовоздушной 
обороны Днепровской военной флотилии, был тяжело ранен — 
лишился ноги.

Многие из членов экипажа канонерской лодки «Киров» в 
боях за Волгу награждены орденами и медалями.

Активным участником боевых действий за Волжскую твер
дыню — Сталинград — была канонерская лодка «Федосеенко». 
В период боевых действий ею командовал капитан 3-го ранга 
Николай Антонович Климович, прибывший на корабль с долж
ности помощника командира крейсера «Коминтерн» Черномор
ского флота. Николай Антонович проходил службу на больших 
боевых кораблях, никогда до этого не плавал на речных судах и 
поэтому ему всегда недоставало морского простора, шири мор
ской.

Николай Антонович — невысокого роста, крепкого телосло
жения, по характеру спокойный, уравновешенный, сердечный и 
вместе с тем требовательный офицер. Весь экипаж корабля 
относился к Николаю Антоновичу с глубоким уважением, отлич
но понимая, что накопленный опыт борьбы с фашистами на 
Черном море — это как раз то, чего недоставало многим морякам 
канлодки, не воевавшим до этого.

Командир бригады кораблей контр-адмирал Т. А. Новиков 
свой флаг держал попеременно на канлодках «Киров» и «Федо
сеенко». Причем срок его пребывания на «Федосеенко» был 
более значительным и этому, видимо, способствовало то обсто
ятельство, что комбриг и Николай Антонович до этого служили 
в одном соединении на Черноморском флоте.

После окончания боевых действий Волжской военной фло
тилии Н. А. Климович служил и воевал в составе Днепровской 
военной флотилии. За умелое руководство действиями экипажа 
в боях под Сталинградом, личное командирское мастерство и
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волю к победе над врагом Родина наградила капитана 3-го ранга 
Н. А. Климовича многими боевыми орденами и медалями.

Ранняя и внезапная смерть вырвала из наших рядов этого 
прекрасного командира и замечательного человека.

В ночь на 8 августа канонерская лодка «Федосеенко» заняла 
одну из заблаговременно подготовленных огневых позиций близ 
Татьянки. Этот день и является началом боевой деятельности 
корабля в исторической битве за Сталинград.

Наблюдательно-корректировочный пост во главе с лейтенан
том Николаем Константиновичем Чистяковым был высажен в 
расположение 15-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии.

За весь период боевых действий по защите Сталинграда и 
обеспечению безопасности судоходства по волжской транспорт
ной коммуникации канонерская лодка «Федосеенко» самостоя
тельно и во взаимодействии с другими канлодками флотилии, 
плавучими батареями № 97, 98 и бронекатерами в районах 
Татьянки, Сарепты и Светлого Яра мощным артиллерийским 
огнем поддерживала боевые действия 15-й гвардейской, 422-й и 
244-й стрелковых дивизий 57-й и 64-й армий, сдерживающих 
удары 4-й немецкой танковой армии, которая, не считаясь ни с 
какими потерями, рвалась к правому берегу Волги в районе 
Райгорода — Бекетовки.

Канлодка «Федосеенко» буквально по нескольку раз в день 
вела обстрел скоплений пехоты, танков, румынской кавалерии и 
огневых точек противника, расположенных в Больших Чапурни- 
ках, Тундутове, Дубовом Овраге и Ивановке.

Все это время артиллерийским огнем управлял лейтенант 
Н. К. Чистяков, нанося большие потери противнику, помогая 
нашим войскам. Боевая успешность артиллерийского огня кан- 
лодки обеспечивалась всем личным составом корректировочного 
поста, в который входили: старшина 1-й статьи Владимиров — 
дальномерщик, старший матрос Брайнен — радист, матрос Ост- 
рожко — телефонист и старшина 1-й статьи Большанский — 
пулеметчик.

Командир артиллерийской боевой части канонерской лодки 
«Федосеенко» Николай Константинович Чистяков вспоминает:

«Считаю правильным комплектование экипажей кораблей 
опытными кадровыми матросами, старшинами и офицерами в 
сочетании с призванными из запаса. Такое сочетание молодых и 
старых кадров не ставило перед нами проблемы дисциплины. 
Воинская дисциплина на флотилии была на высоком идейном 
уровне. Отмечаю исключительную исполнительность всего лич
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ного состава кораблей, смелую и разумную инициативу в период 
ведения боевых действий. В результате высокой бдительности, 
организованности и ответственности перед Родиной на кораблях 
флотилии не было ни одного случая преднамеренного происше
ствия.

Мы не имели опыта стрельбы корабельной артиллерии по 
наземным целям. Этот пробел в подготовке комендоров был 
ликвидирован благодаря самоотверженному труду офицеров-ар- 
тиллеристов: Остроухова, Орлова, Климца, Геранина, Волкова, 
Вьюницкого. Верными помощниками лейтенанта Въюницкого в 
успешной стрельбе канлодки «Федосеенко» по наземным целям 
были старшина батареи орудий главного калибра главный стар
шина Рагозин и командиры орудий старшины 1-й статьи Муры
гин и Богомолов. Не раз в их адрес слышалась похвала армейцев: 
«Молодец, Волга!» Однажды, находясь в распоряжении 20-й 
стрелковой бригады, я получил задание: обеспечить помывку в 
бане бойцов батальона Героя Советского Союза Семенова, на
ходившихся на передовой линии под непрерывным огнем про
тивника Получив такое приказание, я был удивлен и попросил 
уточнить задачу. Капитан Семенов сказал: «Понимаешь, лейте
нант, они нам головы поднять не дают. Надо хоть на время 
подавить вот эти боевые точки». И он нанес мне их на карту. 
Я подготовил исходные данные для стрельбы, а корабль в это 
время ушел на заправку топливом. Я доложил об этом Семенову. 
Он сказал, что весь механизм помывки бойцов в бане приведен 
в действие и отменен быть не может. Тогда я побежал на 
соседний наш наблюдательный пост к Н. В. Сабанину.

В назначенное время Н. В. Сабанин открыл огонь с канлодки 
«Щорс» и выполнил возложенную на меня задачу. Надо было 
видеть благодарные лица бойцов, возвращавшихся после бани в 
свои окопы. Оказывается, помыть людей в бане на передовой 
линии большое дело. А я с благодарностью вспоминаю Н. В. Са- 
банина за взаимовыручку.

Н. К. Чистяков инициативный и отважный офицер. С его 
именем связаны успехи комендоров канонерской лодки «Федо
сеенко» в Сталинградской битве.

Зенитчики канлодки: командир батареи лейтенант И. Г. Вью- 
ницкий, главный старшина Вознесенский и командиры орудий 
зенитного калибра старшины 1-й статьи Гришин и Бочкарев 
вместе с комендорами зенитной батареи непосредственно в ходе 
боевых действий своими силами произвели замену 45-мм орудий 
К-21 на 37-мм автоматы К-70. Быстрая и качественная замена
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этого оружия была произведена вследствие того, что материаль
ная часть 37-мм автоматов К-70 была хорошо изучена команди
ром батареи еще в военно-морском училище. Переучивание 
моряков батареи производилось непосредственно в боях. Тре
нировки боевых расчетов проводились при любых условиях 
погоды и в любое время суток. И это дало свои результаты. Из 
всех сбитых кораблями флотилии самолетов противника два 
фашистских стервятника сбиты зенитчиками канлодки «Федосе- 
енко». Зенитчики канлодки всегда помнили благодарность и 
указания Члена Военного Совета флотилии дивизионного ко
миссара М. Г. Яковенко о необходимости сбивать фашистских 
пиратов.

Лейтенант Иван Григорьевич Вьюницкий всегда отличался 
высокими организаторскими способностями и большим запасом 
энергии и, видимо, это сыграло решающую роль при его назна
чении с должности командира артиллерийской боевой части 
корабля начальником организационного отделения штаба Волж
ской военной флотилии. Однако находиться в штабе и постоянно 
заниматься беспокойными организационными вопросами, в то 
время когда его товарищи непосредственно дрались с врагом, 
Иван Григорьевич не мог, поэтому после неоднократных обра
щений к командованию он был назначен командиром катера 
БМК-754, вместе с которым убыл на действующий Черномор
ский флот. Позднее, уже весной 1945 года, когда потребовала 
боевая обстановка, Иван Григорьевич нес службу на эскадрен
ных тральщиках, а затем на сторожевых кораблях Тихоокеанско
го флота.

Будучи уже опытным офицером, он в качестве помощника 
командира сторожевого корабля «Вьюга» вместе с моряками 
корабля громил японских самураев на Дальнем Востоке.

Сторожевой корабль «Вьюга» с десантом морской пехоты на 
борту, охраняя при этом корабли десанта на переходе морем, в 
непроглядной темноте с боем прорвался к Сейсенским причалам, 
обеспечил высадку на берег морских пехотинцев 13-й бригады 
морской пехоты генерал-майора В. П. Трушина.

В ходе прорыва в порт артиллеристами корабля были унич
тожены два береговых прожектора, подавлена береговая батарея 
на мысе Колокольцева и атакована противолодочным оружием 
корабля подводная лодка противника, осуществлявшая разведку 
на подходах к Сейсенской военно-морской базе.

Снаряды главного калибра СКР «Вьюга», установленные на 
картечь, буквально сметали воинственных самураев с портовых
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причалов, а те из них, кому посчастливилось уцелеть, в панике 
бежали прочь, бросая оружие и освобождая путь тихоокеанским 
морским пехотинцам.

Так боевой опыт защитника Сталинграда пригодился на 
Тихом океане для победы над японскими самураями.

Газета «Боевая вахта» за 16 августа 1945 года посвятила 
боевым делам сторожевого корабля «Вьюга» целый разворот. 
В этой статье корреспондент газеты капитан-лейтенант А. Сто- 
ник осветил много эпизодов, связанных с действиями старшего 
лейтенанта И. Г. Вьюницкого. Его подвиги также описаны в 
книге писателя В. Д. Успенского «Глазами матроса».

Спустя некоторое время капитан-лейтенанту И. Г. Вьюниц- 
кому было доверено командование СКП «Вьюга», а через год он 
был назначен командиром СКР «Бурун». В 1953 году Иван 
Григорьевич назначается в Главный Военно-морской штаб, где 
он прошел служебный путь от старшего офицера до начальника 
отдела.

Советская Родина высоко оценила флотское мастерство и 
боевые заслуги Ивана Григорьевича Вьюницкого, наградив его 
пятью боевыми орденами и многими медалями. Лейтенант Иван 
Григорьевич Вьюницкий среди нас выделялся опрятным внеш
ним видом: брюки отутюжены, пуговицы на кителе надраены до 
блеска, подворотничок — белоснежный. В 1975 году по возрасту 
он закончил службу в кадрах Военно-морского флота. Капитан
1-го ранга в отставке Иван Григорьевич трудился в Москве.

В Сталинградской битве артиллерия была главной ударной 
силой Красной Армии. В ознаменование ее боевых заслуг наша 
Родина ежегодно отмечает начало контрнаступления войск под 
Сталинградом 19 ноября, как День ракетных войск и артиллерии.

Маршал Советского Союза В. И. Чуйков высоко оценил роль 
артиллерии в дни обороны Сталинграда: «Мы отдаем должное 
той роли, которую сыграла в обороне Сталинграда артиллерия, 
находившаяся на левом берегу Волги, она мощным шквалом огня 
ослабляла атаки противника, уничтожала часть его сил на под
ходе».

Именно за успехи в Сталинградской битве Верховный Глав
нокомандующий Вооруженными Силами СССР назвал артилле
рию «богом войны». Немецкий генерал-танкист Меллентин вспо
минает: «Русская артиллерия является очень грозным родом войск 
и целиком заслуживает той оценки, которую ей дал Сталин».

Орудийные залпы кораблей и плавбатарей, стоявших на 
Волге, были ошеломляющими для противника. Еще Петр Пер
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вый говорил: «Храброе сердце и исправное оружие — лучшая 
защита государства». Такими качествами обладали военные мо
ряки кораблей Волжской военной флотилии.

Зима 1942/43 годов ожидалась ранняя и суровая. В связи с 
ожидаемым наступлением ледостава все канлодки и плавбатареи 
31 октября 1942 года снялись со своих огневых позиций южнее 
Сталинграда и направились к месту зимнего базирования в 
города Астрахань и Гурьев.

1 ноября 1942 года Волжская военная флотилия была выве
дена из оперативного подчинения фронту.

После ухода на зимовку южной группы кораблей для продол
жения боевых действий и обеспечения боевой деятельности 62-й 
армии приказом командующего Волжской военной флотилией 
была создана Сталинградская оперативная группа кораблей 
(СОГ), в которую вошли: канонерские лодки «Усыскин» и «Ча
паев», первый дивизион бронекатеров № 11, 12, 13, 14, 23, 25, 
26, второй дивизион бронекатеров в составе бронекатеров N9 51, 
53, 54, 61, 62, 63 и группа катеров под командованием старшего 
лейтенанта Н. А. Морева в составе бронекатеров № 74, 387 и 
тральщиков № 332, 333, 335, 351.

Командование Сталинградской оперативной группой кораб
лей было возложено на командира первой бригады речных 
кораблей контр-адмирала С. М. Воробьева и его штаб.

Эта группа кораблей продолжала вести боевые действия со
вместно с частями 62-й армии до полной победы под Сталингра
дом — 2 февраля 1943 года.

Боевая деятельность Сталинградской оперативной группы 
описана в соответствующих разделах по классам кораблей. Но 
наиболее яркими боевыми эпизодами этой группы кораблей 
были следующие.

В течение 17 и 18 ноября 1942 года противник предпринял 
наступление на поселок Рынок крупными силами, поддержан
ными двадцатью пятью танками. Канонерская лодка «Чапаев» 
шесть раз открывала артиллерийский огонь по противнику, 
уничтожила три танка, восемь автомашин и до двух рот пехоты. 
В результате огневой поддержки канонерской лодки наши части 
значительно улучшили свои позиции.

В четверг 19 ноября 1942 года в 7 часов 30 минут утра залпы 
15 тысяч орудий и минометов возвестили о переходе советских 
войск под Сталинградом в контрнаступление. 30 минут бушевал 
артиллерийский огонь, сокрушая оборону противника. Земля 
дрожала, гул орудий раскатывался на десятки километров. В этот
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день землю окутал густой туман. Шел густой снег. При такой 
погоде авиация действовать не могла, и большая часть задач, 
возложенных на нее, была передана артиллерии.

19 ноября канонерская лодка «Усыскин» высадила свой на
блюдательный пост на левый берег Волги, напротив завода 
«Баррикады». За время с 19 ноября по 1 декабря канонерская 
лодка провела 21 боевую стрельбу по поддержке частей 138-й 
стрелковой дивизии. Только за 28 и 29 ноября ее огнем уничто
жено около 70 автоматчиков, подавлены огневые точки в трех 
цехах завода «Баррикады», уничтожено два миномета, подавлена 
тяжелая артиллерийская батарея противника в районе аэропорта. 
В эти дни канонерская лодка «Чапаев» продолжала вести артил
лерийский огонь по поддержке частей 124-й отдельной стрелко
вой бригады.

В связи с успешным наступлением с севера 99-й Краснозна
менной стрелковой дивизии и соединением ее 21 ноября с 
частями 124-й отдельной стрелковой бригады канонерская лодка 
«Чапаев» перебросила свой наблюдательный пост в район трак
торного завода.

В первой половине декабря обе канонерские лодки вели 
сосредоточенный огонь по поддержке наступающих наших час
тей в районе тракторного завода и завода «Баррикады».

В декабре канонерская лодка «Усыскин» высадила свой на
блюдательный пост в район завода «Красный Октябрь». Весь 
декабрь 1942 года и январь 1943 года канонерские лодки «Усыс
кин» и «Чапаев» вели артиллерийский огонь по поддержке пере
шедших в наступление частей 62-й армии.

11 ноября 1942 года на Волге начался ледостав. С этого 
момента боевые действия бронекатеров проходили в тяжелых 
ледовых условиях.

С 20 по 23 ноября в течение четырех суток подряд бронекатера 
бортовые номера 12, 61, 62, 63, 13 и 53 под градом пуль, снарядов 
и мин сквозь льдины ходили на выполнение боевых заданий 
командования в район завода «Баррикады» по оказанию помощи 
138-й стрелковой дивизии продовольствием, боеприпасами и 
медикаментами, эвакуировали раненых.

Всю первую половину декабря бронекатера работали на пере
правах «Красный Октябрь» и Светлый Яр. Они встали на зимовку 
15 декабря с наступлением ледостава.

Только за октябрь—декабрь бронекатера Сталинградской 
оперативной группы кораблей совершили 590 боевых походов, 
провели 81 боевую стрельбу. За это же время они перевезли
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войскам 62-й армии под огнем противника, в сложных ледовых 
условиях 107 тонн грузов, несколько тысяч бойцов и командиров, 
эвакуировали тысячи раненых и гражданского населения.

Тральщики Сталинградской оперативной группы за месяц 
работы на переправах по перевозке войск, раненых и вооруже
ния из Скудров на остров Зайцевский доставили 8417 бойцов и 
335 тонн грузов, вывезли 2250 раненых.

Матросы, старшины и офицеры кораблей Сталинградской 
оперативной группы проявили образцы мужества и отваги на 
завершающем этапе Сталинградской битвы.

Последний артиллерийский выстрел с Волги по немецко-фа
шистским войскам был произведен 31 января 1943 года из орудия 
старшины 2-й статьи И. Ф. Бабича канонерской лодки «Усыс- 
кин».

Иван Фомич Бабич за образцовое выполнение боевого зада
ния награжден орденом Красного Знамени. Он уроженец города 
Никополя Днепропетровской области.

Узкую полоску земли вдоль правого берега Волги в районе 
поселка Рынок обороняла Северная группа войск, в которую 
входили: 124-я стрелковая бригада, 149-я стрелковая бригада, 
полк НКВД, танкисты П. С. Житнева, рабочие отряды ополчен
цев и батальон моряков. Командиром Северной группы войск 
был полковник Сергей Федорович Горохов, а комиссаром — 
Владимир Александрович Греков.

В 1983 году произошел диалог между маршалом авиации 
С. И. Руденко (бывшим командующим 16-й воздушной армией) 
и генерал-полковником В. А. Грековым следующего содержа
ния: «А кто же еще, кроме летчиков, в те критические сталин
градские дни и ночи поддерживал ваши бригады?» — спрашивает
В. А. Грекова С. И. Руденко.

B. А. Греков ответил: «Моряки! Командование Волжской 
военной флотилии для поддержки бригады выделило две кано
нерские лодки — «Усыскин» и «Чапаев». Командир первой лихой 
моряк, наш боевой друг Иван Александрович Кузнецов, сейчас 
живет и работает в Киеве, а второй — Николай Игнатьевич 
Воронин, после войны работал в Бердянске, в порту...»

C. И. Руденко: «Что же это за корабли были?»
В. А. Греков: «Речные тихоходные буксиры, на них поставили 

бронированные рубки и по два 100-мм орудия с приличной 
дальностью стрельбы. Они могли вести контрбатарейную борьбу 
с врагом. А еще помогали нам бронекатера. На них установлены 
обычные танковые башни с пушкой, а на двух катерах даже РС
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поставили... Для того чтобы стрельба была точной, в наших 
батальонах находились моряки-корректировщики, отчаянные 
головы. В Ленинграде живут Александр Николаевич Телепаев, 
тогда лейтенант, ныне капитан Нго ранга, и лейтенант Геннадий 
Андреевич Шичко — в обе ноги его ранило, а он свое смертельно 
опасное дело продолжал. Третий корректировщик Василий Ми
хайлович Загинайло, герой из героев, погиб в 1944 году в Бело
руссии. Так и звали их в батальонах: три моряка, а кругом — 
пехота. Четыре наших батальона отбивали многократные атаки 
двух вражеских дивизий».

Ветер победы под Сталинградом долетел и до нас, в город 
Гурьев, на реку Урал, где зимовала южная группа кораблей 
флотилии. Благодаря мужеству и стойкости защитников Сталин
града — военных и гражданских — город и Волга остались 
непокоренными. Так военные моряки огнем с Волги и героичес
кими рейсами на переправах помогали братьям по оружию — 
армейцам — одержать победу над врагом.

Моряки-артиллеристы в Сталинградской битве с честью вы
полнили свой воинский долг перед Родиной, отстояли Волгу-ма- 
тушку от врага.

Поэт В. А. Монахов посвятил морякам Волжской военной 
флотилии следующие строки:

ЗА НАШУ РОДИМУЮ ВОЛГУ!

Стоим у тяжелых орудий,
Суровы во мгле корабли.
Мы грудью, сыновнею грудью 
Прикрыть нашу Волгу пришли.

И Ленина образ священный 
Горит в краснофлотских глазах.
И огненным гневом и мщеньем 
Приволжские дышат леса.

Целуем приволжскую землю,
Идем за отрядом отряд.
И, нашему голосу внемля,
Родимые воды шумят.

Морские лихие гвардейцы —
Не сломит нас бремя невзгод:
Великое русское сердце 
Великий волжанин ведет.
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ГЕРОИЧЕСКИЕ РЕЙСЫ БРОНЕКАТЕРОВ 
И КАТЕРОВ-ТРАЛЬЩИКОВ

Бронекатер — небольшое суденышко с не ахти каким мощным 
вооружением. Его гроза и сила заключались в подвижности, в 
способности пройти там, где тяжелые корабли зарывались килем 
в песок. Из-за напористости и всепроходимости эти суденышки 
по праву называли «речными танками». В Статинградской битве 
наиболее опасные и ответственные боевые задания командова
ния Волжской военной флотилии и Юго-Восточного (Сталин
градского) фронта выпали на долю бронекатеров.

Уже во время кровопролитных боев в излучине Дона броне
катера флотилии сопровождали караваны нефтеналивных судов 
на Волге, защищая их огнем орудий и пулеметов от атак вражес
ких самолетов. В те дни широко стало известно о героизме 
команды бронекатера № 53, которым командовал лейтенант 
Иван Данилович Карпунин.

26 июля в 22 часа 30 минут сигнальщик обнаружил вражеский 
бомбардировщик. Он летел вдоль Волги на высоте 300—400 
метров. Раздалась команда «боевая тревога». Моряки быстро 
заняли места по боевому расписанию. Еще теплилась надежда: 
может, не заметит, пройдет мимо. Лейтенант Карпунин медлил 
подавать команду «огонь!» — напряженно следил за черным 
силуэтом хищника, крестом перечеркнувшим звездное небо. 
Рядом, вытянувшись кильватерной колонной, шли две нефтена
ливные баржи с воинским грузом. Вышли с таким расчетом, 
чтобы за ночь быть в Камышине, — и вот эта встреча. Бомбар
дировщик, удалившись вверх по Волге, вдруг развернулся. Заме
тил! И все же для фашистских летчиков, видимо, полной неожи
данностью явились огненные трассы пулеметных очередей и 
орудийных снарядов, которые понеслись им навстречу от кро
шечного суденышка: четыре тяжелые бомбы упали довольно 
далеко от каравана.

Через двадцать минут появился другой самолет. Очевидно, 
предупрежденный об опасности бомбардировщик сразу повел 
атаку на бронекатер, решив уничтожить его, а потом безнаказан
но потопить безоружные и тихоходные баржи.

В свете ракет, развешанных бомбардировщиком, хорошо 
были видны три бомбы, наклонно падающие на катер.

«Право руля! Полный вперед!» — скомандовал Карпунин. 
Волна, поднятая взрывами, высоко подбросила катер.

— Огонь!
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Вражеский пилот, видя, что бронека
тер так просто не потопишь, со следую
щего разворота пошел в атаку на баржи, 
но снова был встречен пулеметными оче
редями.

Бронекатер огнем помешал прицель
ному бомбометанию противника.

Караван судов прибыл в Камышин в 
полной сохранности, 28 июля этот же 
бронекатер три с половиной часа вел бой 
с четырьмя немецкими самолетами, отра
жая их атаки на речные суда.

Войска вели ожесточенные бои за сот
ни километров от Сталинграда. А здесь, 
на Волге, моряки уже приняли тяжелую 
«вахту» по защите могучей реки от нале
тов воздушных пиратов.

В ночь со 2 на 3 августа в районе 
между Быковыми Хуторами и Горной 
Пролейкой караван нефтеналивных 
судов, конвоируемых бронекатером № 53, 
атаковали два самолета противника. 
Один из них за две атаки успел сбросить 
на суда шесть бомб, а другой в это время 
обстреливал их из пулеметов. Бронекатер 
огнем своих пушек и пулеметов сумел 
отогнать самолеты противника от карава
на судов и спас его.

В этом поединке бронекатера с дву
мя фашистскими бомбардировщиками 
особо отличился комендор, наводчик 
кормового орудия Петр Петрович Стро- 
кань, уроженец Золотоношского райо
на Кировоградской области. От раз
рыва вражеской авиационной бомбы 
П. П. Строкань был ранен в обе ноги и 
руку. Превозмогая боль и истекая кро
вью, он отказался отойти от орудия и 
продолжал вести огонь до тех пор, пока 
не была отбита атака самолетов против
ника.



Боевому подвигу матроса Петра Строканя поэт Александр 
Яшин в поэме «Город гнева» посвятил следующие строки:

И наконец дорвались до врат 
Волжские краснофлотцы.
Как им вода ни была дорога —
Вышли на берег, в степные лога:
Дальше враг не пробьется,
Дальше ему не найти пути,
Нет через Волгу броду...
Вот уж первый коршун летит 
Носом стеклянным в воду.
Это о Вас, товарищ Строкань,
В битвах написанная строка,
Раненный, Вы не оставили пост,
Прост Ваш подвиг, и тост мой прост.

Только за август 1942 года бронекатера первого дивизиона 
отбили 162 атаки самолетов противника на речные суда и кара
ваны.

А бронекатера второго дивизиона отконвоировали 123 кара
вана судов, отразили 190 воздушных атак и сбили при этом 
четыре самолета противника.

25 августа 1942 года в Дубовку прибыл с Онежской военной 
флотилии отдельный отряд бронекатеров под командованием 
лейтенанта Ивана Михайловича Плёхова. За два дня до этого 
фашисты вышли в район Латошинки, Акатовки к Волге, поэтому 
отряду пришлось взаимодействовать с 66-й армией севернее 
Сталинграда.

5 сентября на рассвете отряд бронекатеров под командовани
ем И. М. Плехова в строе кильватера совершил набеговую 
операцию на позиции немецко-фашистских войск в Акатовке. 
Головным шел бронекатер № 73 (командир — мичман Иван 
Петрович Запорожец) под вымпелом командира отряда, за ним 
следовал бронекатер № 74 ( командир — мичман Александр 
Петрович Кальченко), замыкал строй бронекатер № 71 (коман
дир — мичман Георгий Константинович Прокус). Шли на малых 
оборотах, соблюдая тишину. Противник молчал. То ли не заме
тил, то ли подпускал поближе, чтобы точнее накрыть огнем 
смельчаков. И вдруг И. М. Плехов увидел — и не поверил своим 
глазам: на подъездных путях, подходивших к самой Волге, на 
фоне пожаров четко вырисовывался железнодорожный состав, 
из дверей и окон еле заметно пробивался свет. Такая беспечная 
самоуверенность дорого обошлась гитлеровцам. После первого
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же залпа из всех орудий отряда бронекатеров железнодорож
ный состав загорелся, заметались перепуганные фашисты. Не
сколько минут потребовалось, чтобы враги пришли в себя, но и 
этого было достаточно, чтобы нанести им большой урон. И ког
да заговорили пулеметы и пушки противника, бронекатера по
вернули на обратный курс. И тут на развороте в борт бронека
тера № 74 попала болванка снаряда. Она прошила за спиной 
радиста радиорубку, пробила бензоцистерну и вышла с про
тивоположного борта. Осколками бортовой брони смертельно 
ранило радиста Морукова. Собрав последние силы, он открыл 
люк из радиорубки в артиллерийский погреб, крикнул погреб
ному: «Передай командиру, что я погиб!» — и упал на комингс 
люка.

Бронекатер с вытекающим из цистерны бензином еще про
должал идти, но вот бензин кончился, и моторы заглохли. 
Немцы, видя, что бронекатер потерял управление, стали кричать: 
«Рус, сдавайся!». В ответ раздались пулеметные очереди.

Бронекатер № 71 под командованием мичмана Г. К. Прокуса, 
невзирая на сильный огонь противника, быстро подошел к 
потерявшему управление катеру и взял его на буксир. И тут 
вражеский снаряд сбил флагшток с Военно-морским флагом — 
знаменем корабля. Увидев это, старшина 2-й статьи Богданов, 
не раздумывая, бросился в воду, под огнем противника достал 
флаг и водрузил его на место.

Военно-морской флаг СССР — Боевое Знамя корабля. Он 
символизирует государственную принадлежность и неприкосно
венность корабля, а также готовность его защищать государст
венные интересы СССР. Корабли ВМФ СССР ни при каких 
обстоятельствах не спускали своего флага перед противником, 
предпочитая гибель сдаче врагам Советского Союза. Эту вер
ность долгу, флагу Отчизны военные моряки пронесли через 
огонь сражений.

Государственный флаг, Военно-морской флаг — символы 
воинской чести, доблести и славы. Они служат напоминанием 
каждому военнослужащему о его священном долге преданно 
служить Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать 
от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой 
жизни.

Выйдя из-под обстрела, отряд двигался вверх по Волге, ког
да на него налетели два «мессершмитга». Зайдя со стороны 
солнца, они стали поливать катера пушечно-пулеметным ог
нем. Очереди авиационных пушек ложились в воду рядом с
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катерами. Осколками ранило несколько 
человек, в том числе и командира броне
катера Г. К. Прокуса. Но никто не поки
нул боевых постов. Бронекатера огнем 
своих орудий и пулеметов отразили атаки 
самолетов и возвратились на базу.

На бронекатере, где командовал 
И. П. Запорожец, хорошо воевал на Волге 
младший брат командира отряда броне
катеров лейтенанта Плехова — юнга Вик
тор Михайлович Плехов. Участник Ста
линградской битвы, четырнадцатилетний 
юнга В. М. Плехов погиб в бою на Азов
ской военной флотилии.

Боевой офицер Иван Михайлович 
Плехов в июле 1943 года был назначен 
командиром отряда во второй гвардей
ский дивизион бронекатеров, с кото
рым в составе Днепровской флотилии 
прошел с боями по рекам и каналам 
Белоруссии, Польши и Восточной Герма
нии до Одера.

За мужество и отвагу, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчи
ками, гвардеец И. М. Плехов награжден 
многими правительственными награ
дами.



Капитан 1-го ранга — инженер б отставке И. М. Плехов в 
1987 году умер и похоронен в Ленинграде.

Бронекатера № 71, 73, 74 весной 1943 года были включены в 
состав первого гвардейского дивизиона и участвовали в боевых 
действиях Азовской и Дунайской военных флотилий под коман
дованием контр-адмирала С. Г. Горшкова.

Интересный жизненный путь прошел командир бронекатера 
№ 71 отважный моряк Георгий Константинович Прокус. За 
мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях под Ста
линградом, мичман Г. К. Прокус был награжден медалью «За от
вагу».

В ноябре 1943 года бронекатер под командованием гвардии 
лейтенанта Г. К. Прокуса высаживал десант под Эльтигеном, в 
районе Керчи. Обеспечивая десантную операцию, экипаж бро
некатера вел ожесточенные бои с противником, показал образцы 
мужества и отваги.

Возвращаясь за очередной группой десантников, бронекатер 
шел в тумане. Внезапно туман рассеялся. Бронекатер оказался в 
окружении трех быстроходных десантных барж и пяти торпедных 
катеров противника. Они открыли по нему огонь. Снаряды 
взрывались вокруг бронекатера. Казалось, выхода нет. Тогда 
гвардии лейтенант Г. К. Прокус решил пройти между двумя 
вражескими быстроходными десантными баржами, находящи
мися на расстоянии 30 метров друг от друга. Командир бронека
тера дал самый полный ход вперед, умело, ловко маневрируя и 
ведя огонь из пушки и пулеметов.

Решительные действия экипажа бронекатера заставили отсту
пить немецкие корабли. В этом бою особенно отличился орудий
ный расчет Федора Шабарина. Сам Шабарин получил семнад
цать ран. Был ранен в голову и Г. К. Прокус, но довел катер на 
базу, принял на борт очередную группу бойцов и снова вышел в 
район высадки десанта. За эту десантную операцию Г. К. Прокус 
был награжден орденом Красного Знамени.

Дерзкую операцию совершил гвардейский экипаж бронека
тера под командованием Г. К. Прокуса в 1944 году в порту Галац 
на реке Дунай. Ворвавшись на полном ходу в гавань, он обнару
жил несколько десятков транспортных судов с войсками против
ника, готовых к выходу. Появление советского катера в оккупи
рованном гитлеровцами порту оказалось настолько дерзким, что 
фашисты пришли в смятение. При приказу советского офицера 
на вражеских кораблях были спущены флаги, а их экипажи 
сдались на милость победителей. По радио было доложено
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командованию Дунайской флотилии о захвате порта. Через час 
туда вошла наша бригада кораблей.

Бронекатер под командованием гвардии старшего лейтенанта 
Прокуса участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии и Югославии. За боевые опе
рации на Дунае Г. К. Прокус был награжден орденами Красного 
Знамени и Отечественной войны 1-й степени.

В 1944 году гвардейский экипаж бронекатера выполнил особо 
важное задание командования. Именно на этом камере из Пан- 
чево в освобожденный Белград прибыл будущий президент Юго
славии маршал Иосип Броз Тито. Тогда же Г. К. Прокус был 
награжден югославским орденом «За храбрость».

Вся жизнь Георгия Константиновича — образец честного 
служения Родине. После окончания Великой Отечественной 
войны, с 1951 года он — капитан рыболовного сейнера, а за
тем траулера в рыбколхозе «За Родину» Калининградской об
ласти. В рыбопромысловом флоте его знали как отличного 
специалиста, новатора, умеющего брать богатые уловы рыбы. 
Каждый рейс в море Георгий Константинович рассматривал 
как боевое задание. Он умел мобилизовать команду на ударный 
труд. Возглавляемый им экипаж судна выполнял производст
венный план на 150—200 процентов. Родина высоко оценила 
успехи капитана колхозного траулера. Георгию Константиновичу 
Прокусу было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Г. К. Прокус стал первым в колхозе ловить рыбу тралом. Он 
охотно делился опытом и навыками с капитанами других судов. 
Двадцать два года Георгий Константинович был членом правле
ния и совета ветеранов рыбколхоза. Его имя занесено в Книгу 
трудовой славы Калининградской области.

За боевые и трудовые подвиги Г. К. Прокус награжден сем
надцатью орденами и медалями Советского Союза и зарубежных 
стран.

В 1974 году герой войны и труда Г. К. Прокус скончался. Он 
похоронен в г. Калининграде.

Решением Министерства рыбного хозяйства СССР с сентяб
ря 1984 года в Калининградском мореходном училище учреждена 
стипендия имени Георгия Прокуса.

Имя Героя Социалистического Труда Георгия Константино
вича Прокуса присвоено рыболовному морозильному траулеру 
(СРМТ-8058) рыболовецкого колхоза «За Родину» Калининград
ской области.
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Юные моряки Военно-морского клуба ДОСААФ города 
Тольятти, посмотрев по Центральному телевидению передачу 
«От всей души», посвященную калининградским рыбакам, в 
память о Георгии Константиновиче Прокусе решили назвать 
свой клуб его именем.

В сентябре 1942 года немецкие войска, имея численное пре
восходство в живой силе и особенно в технике, прорвали нашу 
оборону на стыке 62-й и 64-й армий и вышли на правый берег 
Волги в районе Купоросного.

В тяжелые дни оборонительных боев частей Красной Ар
мии под Сталинградом бронекатера часто использовались для 
ведения артиллерийского огня по танкам и пехоте противника. 
Так было и 12 сентября: катера № 21, 34, 11 и 12 под командо
ванием командира отряда лейтенанта Л. И. Морозова в районе 
Купоросного уничтожили около двух рот пехоты и подбили 
четыре танка. Особую инициативу проявил командир отряда 
Лазарь Исаакович Мороз. Точно корректировал стрельбу артил
лерист С. Г. Григолов. Уроженец Тбилиси, он перед самым 
началом войны окончил Севастопольское военно-морское учи
лище береговой обороны имени ЛКСМУ. В дни Сталин градской 
битвы С. Г. Григолов управлял огнем артиллерии канонерских 
лодок и бронекатеров. Он постоянно находился на передовых 
позициях.

Лейтенант С. Г. Григолов в самые тяжелые для защитников 
Сталинграда дни подал заявление о приеме в Коммунистическую 
партию. В нем он писал: «Я хочу защищать родную Волгу и 
любимый Сталинград коммунистом. Если я погибну в бою до 
разбора моего заявления, то прошу считать меня коммунистом». 
По отличной боевой характеристике он был принят кандидатом 
в члены партии.

За мужество в боях с фашистами и боевые заслуги Г. Г. Гри
голов награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

В середине сентября наши войска вели ожесточенные бои на 
всем фронте. Немцы стремились любой ценой взять Сталинград. 
13 сентября после мощной авиационной и артиллерийской под
готовки противник начал штурм города. Бронекатера несколько 
дней подряд поддерживали артиллерийским огнем войска 64-й 
армии, отбивали атаки пехоты. Вот несколько записей боевых 
эпизодов.

14 сентября артиллерийским огнем бронекатеров вместе с 
артогнем канонерских лодок и плавбатарей рассеяно два полка 
пехоты противника, уничтожено 350 солдат и офицеров, 15 сен
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тября уничтожены 50—60 солдат противника и миномет, обстре
ливавший наблюдательный пост бронекатеров.

16 сентября бронекатера подавили огонь немецкой артилле
рийской батареи.

20 и 21 сентября бронекатера вели артогонь по балке Песча
ной и по роще Сапог. При этом уничтожили и рассеяли около 
взвода пехоты противника и подавили огонь минометной бата
реи.

На одном из бронекатеров служили два замечательных дру
га: командир орудия старшина 1-й статьи П. Я. Чигнев и комен
дор старший матрос И. М. Соколов. Оба были классными 
специалистами. На их боевом счету не один десяток фашистов, 
уничтоженных под стенами Сталинграда. Оба друга погибли в 
1944 году в боях за Бобруйск на Днепровской военной флотилии. 
Но в памяти тех, кто служил с ними, они навсегда остались 
живыми.

О дерзких и внезапных огневых налетах бронекатеров фло
тилии, доставлявших большие потери противнику, свидетельст
вуют строки из дневника командира отряда бронекатеров стар
шего лейтенанта И. И. Пёрышкина, отдавшего жизнь за родную 
Волгу.

«Снова боевая ночь. Враг усиливает нажим на наши войска. 
Видно, почуяли фрицы, что скоро наступят морозы. До зимы хотят 
овладеть Сталинградом. Напрасные мечты! Не видать фрицам 
Сталинграда! Идем на огневую позицию. Луна высоко стоит в 
чистом, безоблачном небе. Далеко видно вокруг. Что же!Если нельзя 
прикрыться ночной темнотой, значит надо внезапно, вихрем нале
теть на врага. «Полный вперед!» — командует лейтенант С. И. Бар- 
ботько. Словно большая легкая птица скользит бронекатер. Сергей 
Свежин и его орудийный расчет, матросы Плотников, Бычёк и 
Выговоров стоят у пушки, готовые в любой момент открыть огонь 
по врагу.

Я уже несколько раз замечал — в такие опасные минуты они 
становятся какими-то красивыми, стоят подтянутые, насторо
женные. Сейчас луна освещает их лица голубоватым светом. 
Какими дорогими и близкими они кажутся. А катер мчится вперед. 
Момент пришел. Загремели подряд четыре залпа. Огненная река 
залила немцев.

Да, для немцев Волга — огненная река.
Враг не успел опомниться, а мы уже на другой огневой позиции. 

Смотрим, что уцелело у фрицев. Вот торопливо затрещал пулемет. 
Началась та истерическая стрельба, которую ведут обычно немцы,
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проморгавшие близкую цель. С новой пози
ции даем еще четыре залпа, и уцелевшие 
немецкие огневые точки замолкли.

Мы вихрем налетели и вихрем умча
лись!»

Героическая оборона Сталинграда бы
ла бы невозможна без постоянной свя
зи ее защитников со страной. Эту от
ветственную задачу в ходе осенних боев 
1942 года решали катера Волжской во
енной флотилии, суда Нижне-Волжско
го пароходства и инженерные войска 
фронта.

Разведчик 92-й отдельной стрелковой 
бригады Константин Шарыпов, один раз 
переправившись через Волгу на лодке 
под вражеским огнем, сказал: «Лучше 
десять раз сходить в разведку за «язы
ком», чем один раз в дневное время пере
правиться через Волгу».

Темная южная ночь. Бронекатер под 
командованием лейтенанта С. 3. Ващен
ко шел к правому берегу Волги, в Сталин
град. Над городом стояло багровое заре
во. В те дни от взрывов авиационных 
бомб и артиллерийских снарядов в городе 
содрогалась земля, рушились и горели 
здания. Жители вынуждены были поки
дать родные дома.

В переправе на левый берег Волги 
участвовал и бронекатер № 13. Над рекой 
все время кружились вражеские самоле
ты, развешивали гирлянды ракет. Приняв 
на борт эвакуированных, бронекатер, 
ловко маневрируя, шел к левому берегу 
реки среди взрывов бомб. Спасенные 
сталинградцы, сходя по трапу и проща
ясь, благодарили моряков. Но одна по
жилая женщина не спешила покинуть 
катер. Она приблизилась к лейтенанту
С. 3. Ващенко, посмотрела в лицо и креп
ко, по-матерински, обняла. Когда жен-



щина сошла с судна и скрылась в темноте, к командиру подошел 
пожилой мужчина и сказал:

— Это Анна Федоровна Соколова, ударница сборочного цеха 
нашего завода, уважаемый всеми человек. В бою под Одессой 
погиб ее сын Петр. Как только встретит она в городе моряков, 
так спрашивает: «Не знает ли кто Петра Соколова с эсминца 
«Фрунзе», сражавшегося под Одессой?»

Услышав имя и фамилию моряка, С. 3. Ващенко вздрогнул: 
вместе со старшиной первой статьи Петром Соколовым он 
служил в одном батальоне в полку морской пехоты под коман
дованием полковника Я. И. Осипова, вместе с ним ходил в 
разведку при обороне Одессы. Так на сталинградской пере
праве лейтенант С. 3. Ващенко случайно повстречался с ма
терью погибшего друга-моряка. Да, на войне случается всякое.

Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник 
А. И. Еременко следующим образом описывает боевую работу 
отважных команд бронекатеров на переправах.

«14 сентября 1942 года — один из наиболее критических 
дней в истории обороны Сталинграда. Враг бросил на город 
семь своих отборных дивизий, 500 танков, несколько сот само
летов, сосредоточил огонь более тысячи орудий. Гитлеровцы 
задумали пробить нашу оборону в как можно большем коли
честве мест, изолировать один обороняющийся участок от дру
гого и сбросить их защитников порознь в Волгу. Упорнейшие 
бои развернулись в тот день в районе Мамаева кургана, на бе
регу Царицы, в районе элеватора и на западной окраине приго
рода Минина. К вечеру вражеские автоматчики просочились к 
железнодорожному вокзалу и держали под ружейно-пулеметным 
огнем центральную переправу через Волгу. Все тяжелее станови
лось положение наших войск в городе. В эти дни началась 
переправа в Сталинград некоторых резервных частей, подтяну
тых на левый берег Волги. Переправу подкреплений на правый 
берег Волги пришлось производить днем, под непрерывным 
огнем противника. Дожидаться ночи мы нс могли. Дорог был 
каждый час. И мы пошли на переправу в исключительно трудных 
условиях.

Уже только одна эта переправа явилась выдающимся подви
гом воинов, вливающихся в семью сталинградцев.

Переправившиеся полки 13-й гвардейской дивизии генерала 
Александра Ильича Родимцева и полк 112-й стрелковой дивизии 
под командованием В. А. Асеева с рассветом 16 сентября штур
мом овладели Мамаевым курганом.
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15 октября на фронте 62-й армии сло
жилась исключительно трудная обста
новка. Противник, заняв господству
ющее положение на высотах, держал под 
огнем всю Волгу напротив Сталинграда.

Губительный огонь гитлеровцев пара
лизовал движение по реке. Я решил не
медленно направиться к В. И. Чуйкову 
(командующему 62-й армией). Чтобы до
браться до командного пункта 62-й 
армии, предстояло переплыть Волгу под 
плотным обстрелом, а затем под мино
метным и ружейно-пулеметным огнем 
пройти берегом 4—5 километров. Первая 
попытка переправиться в район трактор-



ного завода 15 октября успеха не имела, так как противник вел 
усиленный огонь по всем нашим причалам и переправам.

16 октября в 3 часа дня мы прибыли на командный пункт 
Волжской военной флотилии, находившийся в непосредствен
ной близости от берега. Здесь мы застали командующего Волж
ской военной флотилией контр-адмирала Дмитрия Дмитриевича 
Рогачева. Был приготовлен бронекатер. Лишь только стало смер
каться, мы вышли из истока Ахтубы и направились прямо в 
Сталинград. Все 10 километров вдоль города пришлось идти под 
сильным огнем противника. В 20 часов мы пристали к берегу в 
районе завода «Красный Октябрь». На реке и в городе было 
совершенно светло, словно днем: противник непрерывно 
«вешал» множество осветительных бомб и ракет, ведя обстрел 
русла и места причалов. Возвращались на командный пункт 
фронта с неменьшими трудностями, но переправа закончилась 
благополучно».

Переправа командующего Сталинградским фронтом в 62-ю 
армию и обратно осуществлялась на бронекатере № 54 первого 
дивизиона под командованием лейтенанта Константина Ивано
вича Воробьева. В дни Сталинградской битвы этот бронекатер 
защищал караваны речных судов от налетов вражеской авиации, 
совершал огневые налеты на войска противника в районы по
селков Рынок и Латошинка, занимался переброской войск и 
боеприпасов героическим защитникам города.

17 октября он помог снять с мели под носом у врага, в 75 мет
рах от него, бронекатер № 13. Это один из многочисленных 
примеров взаимной выручки в бою.

Бронекатер № 54 под командованием К. И. Воробьева выса
живал на правый берег Волги в Сталинград бойцов и командиров 
13-й гвардейской дивизии генерала А. И. Родимцева. Он воевал 
с танками противника, прорвавшимися в районе тракторного за
вода. Тогда командиры орудий М. Васильев и Н. Калашников мет
кими выстрелами из-за острова Зайцевский подожгли три ганка.

Под Сталинградом на Волге экипаж бронекатера № 54 про
шел суровую школу войны.

Старшина группы комендоров на этом бронекатере был опыт
ный и знающий свое дело главный старшина Михаил Иванович 
Васильев. До прибытия на Волгу он служил на одном из крейсе
ров Черноморского флота, окончил школу оружия в Севастополе 
и получил назначение на Волжскую военную флотилию.

Зимой 1941/42 годов он участвовал в постройке своего бро
некатера и с наступлением навигации 1942 года прибыл на нем
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в Сталинград. Экипаж бронекатера в кратчайшие сроки изучил 
и освоил технику и боевые средства, а когда вражеские войска 
приблизились к городу, принял активное участие в боевых опе
рациях на Волге в районах Латошинки, Спартановки, Рынка, 
заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь».

На вооружении бронекатера № 54 были две 76-мм пушки 
«Лендера» образца 1914—1915 годов и нарубке спаренная башен
ная пулеметная установка ДШК. Во время стрельбы пушки часто 
выходили из строя.

Главному старшине М. И. Васильеву приходилось под огнем 
противника исправлять их повреждения. В ходе боевых действий 
бронекатер был поставлен в затон Красной Слободы, где личный 
состав своими силами взамен старых пушек установил на корме 
37-мм автоматическую пушку К-70, а на носу — танковую пушку 
Ф-34.

Командирами носовой пушки был М. И. Васильев, а кормо
вой — сначала старшина 1-й статьи Н. Калашников, а потом 
старшина 2-й статьи П. М. Квитко. Комендоры бронекатера 
каждый боевой поход вступали в неравный бой с врагом и 
выходили из него победителями. Умелые действия главстаршины 
М. И. Васильева, его отвага и мужество отмечены в листовке 
политотдела Волжской военной флотилии, выдержки из которой 
приводятся ниже:

ТОВАРИЩИ КРАСНОФЛОТЦЫ, КОМАНДИРЫ 
И ПОЛИТРАБОТНИКИ ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ 

ФЛОТИЛИИ!
Пришло время сполна рассчитаться с фашистскими разбойни

ками за зверства над нашими людьми, за муки и страдания наших 
жен и детей, за все их злодеяния, за слезы, горе и кровь наших 
матерей, братьев и сестер.

Настал долгожданный час, когда наши войска в районах Вла
дикавказа и Сталинграда от активной обороны перешли в реши
тельное наступление против немецко-фашистских войск.

Прорвав оборонительную линию противника, наши войска, пре
одолевая сопротивление врага, заняли: Калач, Абганерово, Черны
шевскую, Перелазовский, Тундутово, Аксай, Суровикино, Садовое 
и много других населенных пунктов.

В ожесточенных боях за родную Волгу, за Сталинград, сража
ются моряки Волжской военной флотилии. Верные славным тради
циям русских моряков Нахимова, Ушакова, матроса Кошки, героев 
Гражданской войны Маркина, Железнякова, героев Великой Отече-
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ственной войны, славных защитников Ле
нинграда, Ханко, Одессы, Севастополя, 
моряки Волжской военной флотилии бес
пощадно истребляют фашистских мер
завцев.

Свыше 20 тысяч гитлеровцев нашли 
себе могилу под Сталинградом от ударов 
волжских военных моряков. Около 50 фа
шистских танков и 1600 автомашин, 76 
орудий и 102 миномета уничтожено и по
давлено артиллерией волжских военных ко
раблей.

Советские моряки всегда идут только 
вперед, внося в ряды противника панику, 
смерть!

Товарищи волгари! Будьте достойны 
почетного звания советского моряка. Дери
тесь с врагом так же храбро и отважно, 
как капитан 3-го ранга Лысенко, политрук 
Ганбарг, старший лейтенант Селянкин, 
лейтенант Щербаков, младший политрук 
Медведев, младший лейтенант Берестов, 
главстаршина Васильев, старшина 1-й 
статьи Пинегин, краснофлотцы Яковлев и 
Брызгалов.

Товарищи волгари! Будьте стойки и 
бесстрашны в бою. Пусть вдохновляет вас 
на мужество и героические подвиги пример 
12 наших бессмертных волжских моря
ков — героев Сталинградской обороны: 
Трушкина, Сухомлинова, Прокофьева, Мар
тынова, Луконина, Спивакова, Шамиева, 
Шиосолова, Ионина, Климова, Олоница, 
Плахова.

Товарищи моряки Волжской военной 
флотилии! От сокрушительных ударов 
нашей славной Красной Армии и наших 
героев-моряков ненавистный враг уже бе
жит. Не давайте бандитам передышки, 
гоните их без остановки с нашей родной 
земли, уничтожайте беспощадно, не да
вайте закрепляться на новых рубежах.



Волгари! На вас с надеждой смотрит весь советский народ. 
Вперед, товарищи, в наступление, за нашу победу! Отомстим 
немецким фашистам за кровь и муки нашего народа, за все пре
ступления гитлеровской банды. Кровь за кровь, смерть за смерть! 
За Родину! За матерей, за жен, за детей — вперед!»

На Дунайской военной флотилии командир первого гвар
дейского дивизиона бронекатеров гвардии капитан-лейтенант
С. И. Барботько писал:

«На бронекатере о коммунисте, главном старшине Михаиле 
Васильеве говорят: старшина группы комендоров М. И. Васильев 
бывалый и опытный моряк. Он умеет учить своих подчиненных, 
привить им любовь к морю.

Однажды во время ведения боевых действий вышел из строя 
орудийный расчет. Коммунист Васильев, прекрасно знающий 
пушку, один посылал в стан врага снаряд за снарядом. В этом 
бою он проявил мужество, находчивость и отличные знания 
боевой техники. В бою, в учебе и в работе матросы видят в своем 
командире примерного старшего боевого товарища. Они учатся 
у него. Главный старшина Васильев требовательный и чуткий к 
своим подчиненным и этим заслужил уважение с их стороны. 
Его грудь украшают ордена Красного Знамени, Красной Звезды 
и медаль «За оборону Сталинграда».

М. И. Васильев закончил военную службу в 1960 году в звании 
капитан-лейтенанта. Находясь в отставке, он работал на Ижор- 
ском заводе в Колпино под Ленинградом, где также заслужил 
авторитет и коммунисты цеха много раз избирали его секретарем 
первичной партийной организации. Гвардеец ратного труда стал 
гвардейцем трудового фронта.

Бронекатер под командованием гвардии лейтенанта К. И. Во
робьева конвоировал на Волге караваны судов с топливом, 
защищал их от налетов вражеских бомбардировщиков. В сентяб
ре 1943 года он в составе первого дивизиона бронекатеров был 
перебазирован на Азовскую флотилию. Боевая биография его 
продолжалась. В ноябре бронекатер участвовал в Керченско- 
Эльтигенской десантной операции. Гвардии старший лейтенант 
К. И. Воробьев умело форсировал мелководный заминирован
ный участок Керченского пролива и под сильным огнем про
тивника в числе первых высадил десант на Керченский полуост
ров.

За мужество и героизм, проявленные в этой операции, Кон
стантину Ивановичу Воробьеву Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Дерзко действовал отряд бронекатеров под командованием 
Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Воробьева 
и на Дунайской военной флотилии. В августе 1944 года он 
уничтожил совместно с нашей авиацией два монитора против
ника, высаживал десанты в районах Прахово, Радуевац, Смеде- 
рово, Белграда, Будапешта, Вены.

Отважный катерник, Герой Советского Союза, гвардии капи
тан 1-го ранга К. И. Воробьев живет в Ленинграде.

Кроме войск через Волгу для армий широким потоком пере
правлялись боеприпасы, горючесмазочные материалы, продо
вольствие, фураж, медикаменты и многое другое.

В трудную для Сталинграда осень 1942 года вопрос о перевоз
ках с левого берега Волги в город и на фланги наших армий был 
вопрос жизни или смерти. Гитлеровские самолеты почти непре
рывно летали над Волгой, сбрасывали на корабли бомбы, поли
вали их свинцовым дождем из пулеметов. Часто бронекатера и 
тральщики шли среди сплошных фонтанов от взрывов бомб, 
снарядов и мин, приходили к берегу изрешеченные пулями, с 
пробоинами. Но, едва «залечив раны», снова отправлялись в 
очередной тяжелый и героический рейс.

Отряды бронекатеров старших лейтенантов Л. И. Мороза, 
Д. И. Поспелова, прикрывая одну из сталинградских переправ, 
метким огнем пушек и пулеметов успешно отражали нападения 
воздушного противника. Ни одна вражеская бомба не попала на 
охраняемую ими переправу.

14 сентября наши войска вели жестокие бои с противником 
в районе пригорода Минино. В этот день на левый берег Волги, 
в Красную Слободу, прибыла 13-я гвардейская стрелковая диви
зия генерала А. И. Родимцева. Командующий фронтом приказал 
к утру 15 сентября переправить ее в Сталинград. Совместными 
усилиями военных моряков, речников и армейских инженерных 
частей дивизия была переброшена через Волгу и с ходу вступила 
в бой. Об этой памятной переправе дивизии через Волгу так 
писал Александр Ильич Родимцев: «В ту суровую осень кораблям 
Волжской военной флотилии отовсюду грозила беда. По крохот
ным беззащитным суденышкам прямой наводкой била вражес
кая артиллерия, строчили пулеметы, сотни минометов изрыгали 
фугасные и осколочные мины, самолеты сбрасывали бомбы.

Смертельную опасность несли плавучие мины, спускаемые в 
районе Латошинка — Рынок, где гитлеровцы еще в августе 
вышли к реке. Даже обыкновенные коряги или топляки могли 
привести к аварии.
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И все же, то круто меняя курс, то 
замедляя ход, то рывком выносясь впе
ред, от берега сновали бронекатера, тас
кая за собой на буксире баржи, паромы, 
плоты, перебрасывая на правый берег 
подкрепления, боеприпасы, продукты 
питания, медикаменты, А на левый — 
переправляя раненых...

Переправа — это настоящее форсиро
вание крупнейшей водной преграды под 
воздействием противника, причем без 
артиллерийского и авиационного при
крытия с нашей стороны.

От трассирующих пуль крупнокали
берных пулеметов, разноцветных ракет, 
горящей на воде нефти становилось свет
ло. Это был зловещий, адский свет 
войны, уничтожения, смерти. То ли 
бомба, то ли тяжелый снаряд разворотил 
нос катера, и он по инерции, как шел, так 
и стал быстро погружаться в воду с ротой 
автоматчиков. Но переправа продолжа
лась. Бойцы, высадившиеся на том бере
гу, с ходу бросались в рукопашную схват
ку, а переправочные средства возвраща
лись обратно, чтобы перебросить другие 
подразделения. На рассвете 15 сентября 
переправились последние хозяйственные 
подразделения дивизии.

Семнадцати-девятнадцатилетние 
комсомольцы участвовали в боях, равных 
которым не знала история».

Маршал Советского Союза Н. И. Кры
лов (бывший начальник штаба 62-й ар
мии) в книге «Сталинградский рубеж» 
писал: «Борьба с врагом перенеслась на 
улицы Сталинграда. Было за полночь 
(14 сентября 1942 года), когда из штаба 
фронта передали: корабли Волжской 
флотилии с передовым отрядом пере
правляемой дивизии выходят из Красной 
Слободы.



Не переправься в ту ночь 13-я гвардейская стрелковая диви
зия — и могло оказаться, что переправляться уже некуда.

В течение 11 суток — пока гитлеровское командование не 
изменило направления главного удара — дивизия А. И. Родим- 
цева играла в обороне Сталинграда решающую роль».

Передовой отряд 13-й гвардейской дивизии, батальон 42-го 
полка старшего лейтенанта 3. П. Червякова переправляли через 
Волгу под шквальным огнем противника тральщики 3-го диви
зиона старшего лейтенанта А. П. Ульянова: № 322 (старшина 1-й 
статьи К. В. Трушкин), № 323 (старшина 2-й статьи С. А. До
кучаев), № 324 (старшина 1-й статьи Д. М. Маратовский) и 
№ 315 под командованием командира отряда старшего лейтенан
та В. В. Балуева.

За три ночных рейса они переправили через Волгу 1663 бойца 
и командира. Вражеским огнем около Красной Слободы был 
потоплен тральщик № 323. Его людей спасал экипаж тральщика 
№ 322.

Девизом моряков был: «Погибнем, но флот не опозорим!» 
Часы и минуты решали судьбу 62-й армии и Сталинграда. И по
мощь пришла от моряков Волжской военной флотилии своевре
менно. Город и его защитники были спасены от полного пора
жения.

Тогда не о наградах думали, а как выжить и победить ковар
ного врага.

Ветеран этой дивизии, полковник И. А. Самчук писал о 
переправе головного отряда:

«В сумерки батальон подошел к переправе. Отсюда отчетливо 
виден горящий город, содрогающийся от разрывов бомб и сна
рядов. На фоне огромного зарева четко вырисовываются силуэты 
разбитых зданий... Вот к причалу подходят два катера. Противник 
заметил их и открыл ураганный огонь. Посадка невозможна, и 
катера уходят чуть ниже по течению. Однако это не меняет 
положения, обстрел не прекращается. Тогда командир батальона 
принимает решение произвести посадку личного состава под 
огнем. И вот уже первый катер идет к правому берегу. Вокруг 
рвутся снаряды и мины, поднимая огромные водяные столбы. 
Кажется, что в Волге кипит вода... При подходе к причалу 
Центральной переправы к катеру полетели длинные очереди 
трассирующих пуль. Открыли огонь вражеские автоматчики и 
пулеметчики. Катер замедляет ход и начинает разворачиваться. 
Гвардейцы, не дожидаясь швартовки, прыгают в воду, быстро 
преодолевают мелководье и завязывают бой на берегу. В резуль
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тате ожесточенного боя, часто переходившего в рукопашную 
схватку, бойцы передового отряда выбили противника с берего
вой полосы».

Гвардейцы отбили захваченный немцами вокзал и многие 
кварталы домов. 16 сентября дивизия А. И. Родимцева очистила 
от гитлеровцев Мамаев курган, бои за который велись до сере
дины января 1943 года.

К 15 сентября 1942 года все переправы через Волгу в черте 
города были уничтожены врагом. Для эвакуации раненых, до
ставки подкреплений, боеприпасов и снаряжения использова
лись бронекатера. Чудеса героизма проявили моряки Волжской 
военной флотилии. Гибли корабли, падали сраженные снаряда
ми и пулями моряки, но флотилия жила, продолжая боевую 
работу. Ежедневно под огнем совершались сотни рейсов между 
правым и левым берегом. Снабжение 62-й армии всецело зави
село от стойкости моряков и речников. Они перевезли десятки 
тысяч человек, многие тысячи тонн грузов. Военные корабли 
флотилии взаимодействовали с наземными войсками, уничтожая 
живую силу и технику врага.

Главным редактором газеты «Красная звезда» военного вре
мени был Д. И. Ортенберг. В октябре 1942 года он послал 
телеграмму своему корреспонденту Василию Гроссману в Ста
линград: «Срочно шлите очерк о дивизии Родимцева».

Василий Гроссман послал письмо редактору газеты «Красная 
звезда» следующего содержания: «Товарищ Ортенберг, завтра 
предполагаю выехать в город... Так как переправа теперь вещь 
довольно громоздкая, то путешествие сие займет у меня минимум 
неделю. Если моя поездка в город сопряжется с какими-либо 
печальными последствиями — прошу помочь моей семье».

Д. И. Ортенберг вспоминал: «Это письмо, особенно послед
ние строки, скажу прямо, произвело на меня тревожное впечат
ление. Если уж Гроссман, человек истинной храбрости, немало 
хлебнувший всего на фронте, заговорил о «печальных последст
виях», можно было представить себе, что происходило на пере
праве и в городе...»

Здесь уместно напомнить современным писателям справед
ливые слова В. С. Гроссмана: «Никто из нас не имеет права 
писать о Сталинградской битве, если в городе не побывает сам. 
Нет морального права рассказывать о боях, которых ты не видел».

В ночь с 24 на 25 сентября в городе в районе памятника 
летчику Герою Советского Союза В. С. Хользунову скопилось 
много раненых бойцов. Враг стремился окружить их и уничто
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жить. Эвакуация раненых из Сталинграда на левый берег Волги 
была возложена на бронекатера под командованием старшего 
лейтенанта Б. И. Цейтлина, лейтенантов С. 3. Ващенко, А. В. Щер
бакова, С. И. Барботько и Н. И. Гламаздина.

На всем пути следования бронекатеров река кипела от разры
вов бомб, мин и снарядов, от пулеметных и автоматных очередей. 
Но катерники выдержали. Бронекатера вместо 25—35 человек по 
норме принимали на борт значительно больше. Так, например, 
бронекатера № 11 и 12 за один рейс вывезли по 72 человека, 
получив при этом от огня противника первый 22 пробоины, а 
второй девять. Устранив повреждения, корабли снова уходили на 
выполнение боевых заданий. Экипажи их по нескольку суток не 
имели отдыха.

Только 25 сентября бронекатера № 12, 13, 21 и 24 за четыре 
рейса эвакуировали из города на левый берег 680 раненых 
бойцов, перевезли в Сталинград 150 бойцов, 7 тонн продуктов и 
медикаментов. Каждый боевой поход в город проходил в усло
виях сильного огневого воздействия со стороны противника.

Чтобы совершать такие рейсы под прицельным пулеметным, 
минометным и артиллерийским огнем противника, нужно было 
иметь поистине железные нервы. Именно во время одного из 
таких походов погиб старшина 1-й статьи Яков Иванович База- 
рин, были ранены старшина 2-й статьи В. Г. Солодченко, коман
дир отряда бронекатеров старший лейтенант Б. И. Цейтлин, 
командир бронекатера А. В. Щербаков.

На бронекатер № 11 напали три вражеских самолета. Ливнем 
свинца встретил их пулеметчик Яков Базарин. Он словно слился 
со своим пулеметом. И была какая-то неповторимая, покоряю
щая, мужественная красота в этом единстве моряка и его оружия.

Один из самолетов хлестнул по бронекатеру короткой пушеч
ной очередью. Осколком снаряда смертельно ранило Я. Базари- 
на. Но он не упал, а тяжело повис на пулемете, охватив его 
руками, словно ждал помощи от своего верного товарища.

Друзья подбежали к пулеметчику, хотели отнести его вниз, в 
кубрик.

— Не надо! — чуть слышно сказал Базарин. — Подымите меня 
выше...

Несколько сильных рук бережно и осторожно приподняли 
его. Яков Базарин смотрел на Волгу, и бледное лицо его было 
гордым и мужественным. Река уходила вдаль, необозримая, как 
Россия, и голубое ее сияние сливалось с лазурью высокого неба 
сталинградской степи.
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— Какая она чистая, матушка, — про
шептал умирающий моряк. — Берегите ее 
чистоту и свободу... Слышите?

— Слышим тебя, Яша! Слышим! Сбе
режем чистоту и свободу родной Волги! — 
поклялись моряки. И они сдержали 
клятву.

В ночь с 26 на 27 сентября бронекате
ра № 34 и 11 вывозили раненых из города. 
Бронекатер №11 принял на палубу и в 
кубрики 110 человек, а бронекатер № 34 — 
83 человека. При отходе из Сталинграда 
«одиннадцатый» сел на затопленную 
баржу. Снимали его под ураганным 
огнем. При этом особо отличились стар
ший матрос Ус и старшина 2-й статьи 
Солодченко. Им пришлось по нескольку 
раз нырять в воду, которая, казалось, 
кипела от разрывов.

Отважный моряк Виктор Георгиевич 
Ус родился в Омске. Во время Сталин
градской битвы он был командиром от
деления рулевых на бронекатере № 11 и 
не раз отличался в боях. Под огнем про
тивника много раз восстанавливал теле
фонную связь бронекатеров с наблюда
тельным постом на правом берегу Волги. 
С этой целью он иногда за одну ночь по 
нескольку раз переплывал Волгу. Он был 
физически закаленным, смелым.

В ночь на 23 ноября при доставке 
грузов и пополнения для 138-й стрелко
вой дивизии В. Г. Уса ранило. По прика
занию командира матросы перенесли его 
из ходовой рубки в кубрик. Но узнав, что 
командир бронекатера потерял сознание 
от тяжелого ранения и катером управлять 
некому, В. Г. Ус, преодолевая сильную 
боль, пробрался в ходовую рубку, встал к 
штурвалу и вывел катер из-под огня. За 
мужество и отвагу, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками



под Сталинградом, Виктор Георгиевич Ус награжден орденом 
Красного Знамени.

В 1943 году гвардии старшина 1-й статьи В. Г. Ус участвовал 
в высадке десанта на Керченский полуостров на бронекатере 
№ 33 в составе Азовской военной флотилии. В этой боевой 
операции артиллерия противника потопила баржу с боезапасом. 
Под шквальным огнем Виктор Ус сорок раз нырял в ледяную 
воду! И достал весь затонувший боезапас. За этот подвиг Указом 
Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено# высокое 
звание Героя Советского Союза.

С позиций, занятых противником, хорошо просматривалась 
Волга и прилегающая к ней местность у Сталинграда. Это 
позволяло гитлеровцам производить не только воздушные бом
бардировки, но и вести прицельный обстрел наших кораблей и 
судов всеми видами артиллерии и минометов. Враг прилагал все 
усилия, чтобы изолировать войска, сражавшиеся в Сталинграде, 
от тыла. Многие суда, работавшие на переправах, к концу сен
тября погибли от огня противника. Но сталинградская переправа 
продолжала действовать за счет бронекатеров флотилии и не
скольких уцелевших судов Нижне-Волжского пароходства.

14 октября гитлеровцы, получив подкрепление, вновь пере
шли в генеральное наступление, нанося главный удар на узком 
участке фронта в районе заводов «Красный Октябрь» и трактор
ного. Ценой больших потерь противнику удалось прорваться на 
территорию тракторного завода, а затем выйти к Волге. Несколь
ко наших воинских соединений оказались отрезанными от 62-й 
армии. Снова потребовалась быстрая и активная помощь кораб
лей Волжской военной флотилии.

16—17 октября два дивизиона бронекатеров под командова
нием капитанов 3-го ранга С. П. Лысенко и А. И. Пескова 
перебросили в район завода «Баррикады» 138-ю стрелковую 
дивизию полковника Ивана Ильича Людникова. Дивизия с ходу 
контратаковала противника и не позволила ему развить наступ
ление вдоль берега Волги.

Переправа войск дивизии производилась при сильном про
тиводействии противника. Бронекатера на всем пути следования 
подвергались бомбежке, артиллерийскому и минометному об
стрелу. Вот как описывает генерал И. И. Людников переброску 
бойцов и командиров 138-й стрелковой дивизии через Волгу.

«Над Волгой в темени ночи кружили «фокке-вульфы», сбра
сывая на парашютах фонари — осветительные бомбы. Зеркальная 
гладь реки освещалась ими. Переправочные средства на виду у
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противника, как на ладони. Он бьет по ним и по переправе. Всем 
не терпелось скорее добраться до правого берега реки. На земле 
пехотинец твердо стоит на ногах. Там он может перебегать, 
окапываться, маскироваться. Другое дело на воде и под огнем. 
Муторно становится на душе, когда по тебе бьют, а ты сидишь в 
трюме баржи, сжав винтовку».

Прав был бывший командир 138-й стрелковой дивизии гене
рал-полковник И. И. Людников, так оценивая работу экипажей 
катеров и судов на сталинградских переправах. Для армейцев это 
был только один рейс, а для катерников и речников — 120 дней 
и ночей работы на огненных переправах.

17 октября бронекатер под командованием А. О. Карпенюка 
при выполнении боевого задания сел на мель севернее острова 
Зайцевский. На правом берегу, всего в 150—200 метрах от катера 
находился противник. Завязался ожесточенный бой. Бронекатер 
получил около 100 пробоин. Ему грозила гибель. Из 12 человек 
экипажа четверо были ранены, но все держались стойко и 
самоотверженно. Немцы послали к берегу офицера и несколько 
солдат с предложением экипажу сдаться в плен. «Советские 
военные моряки в плен не сдаются!» — ответил командир и 
приказал открыть огонь. Ураганный огонь фашистов с берега не 
давал возможности оказать катеру помощь. Посланные на по
мощь бронекатера и полуглиссеры не могли приблизиться к 
нему. Тогда командир катера лейтенант Карпенюк пустился на 
военную хитрость. С наступлением темноты он имитировал 
пожар на катере. Немцы посчитали, что катер сгорел, и прекра
тили огонь. Этим воспользовались прибывшие на помощь катера. 
Они быстро сняли его с мели и отбуксировали на базу.

28 октября бронекатера № 51, 62, 63 под командованием 
лейтенантов С. И. Барботько, М. Д. Жиленко и В. Г. Коротенко 
переправили в город 2308 бойцов и 54,5 тонны различного груза, 
19 минометов и 12 пулеметов. Обратными рейсами они вывезли 
1103 раненых бойцов и 130 жителей города, то есть принимали 
каждый раз свыше 100 человек, при норме 25 человек. Это стало 
возможным благодаря возросшему мастерству экипажей. Бро
некатера нередко шли, погрузившись в воду выше ватерлинии. 
В таких условиях, чтобы сохранить остойчивость кораблей, от 
командиров и матросов требовались исключительная выдержка 
и находчивость.

В эту ночь в 23 часа 30 минут на бронекатер № 62 (командир 
лейтенант М. Д. Жиленко) погрузили мины. Противник был 
особенно активен и непрерывно освещал город и Волгу ракетами.
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Катер вышел на выполнение боевого за
дания, но вскоре был обнаружен. Фа
шистские артиллеристы открыли по нему 
огонь. Бронекатер, меняя скорость и 
курс, уклонялся от прямых попаданий. 
Однако один из снарядов разорвался на 
палубе, разбив ящик с минами. Четверо 
матросов были убиты. Командир отделе
ния пулеметчиков, секретарь комсомоль
ской организации катера, старшина 2-й 
статьи Владимир Иванович Цуркан уви
дел, как боевые друзья упали, и в то же 
мгновенье услышал характерное шипе
ние мин. В. И. Цуркан предупредил об 
опасности командира, выбегавшего в это 
время на палубу, крикнув: «Укройтесь, 
товарищ командир! Сейчас взорвутся 
мины!» Сам же начал хватать из ящика 
горящие мины и бросать их за борт. 
Потом поднатужился и сбросил в воду 
лишь наполовину освобожденный ящик. 
Одна за другой взрывались мины за бор
том, не причинив бронекатеру поврежде
ний. Так, рискуя жизнью, герой спас 
корабль и товарищей.

Когда спросил В. И. Цуркана, как он 
решился на такой беспримерный подвиг, 
он без всякой рисовки ответил: «Я видел, 
как четверых товарищей убило и одного 
ранило. О себе я в тот момент не думал, 
нужно было спасать катер».

Бронекатер доставил героическим за
щитникам города необходимый боеза
пас. За этот подвиг старшина 2-й статьи
В. И. Цуркан награжден орденом Крас
ного Знамени.

Уроженец села Осиповка Фрунзен
ского района Одесской области, гвардии 
старшина 2-й статьи Днепропетровской 
военной флотилии Владимир Иванович 
Цуркан погиб в 1944 году при уничтоже
нии речной переправы противника.



Ветеран 300-й стрелковой дивизии (87-й гвардейской СД) 
Д. М. Шабалов в очерке «Десант в бессмертие» вспоминает:

«В связи с создавшимся тяжелым положением в северной 
части Сталинграда, для прикрытия стыка между Сталинградским 
и Донским фронтами на Волге и недопущения переправы про
тивника на левый берег, 300-я стрелковая дивизия создала от
дельный боевой участок по восточному берегу и островам реки 
Волги.

14 октября 1942 года наша дивизия под командованием 
полковника Ивана Михайловича Афонина заняла полосу оборо
ны на островах Зайцевский, Спорный, Малый Пеньковатый и в 
истоке реки Ахтубы.

Начальник штаба Волжской военной флотилии капитан 1 -го 
ранга М. И. Федоров говорил командиру дивизии полковнику 
И. М. Афонину:

«Мы давно поднимали перед генералом А. И. Еременко 
вопрос о высадке десанта в районе Латошинки, но до прибытия 
вашей дивизии решить его было невозможно. Мы готовы выпол
нить зависящие от нас задачи. Но для этого нам из-под Дубовки 
нужно перегнать бронекатера в исток Ахтубы. Прошу вас при
крыть переход катеров огнем своей артиллерии».

Сразу же штабом артиллерии дивизии был составлен план 
прикрытия перехода катеров. В ночь с 28 на 29 октября был 
осуществлен прорыв бронекатеров № 74 и № 387 под командо
ванием командира отряда капитан-лейтенанта Н. А. Морева 
из-под Ерзовки в исток Ахтубы.

Командующий войсками Сталинградского фронта прика
зал командиру 300-й стрелковой дивизии в ночь на 31 октября 
1942 года высадить десантный отряд в составе усиленного стрел
кового батальона в район Латошинки, захваченной про
тивником.

Вечером 30 октября батальон десантников под командовани
ем капитана Василия Быдды был погружен на катера в Шадрин- 
ском затоне и безлунной ночью взял курс на Латошинку. На 
бронекатере № 11, которым командовал лейтенант Б. И. Цейт
лин, шел командир отряда старший лейтенант, коммунист 
Л. И. Мороз. «В случае открытия огня противником — маневри
ровать ходом, — передал он старшине группы мотористов Васи
лию Мамонову. — То же самое передать по радио командиру 
идущего за нами бронекатера № 13».

В 150 метрах от правого берега противник осветил катера 
ракетами и открыл огонь. Стоявший на носу катера матрос с
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намёткой доложил, что глубина у берега 
меньше метра. Не ожидая, когда катера 
застопорят ход и подадут на берег трапы, 
десантники по команде командиров рот 
прыгали в воду и сразу открывали огонь. 
Высадив десантников, прикрываясь 
огнем орудий, бронекатера возвратились 
в затон Шадринский. Команда парохода 
«Труддисциплина» с баржой на буксире 
воспользовалась тем, что противник 
перенес огонь на отходящие бронекатера, 
поставила у берега баржу с десантом и 
высадила 350 бойцов и командиров, 
взвод саперов и батарею 37 мм зенитных 
орудий. Десантники сразу же пошли в 
атаку. В 80 метрах ниже по течению ка
питан катера «Революционер» М. 3. Крас
нов высадил пулеметную роту. Послед
ним шел катер «Рутка», где находился 
штаб батальона. Катер под шквальным 
огнем противника прорвался к берегу и 
высадил бойцов. После высадки десанта 
катера «Рутка» и «Революционер» затону
ли от огня противника.

Возвратившиеся в затон бронекатера 
№ 11 и № 13, устранив повреждения, 
приняли на борт истребителей танков и 
саперов с боеприпасами и минами для 
заграждения, в 3 часа 45 минут вышли 
вторым рейсом из затона.

Они были встречены ожесточенным 
артиллерийским и минометным огнем 
противника. Несмотря на это им удалось 
прорваться к правому берегу и высадить 
десант. А следовавший за ними пароход 
«Труддисциплина» (капитан А. М. Маш
ков) оказался в трудном положении. От 
взрывов вражеских мин и термитных сна
рядов на пароходе возник пожар. Пря
мым попаданием снаряда разбило руле
вое управление и повредило носовую 
часть судна, и оно вынуждено было зад-



ним ходом вернуться в затон, где затем затонуло от бомбежки и 
артобстрелов.

Одновременно с кораблями, принявшими десант в Шад- 
ринском затоне, из Ахтубы в 1 час 45 минут вышел с десантной 
ротой на борту бронекатер № 23 под командованием лейтенанта 
Н. 3. Будько. Николай Захарович и экипаж его бронекатера бы
ли уже обстрелянные моряки. Они неоднократно под огнем 
противника доставляли группе полковника Горохова боеприпа
сы, продовольствие, пополнение и эвакуировали с правого бе
рега раненых и население. И сейчас Будько действовал смело и 
уверенно. Выполняя команды командира, опытный боцман 
П. Г. Зайцев маневром старался уклониться от вражеского огня. 
Старшина группы мотористов Г. Г. Коршунов обеспечил бес
перебойную работу двигателей. При попытке подойти к берегу в 
районе сада южнее Латошинки в 2 часа 30 минут бронекатер 
получил 15 пробоин от осколков мин и снарядов. Ранены бы
ли командир отряда бронекатеров И. И. Перышкин, боцман 
П. Г. Зайцев, пулеметчик А. Казаков, шесть бойцов из десанта. 
Бронекатер вынужден был отойти к поселку Рынок и после 
оказания помощи раненым снова сделал попытку высадить де
сант в указанном районе...

Перед рассветом на командный пункт 300-й СД прибыли на 
бронекатере представитель Ставки Верховного Главнокоман
дующего А. М. Василевский, командующий Сталинградским фрон
том А. И. Еременко и член Военного совета фронта А. С. Чуя- 
нов. Командир дивизии доложил им о ходе высадки десанта. Он 
также сказал: «Перегруженный бронекатер № 23 с двух попы
ток не смог высадить десант южнее Латошинки. Его орудия и 
пулеметы не могли вести огонь по врагу — на палубе были 
десантники. Сейчас с переправы 62-й армии вернулся второй 
бронекатер, и я дал указание повторить высадку. Пойдемте 
наверх, посмотрим».

В рассеивающейся предрассветной синеве показались выхо
дящие из Ахтубы на Волгу бронекатера № 23 и № 387 с десантом. 
Пройдя протокой, из-за Песчаного острова они устремились в 
направлении Латошинки. Одновременно по району сада открыла 
огонь артиллерия дивизии. Фашисты поставили плотный загра
дительный огонь перед бронекатерами. Вокруг них кипела вода 
от взрывов мин и снарядов. «Верните катера, момент внезапнос
ти утрачен, сейчас здесь роту не высадишь!» — приказал генерал- 
полковник А. М. Василевский. «Передайте распоряжение: оба 
катера с десантом направить в Шадринский затон для последую
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щей высадки вечером», — тут же дал указание командир дивизии 
своему офицеру-оператору.

1 ноября в 14 часов, приняв на борт офицера связи П. С. Не
нова, радиста и 12 автоматчиков, боеприпасы и продовольствие, 
бронекатер № 23 вышел к Латошинке. Противник встретил 
бронекатер ожесточенным огнем. Отстреливаясь, бронекатер вы
садил связистов, принял на борт офицера связи, группу раненых 
десантников и возвратился в затон.

Сумерки. Разрезая форштевнем речные волны, из Шад- 
ринского затона вышел бронекатер № 13. По распоряжению 
командира 300-й стрелковой дивизии на палубу было взято 
70 бойцов и командиров из невысаженной утром роты десантни
ков. «Полный вперед!» — командует командир катера лейтенант
С. 3. Ващенко. Командир отделения мотористов, коммунист, 
старшина 1-й статьи Я. М. Сенник обеспечивает бесперебой
ную работу моторов. Со стороны Винновки взвилась ракета, и к 
бронекатеру потянулись разноцветные нити пулеметных оче
редей.

«По пулемету, беглым, огонь!» — командует командир орудия 
старшина 2-й статьи П. Г. Крюков. Наводчик орудия Н. Ф. Мед
ведев, заряжающий А. В. Васильев и снарядный А. М. Куров 
работают слаженно. После нескольких выстрелов пулемет про
тивника замолчал. Высадив на берег группу десантников с бое
припасами и продовольствием, затем приняв на борт около 30 тя
желораненых, бронекатер возвратился к себе на базу.

Командование 300-й стрелковой дивизии и Волжской воен
ной флотилии продолжало принимать меры по оказанию помо
щи десанту.

Темной ночью 2 ноября к Латошинке вышли бронекатера 
№ 11 и № 13 с задачей доставить десанту продовольствие и 
боеприпасы и эвакуировать раненых. Как только вышли броне
катера на Волгу, так сразу попали в яркие лучи фашистских 
прожекторов. По ним началась стрельба из орудий и минометов. 
Несмотря на искусное маневрирование, при подходе к пристани 
Низководная у бронекатера № 13 вывело из строя разорвавшимся 
снарядом рулевое управление и он сел на мель. Осколки вражес
кого снаряда попали в носовой артиллерийский погреб и в 
машинное отделение бронекатера № 11.

Моторный отсек заполнился выхлопными газами. Мотористы 
под руководством В. Мамонова устранили повреждение. Броне
катер № 13 снялся с мели. Отвечая своим огнем на огонь 
противника, бронекатера возвратились на базу.
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3 ноября в 1 час 30 минут на выпол
нение боевого задания по снятию остат
ков десанта из Шадринского затона 
вышли бронекатера № 34 и № 387. На 
бронекатере № 34 под командованием 
лейтенанта Н. И. Гламаздина находи
лись командир Северной группы кораб
лей Волжской военной флотилии капи
тан 3-го ранга С. П. Лысенко и коман
дир отряда старший лейтенант Л. И. Мо
роз. Волга освещалась прожекторами и 
ракетами противника, который вскоре 
начал обстрел бронекатеров. Наша артил
лерия вела ответный огонь. Бронекатера 
маневрировали с целью уклонения от 
вражеского обстрела. Когда до берега ос
тавалось не более 200 метров, в боевую 
рубку бронекатера № 34 попал термит
ный снаряд. Его осколками был смер
тельно ранен С. П. Лысенко, тяжело 
ранен Л. И. Мороз, получили ранения 
командир и рулевой. Бронекатер потерял 
управление и сел на мель. Следовавший 
за ним бронекатер № 387 (командир лей
тенант Д. Ф. Лукин) посчитал поворот 
преднамеренным, последовал за ним и 
тоже сел на мель. Мотор заглох. Однако 
через некоторое время, запустив двига
тель, бронекатер снялся с мели. Лейте
нант Д. Ф. Лукин командует: «Задний 
ход! Взять на буксир бронекатер № 34!» 
Под огнем противника трижды брали на 
буксир севший на мель бронекатер, но 
каждый раз буксирный трос обрывался. 
Кончалось горючее, наступал рассвет... 
С командного пункта штаба флотилии 
поступил приказ бронекатеру № 387 вер
нуться в затон.

Подошедший на полуглиссере лейте
нант Ю. В. Любимов снял с бронекатера 
№ 34 раненых и доставил их на базу. 
Раненый командир лейтенант Н. И. Гла-



маздин отказался от эвакуации и продолжал руководить экипа
жем по спасению бронекатера.

Огонь врага по бронекатеру усилился. Вблизи него разорва
лось несколько снарядов. Был убит командир, которого сильной 
ударной волной выбросило за борт, и волжская пучина поглотила 
отважного моряка.

Радист Решетняк все время поддерживал связь с командова
нием флотилии. О поступавших радиограммах он докладывал 
принявшему командование боцману Красавину.

В 14 часов 30 минут на бронекатер совершила налет вражеская 
авиация. Она бомбила и обстреляла бронекатер из пушек и 
пулеметов. Погибло много матросов и старшин, в том числе и 
Красавин.

На бронекатере остался Иван Решетняк. Четыре раза под 
огнем противника ходили на шлюпках к подбитому бронекатеру 
для спасения экипажа боцман с бронекатера № 387 Беляев, 
комендор с бронекатера № 11 Зайцев. Комсомолец, радист, 
старшина 2-й статьи И. К. Решетняк более суток находился на 
связи с командованием флотилии, докладывал обстановку, кор
ректировал огонь сухопутной артиллерии. Он последним поки
нул бронекатер.

Днем 3 ноября в район высадки десанта был направлен 
бронекатер № 11 под командованием командира отряда Б. И. Цейт
лина с целью высадки взвода связи. Однако высадить взвод связи 
не удалось из-за сильного огня танков противника. Один из 
вражеских снарядов попал в моторный отсек, и бронекатер с 
большим трудом возвратился в Шадринский затон, где он, чтобы 
не затонуть, выбросился на берег.

Командиром бронекатера № 11 был назначен лейтенант 
В. И. Златоустовский.

Десант 300-й стрелковой дивизии выполнил возложенные на 
него задачи.

Командующий фронтом А. И. Еременко в книге «Сталинград» 
писал:

«...В жестоких трехдневных боях десантный отряд привлек на 
себя большие силы противника и в свою очередь нанес ему 
огромные потери. Гитлеровцы, обеспокоенные событиями в Ла- 
тошинке, вынуждены были отвлечь часть своих сил непосредст
венно со сталинградских позиций. Известную помощь десантни
ки оказали и группе войск Горохова».

Маршал Советского Союза Н. И. Крылов в книге «Сталин
градский рубеж» отмечает: «Октябрьский десант под Латошин-
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кой — трагическая, но и славная страничка в истории Сталин
градской битвы. Десантники не только нанесли урон врагу на 
месте высадки. Сам факт появления десанта насторожил против
ника и вынудил его по-прежнему держать в этом районе части 
своего 14-го танкового корпуса».

Героически, до последней минуты жизни, дрались воины 
десанта. За эти дни они уничтожили более 20 танков. Противник 
потерял убитыми около тысячи солдат и офицеров. Многие 
десантники героически погибли в боях с превосходящим против
ником, а оставшиеся в живых 8 ноября на подручных средствах 
переправились через ледяную Волгу в свою дивизию. Это была 
неоценимая помощь сражающемуся Сталинграду в те тяжелые 
для него дни. Ценой собственной жизни моряки бронекатеров 
помогли армейцам в борьбе с вражескими войсками.

Командир первого дивизиона бронекатеров, он же командир 
Северной группы кораблей, капитан 3-го ранга Степан Петрович 
Лысенко в Военно-морском флоте с 1924 года. В первые месяцы 
Великой Отечественной войны воевал под Пинском и Бобруй
ском, потом сражался с немцами на Днепре, защищал подступы 
к Киеву. В одном из боев был ранен. Не до конца оправившись 
от ран, С. П. Лысенко попросил, чтобы его назначили на 
корабли. Талантливый и неутомимый командир своей личной 
храбростью, мужеством и отвагой увлекал за собой весь личный 
состав кораблей. С первых боевых дней возглавляемая им Север
ная группа кораблей активно включилась в боевые действия по 
оказанию эффективной помощи нашим войскам под командо
ванием полковника С. Ф. Горохова в районе поселка Рынок.

3 ноября 1942 года при выполнении боевого задания коман
дования фронта С. П. Лысенко погиб. Похоронен в селе Сред
непогромное Волгоградской области.

В листовке политотдела Волжской военной флотилии напи
сано: «Советские моряки, Родина, партия никогда не забудут 
мужественный образ командира-большевика капитана 3-го ранга 
С. П. Лысенко!»

За проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками капитан 3-го ранга Степан Петрович 
Лысенко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 фев
раля 1943 года награжден орденом Ленина посмертно.

В знак увековечивания памяти отважного офицера приказом 
народного комиссара Военно-Морского Флота от 13 июня 1943 го
да одному из бронекатеров первого гвардейского дивизиона, 
построенному на средства трудящихся, было присвоено имя
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«Капитан 3-го ранга Лысенко». Этот бро
некатер принимал активное участие в 
боевых действиях на Дунайской флоти
лии.

В то время, когда гремели победные 
залпы Сталинградской битвы, старшина
2-й статьи Иван Кузьмич Решетняк ак
тивно участвовал в боях в составе коррек
тировочного поста корабельной артилле
рии. Потом он воевал на Дунайской фло
тилии, участвовал в освобождении мно
гих стран Восточной Европы. В 1947 го
ду уволился в запас. После демобилиза
ции окончил институт и работал в од
ной из московских проектных организа
ций. Грудь гвардии старшины 1-й статьи 
И. К. Решетника украшают многие пра
вительственные награды. Самая дорога 
из них — орден Ленина, награда за муже
ство в боях под Сталинградом. Отважный 
моряк всегда был желанным гостем мо
лодежи.

И. К. Решетняк скончался в Москве 
7 мая 1989 года. По завещанию похоро
нен на родине жены в городе Павловский 
Посад Московской области.

В ночь с 5 на 6 ноября бронекатер № 61 
под командованием лейтенанта А. А. Ни
колаева вместе с младшим политруком 
Д. П. Медведевым перебрасывал войска, 
боезапас и продовольствие с левого бере
га в Сталинград. Катер попал под силь
ный артиллерийский и минометный 
огонь. Маневрированию мешал ледоход 
на Волге. При подходе к правому берегу 
с бронекатера заметили тонущий от пря
мого попадания снаряда пароход, у кото
рого на буксире была баржа с ранеными 
бойцами и командирами. Баржу дрейфо
вало к берегу, занятому противником. 
Лейтенант А. А. Николаев поспешил вы
садить с бронекатера бойцов, подошел к
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барже, снял с нее 107 раненых воинов и доставил их на левый 
берег Волги. Потом вновь подошел на полном ходу к барже, взял 
ее на буксир и под шквальным огнем противника отбуксировал 
в безопасное место. Это один из характерных примеров взаимной 
выручки.

Политработник Дмитрий Петрович Медведев совершил на 
бронекатерах более 50 боевых походов в Сталинград, в которых 
проявил мужество и отвагу. Он награжден орденом Красного 
Знамени и медалью «За боевые заслуги».

В первых числах ноября гитлеровцы пытались уничтожить 
группу войск полковника С. Ф. Горохова. В эти дни шли жесто
кие бои на территории завода «Красный Октябрь».

В ночь на 7 ноября 1942 года, накануне великого празд
ника советского народа, бронекатер под командованием лей
тенанта Н. К. Карпова, нагруженный оружием и продовольст
вием для защитников Сталинграда, пересекал Волгу. Над го
родом взлетали осветительные ракеты. На правом берегу Вол
ги то и дело рвались снаряды, разбрасывая по сторонам кро
вавые отблески. Экипаж корабля нес предпраздничную вахту. 
Настроение было приподнятое. Отлично выполнив боевое зада
ние и приняв на борт раненых бойцов, бронекатер пошел к 
левому берегу, но на середине реки немцы его обнаружили. 
Начался бешеный артиллерийский обстрел. Снаряды рвались 
рядом. Осколком пробило башню пулеметчика, контузило ко
мандира.

Лейтенант Н. К. Карпов, превозмогая боль, четко подавал 
команды. Корабль искусно маневрировал, меняя курс и скорость 
хода, и наконец вышел из огненного кольца. Подойдя к левому 
берегу Волги, Карпов сдал раненых и вновь отправился на 
выполнение боевого задания.

11—13 ноября фашистам удалось прорвать оборону наших 
войск южнее завода «Баррикады». 138-я дивизия оказалась при
жатой к берегу Волги. Иссякали боеприпасы и продовольствие. 
Все попытки доставить их самолетами не увенчались успехом. 
Эта задача была возложена на бронекатера.

Обстановка на Волге была очень сложной, весь фарватер реки 
простреливался противником прямой наводкой. Врагом номер 
два стал начавшийся ледоход. Но личный состав бронекатеров 
противопоставил им находчивость и мужество. Работая на под
водном выхлопе, бронекатера незаметно прошли вдоль берега 
под носом у врага, затем сделали бросок и прорвались к полосе, 
обороняемой дивизией полковника Людникова.
122



На ружейно-пулеметный огонь моря
ки отвечали артиллерийско-пулеметным 
огнем. Несмотря на тяжелые ледовые ус
ловия и потери в личном составе, кораб
ли доставляли нашим изолированным 
друг от друга частям необходимые бое
припасы, продовольствие, эвакуировали 
раненых.

15 ноября героический подвиг совер
шил экипаж бронекатера № 62, которым 
командовал лейтенант Михаил Данило
вич Жиленко. Он получил задание про
рваться через Волгу в 62-ю армию и до
ставить туда боеприпасы. Не успел бро
некатер отойти от левого берега, как на 
него обрушился шквал огня. Прямым по
паданием снаряда были пробиты оба 
борта. Кроме этого разрушило переборку 
артиллерийского погреба, и снаряды рас
сыпались по палубе отсека. Однако ко
мандиры орудий старшина 2-й статьи 
Кальной и старшина 1-й статьи Левин 
вели огонь по противнику. От вражеского 
огня погибли командир отделения руле
вых старшина 2-й статьи Прохоренко, 
матросы Фефилов и Самойленко. Два 
ранения получил лейтенант Жиленко, но 
штурвал из рук не выпустил. Превозмогая 
адскую боль, он привел бронекатер к 
месту назначения. Боеприпасы защит
никам Сталинграда были доставлены во
время.

Только за 45 суток боевых действий 
бронекатер № 62 получил 192 пробоины 
в корпусе от артиллерийского, миномет
ного и пулеметного огня противника. Но 
благодаря энергичным мерам, принятым 
механиком дивизиона бронекатеров ин
женер-капитаном 3-го ранга К. П. Сука
чевым, механиками отрядов Е. П. Абра
мовым и И. И. Нерознаком, а также 
механиками бронекатеров П. И. Охри-
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менко, И. В. Залогиным, С. М. Сарки
совым, В. И. Мамоновым, В. Т. Дуда, 
Н. М. Кривоносом и другими, поврежде
ния быстро устранялись и катера снова 
вступали в строй действующих кораблей.

Проявляя мужество, умение и изобре
тательность, они вместе с другими мото
ристами в труднейших условиях ледового 
плавания обеспечили ход и живучесть 
бронекатерам. Несмотря на выработан
ный моторесурс главных двигателей, лич
ный состав электромеханических боевых 
частей бронекатеров успешно обеспечил 
выполнение заданий командования.

Маршал Советского Союза В. И. Чуй
ков говорил о героизме моряков и реч
ников: «Наши сердца наполнялись гор
достью, когда мы наблюдали за парохо
дами и катерами Волжской военной фло
тилии, которые сквозь льды пробивались 
к армейским причалам».

О неимоверных и трудных условиях, 
в которых приходилось совершать рейсы 
бронекатерам, рассказывает и бывший ко-
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мандир 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал А. И. Ро
димцев:

«В середине ноября 1942 года наступила пора закрывать 
переправу. В последний рейс от левого берега должна была 
отправиться огромная баржа с грузом и пополнением 13-й гвар
дейской стрелковой дивизии — около пятисот бойцов-сибиря- 
ков. Огромная баржа, стоявшая у берега, была тщательно замас
кирована. К ней беспрерывным потоком тянулись машины с 
потушенными фарами и подводы. Противник изредка швырял 
снарядами по левому берегу. Они стали ложиться все ближе к 
переправе. Недалеко от нее взметнулся столб огня.'Один снаряд 
угодил в машину с боеприпасами. Они начали рваться. Гитле
ровцы, считая, видимо, что нащупали склад с боеприпасами, 
усилили огонь.

А тем временем погрузка боеприпасов закончилась, велась 
посадка пополнения — воинов-сибиряков. Саперы проверяли 
крепление, укладку груза. Когда все было готово к отплытию, за 
штурвал бронекатера встал командир.

— Полный вперед! — скомандовал он. Бронекатер рванул, но 
баржа — ни с места. Попробовал еще раз и еще — то же самое. 
Перегруженная баржа прочно села на песчаное дно и, казалось, 
не хотела расстаться с мирным берегом Волги. Тогда бойцы стали 
прыгать в ледяную воду. Сотни рук протянулись к барже, к ее 
шершавым бортам. Послышались команды, рывок, другой — и 
баржа медленно начала сползать с мели. Всплыв и качнувшись, 
она покорно пошла на буксире, оставляя за собой черный след 
в густом сером «сале».

Надрывно, с перегрузкой гудят двигатели бронекатера. Ко
мандир отыскивает полыньи, стараясь обойти заторы и большие 
льдины.

Вот бронекатер с разгону выскочил на одну из льдин, но 
сползти с нее не смог — не хватило сил. Течение, подхватив весь 
караван, понесло его вниз по Волге. И опять сотни сильных рук 
пришли на помощь катеру. Взявшись за буксирный трос, бойцы 
стащили бронекатер со льдины.

Медленно тянется время, еще медленнее идет баржа с грузом. 
И вдруг мощные взрывы потрясают ноябрьскую ночь. Артилле
рийский обстрел... Лед вокруг затрещал, вода забурлила, ледяные 
брызги и осколки обрушились на людей. Задубела одежда. Тя
желые минуты переживали люди. Секунды казались вечностью. 
А снаряды ложились все ближе и ближе. Вот рядом с кормой 
раздался оглушительный взрыв, и огромный султан воды, пере

125



мешанной с кусками льда, накрыл баржу. Взрывная волна слиз
нула за борт сапера Петра Воронько.

Старшина Гринь, первым заметивший, как упал Воронько, 
на ходу сбросил шинель, чтобы помочь тонущему товарищу.

— Стой! — останавливают его. Бросаться в воду было бес
смысленно: льдина могла накрыть их обоих. А вокруг по-преж
нему взрывы, взрывы, взрывы!.. Но люди уже не обращали на 
них внимания. Быстро достали багры, зацепили ими разбухшую 
шинель сапера. И в этот момент льдина, накренившись, прижала 
Воронько к борту.

— Ноги! — не своим голосом кричал он. Но опасность уже 
позади: сапера тянули вверх. Он босой: сапоги остались в Волге. 
И только Воронько зашлепал по палубе, как сильный взрыв 
мины встряхнул корму баржи. Вспыхнул пожар. Горели медика
менты. Рядом с ними находились боеприпасы. Момент был 
поистине критический: в любую минуту могло взлететь на воздух 
все и вся. Пламя, подгоняемое ветром, быстро распространялось 
по палубе, все ближе и ближе подкрадываясь к смертоносному 
грузу. Еще минута — и всем конец! Но гитлеровцы рано злорад
ствовали, считая наших воинов уже мертвецами. Никто из ко
манды не дрогнул. Без паники все вступили в единоборство с 
огнем. Задыхаясь от едкого дыма, обжигая руки, лица, сбивая 
пламя шинелями, они швырнули в воду охваченные огнем 
ящики.

Сколько времени длилась эта борьба — никто сказать не мог. 
Но вот пламя сбито, дым прекратился. Что это? Враг решил 
пощадить нас? Не может быть! Он хорошо пристрелялся и, 
наверное, догадывался, что могло быть в барже. Однако все скоро 
прояснилось.

Над передним краем обороны появились наши ночные бом
бардировщики ПО-2. Сбрасываемые ими бомбы кромсали тран
шеи, окопы, укрытия врага. Фашистам было не до баржи.

...С большим трудом пострадавший «ковчег» добрался до 
Сталинграда. Бойцы вышли из «нор» крутого правого берега 
Волги. И уже не приглушенное ликование, а мощное солдатское 
«ура!» разорвало ночную тишину. Стоя по пояс в ледяной воде, 
бойцы начали быстро разгружать баржу. Никто не подгонял их, 
никто не командовал. Пока ПО-2 «занимались» противником, 
баржа была разгружена.

Командир бронекатера, приняв на борт тяжелораненых, при
казал отдать буксир, сделал в вахтенном журнале запись: «16 но
ября 1942 года в 4.00 доставил груженую баржу имени НКВД с
126



боеприпасами, пятьсот человек пополнения». И бронекатер взял 
курс на левый берег Волги.

«У многих нас, плывших в ту ночь на барже, — воспоминает 
подполковник-сапер Г. А. Гулько, — виски будто снегом припо
рошило. А ведь это была одна ночь из ста сорока дней и ночей, 
проведенных в Сталинграде».

В ночь с 17 на 18 ноября 1942 года бронекатер № 61 (командир 
лейтенант А. А. Николаев) получил задание соединить прямой 
телефонной связью дивизии 62-й армии со штабом фронта, 
расположенным на левом берегу реки. Связь для фронта нужна 
была как воздух. На Волге в это время был ледоход.

Лейтенант А. А. Николаев и младший политрук Д. П. Медве
дев собрали личный состав катера, коротко объяснили задачу и 
ее важность. Выполнение ее осложнялось тем, что лед забивал 
кингстоны подачи забортной воды для охлаждения моторов, и те 
перегревались и глохли.

Уже по одному этому проложить кабель было непросто. К то
му же катер непрерывно обстреливался и получил много про
боин. Пришлось сделать восемь попыток, то опуская кабель на 
дно реки, то выбирая его. В течение ночи по дну Волги катер
ники проложили около двух километров кабеля. Телефонная 
связь штаба фронта с войсками в городе была установлена. 
При выполнении этого задания особо отличились главстаршина 
В. Т. Дуда и старшина 2-й статьи М. В. Брызгалов. Первый, 
отличный специалист, 12 часов не покидал боевого поста, под 
огнем противника быстро заделывал пробоины в корпусе катера 
и обеспечил ему нужный ход. Второй с матросами Куликовым и 
Самойловым на верхней палубе стравливали за борт телефонный 
кабель.

Командарм 62-й армии В. И. Чуйков так пишет о работе 
моряков:

«Надо отметить, что в доставке грузов с левого берега в 
Сталинград огромную помощь армии оказывали моряки Волж
ской военной флотилии под командованием контр-адмирала 
Д. Д. Рогачева. Каждый рейс через Волгу был связан с большим 
риском для жизни экипажей, но не было случая, чтобы из-за 
трусости какой-нибудь нагруженный катер или пароход задер
жался у противоположною берега.

Особо следует отметить работу экипажей пароходов «Пуга
чев», «Спартак», «Панфилов» и бронекатеров № 11, 12, 13, 61, 
63. В эти дни и ночи они творили истинно героические дела. Мы 
наблюдали, как эти суда метр за метром, с разгона пробивая путь
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среди льдов, шли от пристани Тумак на север по Волге, к берегу, 
где оборонялась 62-я армия».

В то время армейское командование сожалело, что Волжская 
военная флотилия располагала малым количеством бронекате
ров, столь необходимых для работы на переправах, находившихся 
под огнем противника. Никто и никогда не плавал на Волге в 
условиях, подобных тем, в которых в начале зимы 1942—1943 го
дов обслуживали сталинградские переправы бронекатера Волж
ской военной флотилии. Им надо было не только прорваться 
сквозь огневые завесы на фарватере, но и бороться со льдом. 
Там, где раньше расстояние покрывалось минутами, теперь тре
бовались часы. Ледяная шуга забивала кингстоны. Перегревались 
и глохли моторы. Остановившиеся катера дрейфовали к вражес
ким батареям, а немецкие прожекторы и ракеты хищно нащупы
вали их.

Но плавать было необходимо — от этого зависела судьба 
защитников Сталинграда. И бронекатера, наперекор врагу и 
стихии, раз за разом пересекали Волгу. В дни самых тяжелых боев 
в городе наша легендарная 62-я армия получала значительную 
помощь Волжской военной флотилии.

В особо трудных ситуациях выручали смекалка и мастерство.
Лейтенанты И. Д. Карпунин и А. А. Николаев первыми на 

флотилии начали спаривать бронекатера лагом, то есть шварто
вать их борт к борту. Сдвоенные корабли выходили на выполне
ние боевых заданий как единое целое. Пока мотористы одного 
катера продували забитые льдом кингстоны и охлаждали коллек
торы, движение осуществлялось под моторами другого бронека
тера, и наоборот.

В других случаях победу приносило мужество. Из уст в уста 
передавался на флотилии рассказ о командире отряда бронека
теров старшем лейтенанте Б. Н. Житомирском. Осколком у него 
оторвало ногу. Усилием воли Борис Николаевич заставил себя 
сохранить сознание, пока бронекатер не вывел из-под обстрела.

В ночь с 20 на 21 ноября бронекатер № 11 под командованием 
лейтенанта В. И. Златоустовского совершил два боевых похода 
из базы Тумак в район завода «Красный Октябрь». Он доставил 
в 62-ю армию боеприпасы, продовольствие, медикаменты и 
эвакуировал раненых. Походы катера проходили под сильным 
артиллерийским и минометным огнем противника. Во время 
второго похода снаряд попал в машинное отделение, корабль 
потерял ход. Машинное отделение залило водой. Катер вынуж
ден был прибиться к правому берегу. Чтобы не обнаружить себя,
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моряки замаскировали катер белыми 
простынями под цвет снега. Пробоины в 
корпусе были заделаны, и с наступлени
ем темноты катер отбуксировали на базу. 
Нужно было возвратить ему жизнь. Ко
мандование вызвало водолаза Павла Ни
кольского.

— Сделаешь?
— Сложное дело, — но тут же попра

вился: — Сделаю!
Надев водолазный костюм, Николь

ский погрузился в воду, долго осматривал 
подводные повреждения бронекатера. 
Затем он 16 часов проработал в ледяной 
воде, устраняя повреждения. Когда под
няли его наверх, то пальцы на руках 
почти не двигались.

— Задание выполнено. Винт постав
лен, пробоины заделаны, — сказал он, и, 
обессиленный, опустился на руки това
рищей. А возрожденный бронекатер в ту 
ночь ушел на выполнение боевого зада
ния. Только в течение одного месяца 
ведения боевых действий кораблями 
Волжской военной флотилии водолаз 
Павел Никольский пробыл в воде свыше 
200 часов. Ратный труд героя речных глу
бин П. Н. Никольского отмечен орденом 
Красной Звезды.

В потемневшем осеннем небе за
жглась первая звезда. В это время на
чинала жить переправа через Волгу. На 
берегу протоки, среди оголенных осен
ними ветрами деревьев лежали горы ящи
ков и мешков. В них были снаряды, 
мины, патроны, мука, сухари и медика
менты.

Все это ждали в Сталинграде. Броне
катер № 63 приготовился к рейсу в город. 
Лейтенант Василий Георгиевич Коротен- 
ко поднялся по обрыву на полянку и 
подошел к бойцам:
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— На какой катер расписаны, товарищи?
Бойцы назвали номер.
— Это со мной, — сказал лейтенант.
Он объяснил бойцам, как надо вести себя на бронекатере во 

время перехода.
— До высадки будьте там, где вас разместят. Не скрою, 

придется проходить мимо вражеских огневых точек, и, возмож
но, попадем под обстрел. Не кидайтесь с борта на борт. Это хуже 
всего.

— А мы из пулеметов будем бить по фашистам, — сказал 
кто-то из бойцов.

— Это можно, — улыбаясь ответил Коротенко. — Но глав
ное — все-таки спокойствие. Огонек у нас у самих есть. Ответим, 
в долгу не останемся.

Убраны сходни. Бронекатер медленно отошел от левого бере
га Волги. По реке плыл лед. Ледяные глыбы ударялись о корпус 
катера, и он резко вздрагивал. В. Г. Коротенко напряженно 
всматривался в сумрак ночи и вслушивался в доклады вперед
смотрящего. Поскольку ветер прижимал лед к левому берегу 
реки, то пришлось идти вдоль правого, где сумели просочиться 
к Волге и расположили огневые средства немцы.

Вот взлетела серия осветительных ракет, тут же «затявкали» 
пушки. Над бронекатерами с воем пронеслись снаряды. По броне 
застучали осколки снарядов и куски льда. К пушкам присоеди
нились пулеметы.

Бронекатер ответил огнем своих пушек и пулеметов. Засекая 
по вспышкам вражеские огневые точки, комендоры метко били 
по берегу. Вскоре огонь фашистов заметно ослабел.

Лейтенант Коротенко, пользуясь тем, что впереди не видно 
льдин, скомандовал в машину: «Самый полный вперед!» Стре
ляя на ходу, бронекатер пронесся мимо огневых точек против
ника. Короткие вспышки электрического фонарика на берегу 
дали знать командиру, где пристать. Бронекатер изменил курс на 
90 градусов и до половины длины корпуса врезался в ледовую 
кромку. Баковый матрос Иванов мгновенно подал сходню, и 
бойцы один за другим сбегали на лед к мерцающему береговому 
огоньку. Разгрузив бронекатер, экипаж принял на борт раненых 
и также с боем благополучно возвратился на базу. Так продол
жалась каждая тревожная ночь до наступления полного ледостава 
на Волге. Бесперебойную работу моторов бронекатера № 63 
обеспечивали старшина группы мотористов Н. Кривонос и ко
мандир отделения мотористов А. Тепляков.
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Не раз вместе с моряками уходила в 
поход санинструктор Таня Кириллова. 
Страшно ли было девушке? Да, страшно. 
Но ведь геройство не в том, чтобы не 
ощущать страха, а в том, чтобы преодо
леть его. И Таня высоко держала голову...

Старое поверье говорило, что женщи
на на корабле приносит несчастье. Ерун
да! О матросе Тане Кирилловой можно 
твердо сказать, что ее участие в походах 
приносило счастье маленьким боевым 
кораблям. Так было и в этот раз. Броне
катер пришел в намеченную точку. Бы
стро разгрузился. Таня тоже таскала 
ящики с боеприпасами. В это время ос
колком мины ранило ее. Но Таня муже
ственно выдержала боль. И пока возвра
щались на базу, ухаживала за ранеными 
бойцами. Эта мужественная и сильная 
духом женщина жила и работал в Москве.

29 октября 138-я дивизия отбила 13 вра
жеских атак на территории завода «Бар
рикады». В последнюю атаку на участке 
полка Печенюка гитлеровцы гнали впе
реди себя детей и женщин. Это было 
чудовищно!

С 11 ноября дивизия была отрезана от 
своих частей. Переправиться к ней мог 
лишь тот, кто отважится плыть по Волге 
под перекрестным огнем немецких пуле
метов и автоматов. И сейчас ветераны 
138-й Краснознаменной стрелковой ди
визии (70-й гвардейской стрелковой ди
визии) склоняют поседевшие головы 
перед светлой памятью погибших солдат- 
понтонеров и моряков Волжской воен
ной флотилии. Они знали на что идут, 
потому что ни одна из переправ не обо
шлась без жертв. Павшие герои на Волге 
заслужили право на бессмертие.

Воины 138-й стрелковой дивизии, ко
торой командовал полковник И. И. Люд-
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ников, в течение ста дней и ночей вели непрерывные ожесточен
ные бои с превосходящими силами врага, пытавшегося любой 
ценой выйти к Волге в районе завода «Баррикады». 40 суток из 
ста бои велись в полной изоляции, в отрыве от главных сил 
армии, соседей и своих тылов. Гитлеровцы наступали с фрон
та и флангов, а позади была Волга. К середине ноября плац
дарм или, как его называли, «остров Людникова» был размером 
700 метров по фронту и 400 метров в глубину. Доставка боепри
пасов и продовольствия в дивизию вовсе прекратилась.

16 ноября 1942 года командир дивизии отдал приказ, в 
котором установил единый суточный рацион для всего личного 
состава — от командира дивизии до солдата. Этот рацион состоял 
из 25 граммов сухарей, 12 граммов круп и 5 граммов сахара. 
Патронов солдатам было приказано выдать не более 30 штук на 
каждый автомат и каждую винтовку.

В течение пяти суток бойцы дивизии вынуждены были отра
жать вражеские атаки в основном трофейным оружием и боепри
пасами. Дивизия остро нуждалась в боезапасе, медикаментах, и 
продовольствии. Обеспечение по воздуху с самолетов ощутимых 
результатов не дало, потому что сбрасываемые грузы падали в 
Волгу или попадали в расположение войск противника. Тогда, 
несмотря на тяжелую ледовую обстановку на Волге, командую
щий фронтом приказал командованию Волжской военной фло
тилии прорваться к дивизии — доставить пополнение, боезапас, 
медикаменты и продовольствие, а на обратном пути вывезти 
оттуда тяжелораненых.

Только в ночь на 20 ноября четырем бронекатерам удалось 
пробиться к плацдарму.

С 20 по 23 ноября бронекатера № 12, 62, 53, 51, 61, 63 
несколько раз ходили на выполнение боевых заданий коман
дования фронта. За эти дни они перевезли 42 тонны боезапаса, 
23,5 тонны продовольствия, 347 бойцов, эвакуировали 482 ране
ных. И все это делалось буквально под носом гитлеровцев, под 
ураганным огнем. Вот как это происходило. 22 ноября бронека
тера под командованием командира второго дивизиона капитана 
3-го ранга А. И. Пескова, приняв на борт все необходимое для 
защитников Сталинграда, вышли в назначенное время в район 
завода «Баррикады». Ночь была лунная. Немцы не думали, что 
моряки решатся на рейд. Дерзкая боевая операция явилась для 
них полной неожиданностью.

На этом и строился расчет катерников. Когда корабли про
ходили вдоль берега, занятого противником, огонь был незначи-
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тельный. Но место выгрузки бронекате
ров находилось всего в 100 метрах от 
противника. Как только катера подошли 
к берегу, враг, опомнившись, открыл 
убийственный огонь из всех видов ору
жия.

Бойцы бросились на помощь моря
кам, но были скошены пулеметным 
огнем. Тогда Александр Иванович Пес
ков вышел на палубу, поднял ящик с 
боезапасом и молча понес его на берег. 
По кораблю пронеслось: «Командир ди
визиона сам разгружает мины!» Следуя 
его примеру, вся команда бронекатера 
немедленно занялась разгрузкой. При 
этом особенно отличились матросы Ива
нов, Кулешов, Самойлов. Во время раз
грузки бронекатеров комендоры и пуле
метчики вели огонь из пушек и пулеметов'' 
по противнику.

Приняв на борт раненых бойцов, бро
некатера вышли в обратный рейс. И сно
ва прорыв с боем через плотную завесу 
артиллерийского и пулеметного огня. 
Один снаряд разворотил ходовую рубку 
бронекатера старшего лейтенанта Б. Н. Жи
томирского. Смертельно был ранен боц
ман Емелин. Одновременно тяжело ра
нило в обе ноги командира. Он потерял 
сознание. Радист Федоров дал телеграм
му:

«Терпим бедствие, окажите помощь!» 
Получив тревожную телеграмму, капитан
3-го ранга Песков принял командование 
бронекатером Житомирского на себя.

Когда над Волгой начала рассеиваться 
ночная мгла, бронекатера возвратились к 
себе на базу. Большую выдержку, хладно
кровие и смелость проявили при выпол
нении этого боевого задания капитан 3-го 
ранга А. И. Песков, старший лейтенант 
Б. Н. Житомирский и экипажи бронека-



теров под командованием офицеров В. Г. Коротенко, Б. И. Цейт
лина, В. И. Златоустовского, Д. Г. Маркина, А. А. Николаева.

Личный состав 2-го дивизиона бронекатеров заслуженно на
зывали на Волжской военной флотилии дивизионом храбрецов.

Спустя 30 лет со Дня Победы над германским фашизмом 
бывший командир второго гвардейского дивизиона бронекатеров 
Волжской военной флотилии, гвардии капитан 1-го ранга в 
отставке Александр Иванович Песков писал мне: «Самому не 
верится, как можно было выдержать такую боевую обстановку — 
море огня, снарядов, мин, пуль, а корабли флотилии, и в 
частности бронекатера, шли вперед на выполнение боевого за
дания по оказанию помощи героическим войскам, оборонявшим 
Сталинград, и с честью выполнили его».

Подполковник технической службы в отставке И. Н. Бадин 
вспоминает о гвардии капитане 1-го ранга в отставке Александре 
Ивановиче Пескове следующее:

«Родился он в большой крестьянской семье на Вологодчине, 
в деревне Коровино. С раннего детства познал нелегкий кресть
янский труд, пережил голод и нужду. Суровая жизнь в детские 
годы закалила его физически, сформировала стойкость против 
жизненных невзгод.

Поскольку родное село А. И. Пескова находилось на берегу 
реки, то у него появилась мечта — плавать на речных судах. Он 
поступил в Вологодский техникум речного транспорта и успешно 
окончил его. В 1933 году по комсомольскому набору его направ
ляют на учебу в военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. 
В 1936 году, после окончания училища, его назначили команди
ром бронекатера на Амурскую военную флотилию. В 1937 году 
он был переведен на такую же должность на Днепровскую 
флотилию, а в 1939 году назначен командиром дивизиона бро
некатеров.

В 1940 году А. И. Пескова направляют в Ленинград на курсы 
командиров кораблей второго ранта, после окончания которых 
он был назначен командиром канонерской лодки «Абхазия» 
Черноморского флота, где встретил Великую Отечественную 
войну. Экипаж канлодки «Абхазия» под командованием капи
тан-лейтенанта А. И. Пескова артиллерийским огнем поддержи
вал защитников Одессы, доставлял боеприпасы, продовольствие 
в осажденный Севастополь, эвакуировал раненых.

В 1942 году А. И. Пескова назначили командиром 2-го 
дивизиона бронекатеров Волжской военной флотилии. За отвагу 
и героизм личного состава 2-го дивизиона бронекатеров, прояв
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ленные в Сталинградской битве, А. И. Песков награжден орде
ном Красного Знамени, а дивизион удостоен высокого звания 
гвардейского.

В сентябре 1943 года Ставка Верховного Главнокомандова
ния принимает решение сформировать Днепровскую флотилию. 
22 октября 1943 года в Сарепте на Волге был сформирован 
первый железнодорожный эшелон в составе шести бронекатеров, 
шести катеров-тралыциков, сторожевого катера и несамоходных 
плавсредств и вместе с личным составом был отправлен на 
Днепр. Начальником эшелона был назначен А. И. Песков.

На Днепровской флотилии во всех боевых операциях капитан
3-го ранга А. И. Песков проявлял себя как смелый и решитель
ный, инициативный и грамотный офицер. Подчиненные подра
жали ему, любили и уважали его.

За мужество и героизм, проявленные при освобождении 
Бобруйска, А. И. Песков награжден вторым орденом Красного 
Знамени, а за освобождение Пинска — орденом Нахимова. В пос
левоенные годы гвардии капитан 1-го ранга в отставке А. И. Пес
ков по решению горсовета Пинска избран почетным граждани
ном города Пинска.

Тяжелое ранение, полученное в боях с немецкими фашиста
ми, не позволило ему принять участие в операциях по освобож
дению Польши и взятию Берлина.

После излечения в госпитале Александр Иванович назнача
ется начальником объединенной школы флотилии, а в 1949 году, 
после расформирования Днепровской флотилии, он более десяти 
лет был командиром учебного отряда, готовил кадры для флотов.

Выйдя на пенсию, А. И. Песков создал совет ветеранов 
Волжской и Днепровской военных флотилий в Киеве и бессмен
но возглавлял его до своей кончины 8 мая 1994 года. Светлая па
мять о гвардии капитане 1-го ранга Александре Ивановиче Пес
кове сохранится у моряков, которые служили с ним и знали его.

Безупречная служба этого морского офицера — достойный 
пример для подражания потомкам Отечества».

После полуночи радист бронекатера № 53 подал командиру 
радиограмму. Лейтенант И. Д. Карпунин прочел: «Моторы, ру
левое управление вышли из строя, район переправы...» Радио
грамму послал бронекатер, два часа тому назад вышедший на 
боевое задание. Лейтенант доложил командованию о радиограм
ме и о своем решении немедленно идти на помощь аварийному 
катеру. Бронекатер, не имевший хода, освещенный заревом 
городских пожаров, служил отличной мишенью. Долго продер-
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жаться на плаву он не мог. Все решали 
минуты. Тот, кто отважился идти ему на 
выручку, рисковал многим. Но таков уж 
морской закон: сам погибай, а товарища 
спасай!

«Пятьдесят третий» продвигался на 
подводном выхлопе моторов. Несмотря 
на глубокую ночь было светло, как днем. 
Сталинград горел. Всматривались в отли
вающий огнем простор реки. Лейтенант 
Карпунин и стоявший рядом с ним в 
ходовой рубке старшина 2-й статьи Боро
дин разом заметили у самого берега си
луэт бронекатера. Но немцы обнаружили 
«пятьдесят третий» и перенесли огонь на 
него. У бортов от взрывов мин кипела 
вода, по палубе и бронерубке барабанили 
осколки.

Карпунин и Бородин молча перегля
нулись. Поняли друг друга без слов.

— Разрешите мне? — спросил Боро
дин.

— Идите, — ответил тот, — желаю вам 
удачи. — И крепко пожал ему руку.

Старшина, взяв швартовый конец, 
пополз по скользкой палубе. Остался 
один прыжок, и в это время разорвавшая
ся рядом мина оглушила Бородина. Он 
почувствовал боль в ноге. «Ранен!» — 
мелькнула мысль. Превозмогая боль, 
Анатолий Васильевич все же перебрался 
на берег. Боль в ноге становилась нестер
пимой. Но желание оказать помощь по
павшим в беду товарищам оказалось 
сильнее. Главное, не терять сознания. 
Напрягая все силы, Бородин взобрался 
на неуправляемый бронекатер и закрепил 
трос за кнехт. Теперь осталось проделать 
обратный путь. Он показался очень длин
ным. Стиснув зубы, превозмогая боль и 
головокружение от потери крови, А. В. Бо
родин добрался до ходовой рубки своего
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катера. И тут храбрый моряк лишился сознания. Но дело было 
сделано: моторы работали полным ходом, буксируя поврежден
ный катер на базу.

Спустя несколько дней в прифронтовом госпитале Анатолию 
Васильевичу Бородину вручили первую правительственную на
граду — медаль «За отвагу».

Уроженец Саратова, Анатолий Васильевич Бородин с моло
ком матери впитал любовь к великой реке. Он хорошо знал ее 
особенности, ее характер. Именно это и натолкнуло командира 
на мысль назначить его впередсмотрящим. А это, известно, 
должность очень непростая. В обязанности впередсмотрящего 
входило следить за тем, чтобы по курсу катера не было топляков, 
затонувших судов и плотов, замерять глубину. К чести командира 
катера и впередсмотрящего, за все время боевых действий под 
Сталинградом в трудных навигационных условиях бронекатер 
№ 53 ни разу не садился на мель, ни разу не наталкивался на 
затонувшие суда.

Каждый поход бронекатеров Волжской военной флотилии, 
какую бы задачу они ни выполняли, проходил под ураганным 
огнем противника, по нескольку раз в сутки они прорывались 
через плотную завесу из снарядов и мин, сквозь шквал автомат
ных и пулеметных очередей. Сталинград стад для катерников 
школой высшего десантного мастерства. Приобретенный под 
стенами Сталинграда опыт катерники-волжане неоднократно 
успешно применяли при проведении десантных операций под 
Новороссийском, Керчью, на реках Дунай, Днепр, Березина, 
Припять, Западный Буг, Одер, Шпрее. А. В. Бородин рассказы
вал: «После Сталинграда каждый из нас, катерников, стал «про
фессором» по высадке десанта. На Малой земле под Новорос
сийском, в Эльтигене под Керчью и на Дунае мы, старшины и 
матросы, учили всех неискушенных, как и что нужно делать при 
бросках на занятый врагом берег. Мы выработали следующие 
правила, которыми пользовались при десантах. Чтобы сохранить 
катер управляемым, вставали к берегу «на укол», моторы не 
глушили, рулевой стоял у штурвала, огонь из орудий вели в 
первую очередь по прожекторам».

Экипаж гвардейского бронекатера № 53 участвовал в высадке 
десантов на Малую землю в районе Новороссийска и на Огнен
ную землю в районе Керчи.

Здесь А. В. Бородин получил второе ранение. За мужество и 
героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захват
чиками, он награжден орденами Отечественной войны 1-й сте
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пени, Красной Звезды и многими медалями. Великую Оте
чественную войну закончил в столице Австрии старшиной груп
пы комендоров бронекатера. После демобилизации Анатолий 
Васильевич окончил Саратовский юридический институт, а 
затем Высшую дипломатическую школу Министерства ино
странных дел СССР, много лет работал в посольствах СССР за 
рубежом.

От матроса Волжской военной флотилии до сотрудника Ми
нистерства иностранных дел СССР — таков жизненный путь 
моряка-гвардейца Анатолия Васильевича Бородина. Подполков
ник в отставке А. В. Бородин скончался в сентябре 1995 года в 
Москве.

Наступила глубокая осень, на Волге начался ледоход. Боевые 
действия Сталинградской оперативной группы кораблей еще 
больше усложнились. Ледоход, а в иных местах ледостав, затруд
няли передвижение, лишали возможности маневрировать при 
вражеских артобстрелах и налетах авиации.

Если летом экипажи бронекатеров изнывали от жары, то 
теперь они испытывали невыносимый холод, переборки кубри
ков блестели инеем. Во второй половине ноября морозы усили
лись, по Волге шел сплошной толстый лед, еще больше затруд
нивший передвижение судов. А перешедшие в контрнаступление 
наши войска требовали пополнения людьми, боеприпасами, 
продовольствием, медикаментами. И «броняшки», как их ласко
во называли, метр за метром пробивались через льды под огнем 
вражеской артиллерии и минометов, шли на помощь бойцам 62-й 
и 64-й армий.

Вот один из боевых эпизодов бронекатера № 13. Катер шел 
на помощь 138-й стрелковой дивизии. Стоял хмурый ноябрьский 
вечер. По Волге неудержимо шел лед. Плавание во льдах всегда 
связано с риском. На бронекатер принимали пополнение для 
защитников города, которые забили все кубрики и палубу. Катер 
погрузился в воду выше ватерлинии. Правый берег реки озарился 
отсветами орудийных и минометных выстрелов. Бронекатер, 
раздвигая или подминая льдины, двигался вперед. Вдруг рокот 
мотора смолк, катер, шурша корпусом о льдины, несколько 
метров продвинулся по инерции и встал.

Командир не спрашивал, что случилось, по прежним рейсам 
он знал — льдом забило кингстоны охлаждения двигателей и вода 
не поступала.

Командир отделения мотористов старшина 1-й статьи Сеник, 
схватив ведро, ловко выскочил через люк моторного отсека.
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Протиснулся по палубе через бойцов, зачерпнул воду и подал в 
машинное отделение. Старшина группы мотористов Лазо с по
мощью подчиненных накрывал мокрой ветошью огнедышащий 
двигатель и охлаждал его. Очистили кингстоны ото льда, запус
тили двигатель, и бронекатер снова устремился между льдами в 
сторону города. Не достигнув правого берега, мотор снова заглох. 
Враг открыл сильный огонь, снаряды рвались невдалеке. Людей 
охватили напряжение и тревога. Все ждали, когда заработает 
двигатель и выведет бронекатер из-под обстрела. Мотористы, 
охлаждая двигатель и прочищая кингстоны, четко слышали гро
хот рвущихся вокруг бронекатера снарядов. Старшина Лазо то
ропил товарищей. Пересиливая напряжение, Сеник как бы в 
шутку сказал:

— А что? Пожалуй, фрицы так весь лсд перебьют и нам легче 
будет пробиться к берегу... Поднажмем, ребята!

Еще никто не успел ответить на шутку Сеника, как Лазо 
запустил двигатель и катер рванулся вперед. Но тут, заглушая 
рокот мотора, в борт моторного отсека ударил зажигательный 
снаряд. Ударная волна разбросала людей по сторонам. Языки 
пламени поползли по окрашенным переборкам. Первым пришел 
в себя Сеник.

— Выключай двигатель! — крикнул он стоявшему у мотора 
матросу.

— Всем из моторного отсека! Задраить люки! — раздалась 
сверху команда командира бронекатера.

— Разрешите остаться в отсеке и потушить пожар, иначе 
двигатель выйдет из строя! — выкрикнул из объятого пламенем 
отсека Сеник.

— Задохнетесь! — в свою очередь ответил командир.
— Я в противогазе, — ответил старшина.
— Действуйте! — разрешил командир.
Сеник надел противогаз, крышка люка щелкнула задрайкой, 

и герой один на один остался с пламенем. Оно облизывало 
мокрую одежду отважного моряка, обжигало тело. В противогазе 
было тяжело дышать. Огнетушителем, мокрой ветошью, песком 
действовал отважный моряк. Пламя отступило, послышался 
рокот работающего двигателя. Мотористы бросились отдраивать 
моторный отсек, а командир поспешил вывести бронекатер 
из-под обстрела.

Из моторного отсека хлынул наверх густой клуб дыма и пара, 
а вслед за ним в обгорелой одежде и в противогазе появился 
Сеник.
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— Принимайте вахту, все в порядке! — коротко сказал он. 
Ломая и расталкивая льдины, «тринадцатый» бронекатер пробил
ся к правому берегу и доставил пополнение и боеприпасы 
героическим защитникам Сталинграда.

«Тринадцатый» в тяжелых боях пронес гвардейское знамя от 
Сталинграда по рекам Европы до стен Будапешта, Вены и 
Белграда.

Начиная с 23 августа и до ледостава корабли Волжской 
военной флотилии являлись важным, а порой и единственным 
средством командования фронта, с помощью которого обеспе
чивалось бесперебойное снабжение войск, оборонявших город. 
За время боевых действий на переправах 62-й армии наши 
речные корабли совершили более 35 тысяч рейсов. На каждый 
корабль приходилось по нескольку рейсов за ночь. Это говорит 
об исключительно напряженной работе экипажей бронекатеров 
и катеров-тральщиков. В отдельные сутки моряки отдыхали не 
более одного-трех часов.

Хотя потери в кораблях были невелики, число серьезных 
повреждений, полученных бронекатерами и тральщиками от 
артиллерийского, минометного и ружейно-пулеметного огня, 
бывало очень большим. Достаточно сказать, что некоторые 
тральщики насчитывали до 670 самых различных пробоин, ред
кие бронекатера имели меньше 60—70 пробоин в корпусе.

Действуя в сложной обстановке, моряки переправили в город 
в общей сложности около 65 тысяч солдат и офицеров, 2393 тон
ны боеприпасов, продовольствия и других военных грузов, а из 
осажденного города — более 35 тысяч раненых воинов и 15 тысяч 
человек гражданского населения.

«Если бы не ваши «бычки» (бронекатера), — признался 
однажды командующий 62-й армией генерал В. И. Чуйков, — 
нам бы не удержать позиций. Благодаря катерам мы смогли 
доставить десятидневный запас вооружения, боеприпасов, про
довольствия, медикаментов и с успехом отстояли Сталинград, 
нанося удар за ударом».

Мы гордимся такой оценкой нашего ратного труда. Главное 
политическое управление Военно-Морского Флота в те дни 
выпустило листовку следующего содержания:

«Почетное место в стальных рядах защитников Сталинграда 
занимают моряки Волжской военной флотилии, в огне битвы 
выковалась у них смертельная ненависть к врагу, несгибаемая 
стойкость и железная воинская дисциплина.
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Враг не смог прорвать мощную завесу огня и стали, которую 
воздвигли перед ним вместе с частями Красной Армии моряки-ар
тиллеристы. В огне атак, в беспощадной лихости ударов десантных 
отрядов, в кровопролитной и опасной работе на переправах через 
Волгу выросла и закалилась боевая дружба моряков с бойцами 
Красной Армии.

Бессмертны боевые дела маленьких, но смертельно опасных для 
врага бронекатеров Волжской военной флотилии. Невзирая на 
беспрерывные атаки фашистской авиации, под яростным обстре
лом противника с берега, в трудных ледовых условиях отважные 
моряки бронекатеров непрерывно обеспечивали защитников города 
всем необходимым, охраняли переправу наших войск через Волгу, 
эвакуировали раненых защитников Сталинграда, с честью несли 
они Военно-морской флаг нашей Родины».

За проявленную отвагу в боях за Отечество, за стойкость и 
мужество, за высокую воинскую дисциплину и организован
ность, за беспримерный героизм личного состава приказом на
родного комиссара Военно-Морского Флота СССР № 80 от 1 мар
та 1943 года первому и второму дивизионам бронекатеров Волж
ской военной флотилии было присвоено высокое звание гвар
дейских.

Активная и дерзкая боевая деятельность личного состава 
первого и второго дивизионов бронекатеров умножила славу 
советского оружия, вписала новые светлые страницы в историю 
советского Военно-Морского Флота.

На их Военно-морском флаге и на бескозырках заслуженно 
появилась гвардейская лента. Днем рождения гвардии советского 
Военно-Морского Флота считается 3 апреля 1942 года. В этот 
день преобразованы в гвардейские: крейсер «Красный Кавказ», 
эсминец «Стойкий», минный заградитель «Марти», тральщик 
Т-205, подводные лодки К-22, Д-3, М-171, М-174.

В целях увековечения памяти подвига моряков Волжской 
военной флотилии в дни героической обороны Сталинграда Глав
нокомандующий Военно-Морским Флотом приказом от 6 июля 
1960 года передал Волгоградскому государственному музею обо
роны бронекатер проекта 1125 № 13. По просьбе сталинградцев 
бронекатер № 13 возвратился в Волгоград, чтобы стать на по
стаменте как памятник героизму моряков и речников, сра
жавшихся в Сталинградской битве и в битве за Волгу в 1942— 
1943 годах.

В составе экипажа бронекатера № 13 Волжской военной 
флотилии были:
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командиры бронекатера — лейтенант С. 3. Ващенко (до но
ября 1942 года), лейтенант Д. Г. Маркин (с ноября 1942 года);

командир отделения рулевых — старшина 2-й статьи Олей
ник;

рулевой — матрос Артемьев;
старшина группы мотористов — главстаршина Лазо;
командир отделения мотористов — старшина 2-й статьи 

Сеник;
моторист — матрос Куров;
моторист — матрос Ларин;
командир отделения комендоров — старшина 2-й статьи 

Крюков;
комендор — матрос Васильев;
пулеметчик — матрос Михайлов;
радиотелеграфист — матрос Лошманов.
Сталинградская битва для моряков Волжской военной фло

тилии стала подлинной школой боевого мастерства.
Экипажи бронекатеров первого гвардейского дивизиона уча

ствовали в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Кер- 
ченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году в составе 
Азовской военной флотилии, освобождали прибрежные города 
Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и Ав
стрии в 1944—1945 годах в составе Дунайской военной флотилии. 
Экипажи бронекатеров второго гвардейского дивизиона в 1944 го
ду, находясь в составе Днепровской флотилии, участвовали в 
высадке десанта в занятый врагом город Пинск.

Государственный Комитет Обороны, командование Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, а также Наркомат речного 
флота учитывали возможность массированных ударов авиации 
противника по караванам и судам на Волге. Естественно, что 
принимались и соответствующие меры.

Сталинградский городской комитет обороны (председатель — 
первый секретарь обкома КПСС А. С. Чуянов), с которым 
командование Волжской военной флотилии держало посто
янную связь, в апреле 1942 года принял специальное поста
новление об охране судоходства на Нижней Волге. На Волге 
между Астраханью и Камышином было создано 60 специаль
ных постов противоминного наблюдения. Наблюдали за са
молетами противника на Волге бакенщики, а также команды 
судов, жители близлежащих сел. На наиболее важных участках 
реки несли дозорную службу корабли Волжской военной фло
тилии.
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Во второй половине июня над Волгой появились самолеты- 
разведчики. А 22 июля самолеты, разрисованные крестами, 
впервые раскрыли бомбовые люки над Сталинградом. С аэро
дромов, расположенных в Донбассе, они совершали налеты на 
караваны нефтеналивных судов и производили минирование 
Волги от Астрахани до Саратова.

Минные постановки производились, как правило, ночью, что 
затрудняло засекать места падения мин. Мины ставились в 
узкостях, на перекатах и в других наиболее уязвимых местах. 
Чтобы отвлечь наше внимание, фашисты в это время бомбили 
суда и город. Гитлеровцы применяли для минирования Волги 
новейшие образцы неконтактных мин.

Но благодаря своевременно принятым мерам Волга продол
жала выполнять функции транспортной артерии страны.

Для противоминной обороны Волжской коммуникации на 
флотилии к 15 июля была сформирована отдельная бригада 
траления. В состав ее входили пять дивизионов катеров-траль
щиков и станция безобмоточного размагничивания кораблей 
(СБР-1). Командирами дивизионов катеров-тральщиков были: 
первого ДКТЩ — капитан 3-го ранга Б. Г. Васильев, второго 
ДКТЩ — капитан-лейтенант А. Ф. Аржавкин, третьего ДКТЩ — 
старший лейтенант А. П. Ульянов, четвертого ДКТЩ — старший 
лейтенант П. П. Кальсберг, пятого ДКТЩ — капитан-лейтенант 
В. Т. Гайко-Белан.

С июля катера-тральщики производили боевое траление, про
водку и охранение караванов нефтеналивных судов.

О мужестве матросов и старшин с катеров-тральщиков сви
детельствует следующий эпизод, рассказанный минером стар
шим лейтенантом Олегом Константиновичем Селянкиным.

Два бронекатера и два катера-тральщика конвоировали паро
ход «Крестьянин» с тремя нефтеналивными баржами. В любую 
минуту они были готовы открыть огонь по вражеским самолетам. 
Днем два самолета противника были отогнаны огнем зенитной 
артиллерии и пулеметов.

С наступлением ночи караван приткнулся к левому берегу в 
излучине ниже Быковых Хуторов, тщательно замаскировали его, 
продолжая нести охранение. Ночь была тихая и звездная. Вдруг 
с правого берега взвились белые ракеты в направлении «Кресть
янина».

Это показывал цель вражеский разведчик. И сразу же, как по 
заказу, в небе раздался рев. Командиры катеров охранения, 
чтобы спасти караван, решили принять бомбовый удар на себя.
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Катера вышли на середину реки и откры
ли огонь из пушек и пулеметов по само
летам и по тому месту, откуда взвились 
ракеты. Бомбардировщики стали пики
ровать на них. Казалось, задача выполне
на. И вдруг моряки увидели, что сверху 
течением вынесло горевший пассажир
ский пароход «Александр Невский». Суда 
с нефтью оказались в опасности. А тут 
еще летчики обнаружили освещенный 
пламенем пожара караван и начали бом
бить его.

«Крестьянин», не обращая внимания 
на взрывы бомб, вывел баржи на середи
ну реки, чтобы иметь возможность ма
неврировать. Одна из вражеских бомб 
попала в баржу. С подоспевших катеров 
на горящую баржу высадились матросы- 
добровольцы Михаил Вегонцев, Василий 
Иванов, Михаил Карпов и Александр Ку
рочкин. Им удалось расчалить горящую 
баржу. «Крестьянин» с двумя баржами 
ушел вверх по Волге, а катера флотилии 
получили новое задание — взять под 
свою охрану следующий караван.

Нам, молодым морякам Волжской 
военной флотилии, было у кого учиться 
мужеству и бесстрашию. Одной из бригад 
речных кораблей командовал ветеран 
Гражданской войны, заслуженный чело
век, контр-адмирал Борис Владимирович 
Хорошхин. Во многом мы старались под
ражать ему. Борис Владимирович Хорош
хин личным примером воодушевлял мо
ряков и речников Волги.

Бывший комендор бронекатера № 53 
Волжской флотилии Анатолий Василье
вич Бородин так вспоминает о контр-ад
мирале Б. В. Хорошхине: «В июле 1942 го
да шли тяжелые оборонительные бои в 
излучине Дона. Враг рвался к Сталингра
ду. Немецко-фашистская авиация непре-



рывно бомбила конвои речных судов на Нижней Волге и ставила 
мины на фарватерах реки. Бронекатера использовались для кон
воирования речных судов.

Однажды летним вечером, во время сопровождения очеред
ного каравана с нефтеналивными баржами, подошел катер- 
тральщик, и к нам на борт бронекатера перешел военный моряк 
выше среднего роста, плотного телосложения, с открытым лицом 
и проседью в волосах. Он был одет в китель, с большим морским 
биноклем на груди и пистолетом ТТ на боку. На его груди 
сверкали боевые ордена. Увидев нашивки на рукавах кителя, мы 
смутились — контр-адмирал. Так к нам на бронекатер прибыл 
контр-адмирал Борис Владимирович Хорошхин. Он принял ра
порт командира бронекатера, просто, по-отечески поздоровался 
со всеми находившимися на палубе за руку и сказал: «Теперь 
поплаваем вместе». Простотой в обращении и умением по-дело
вому разговаривать он сразу же расположил к себе весь экипаж 
бронекатера.

Контр-адмирал Б. В. Хорошхин был командиром отдельной 
бригады траления, а затем второй бригады речных кораблей. 
Неутомимо днем и ночью проверял он работу тральщиков, 
встречал и провожал караваны речных судов, давал указания и 
рекомендации капитанам и лоцманам судов по безопасности 
плавания, контролировал посты противоминного наблюдения. 
Наш бронекатер с адмиралом на борту все время кого-то встречал 
и догонял. Нам было непонятно, когда он отдыхал, потому что 
не спускался в отведенную ему каюту.

В одну из июльских ночей 1942 года мы конвоировали караван 
с баржами от Сталинграда вверх по Волге. Сигнальщик обнару
жил заходящий на нас с кормы бомбардировщик «Юнкерс-88». 
Он летел на высоте 300—400 метров. Мы открыли огонь по нему. 
Самолет обстрелял нас из пулеметов. Адмирал стоял у носовой 
пушки и наблюдал за стрельбой. Наш бронекатер был вооружен 
двумя 76 мм пушками — «лендеровками» устаревшей конструк
ции и спаренным крупнокалиберным пулеметом ДШК в башне. 
Стрельба из пушек по самолетам была малоэффективной. Адми
рал Б. В. Хорошхин сказал: «Дальше так стрелять нельзя». И при
казал на дульную часть ствола изготовить и поставить примитив
ный прицел — кольцо с перекрестием.

Ночью 27 июля в районе Быковых Хуторов мы проверили в 
боевых условиях эффективность усовершенствованного прицела. 
При конвоировании каравана с баржами на нас зашел с кормы 
на бреющем полете самолет Ю-88.
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Командиром орудия был старшина Павел Квитко. Командо
вал стрельбой сам контр-адмирал Б. В. Хорошхин. Квитко, 
наводя ствол орудия через усовершенствованный прицел, сделал 
два выстрела.

Последний, третий выстрел был в хвост уходящему самолету. 
К нашему общему ликованию «Юнкере» вздрогнул, вспыхнул 
огнем, разворачиваясь на левое крыло, стал падать и за Быковы
ми Хуторами со взрывом врезался в землю. Нашей радости не 
было предела. Через два дня, 29 июля 1942 года, мы таким же 
способом сбили еще один самолет Ю-88 в районе Оленьих 
Хуторов. Заслуга в этом успехе принадлежала прежде всего 
контр-адмиралу Б. В. Хорошхину».

Немецко-фашистские летчики перестали летать на малых 
высотах. Общими усилиями заставили их подняться на большую 
высоту и резко снизили результаты бомбометания.

Контр-адмирал Б. В. Хорошхин всегда находился на самых 
ответственных, опасных для плавания судов участках Волги. 1 ав
густа 1942 года на Волге в районе Никольского образовалась 
«пробка» из речных судов. Там же была создана переправа через 
Волгу большого количества скота, эвакуированного из временно 
оккупированных противником южных районов страны. Фашис
ты бомбили переправу и сбрасывали мины в Волгу. На этот 
ответственный участок Волги командованием Волжской воен
ной флотилии был послан на бронекатере № 22 контр-адмирал 
Б. В. Хорошхин. Не дойдя до Никольской переправы, у Бабаев
ского переката бронекатер под командованием мичмана Я. Г. Шес
такова подорвался на вражеской мине. Над Волгой поднялся 
гигантский столб воды. Идущий за ними в кильватер бронекатер 
№ 21 никого на поверхности воды не обнаружил.

Так, выполняя воинский долг перед Родиной, погибли герой 
Гражданской войны контр-адмирал Б. В. Хорошхин и экипаж 
бронекатера № 22. Их навсегда приняла в свои объятия Волга- 
матушка.

Борис Владимирович Хорошхин всю свою жизнь посвятил 
советскому военному флоту. С первых дней Великой Октябрь
ской социалистической революции он без колебаний встал на 
сторону большевиков. Принимал активное участие в Граждан
ской войне. С 1920 по 1922 год командовал Усть-Днепровской 
флотилией. С 1925 по 1934 год он был командующим Днеп
ровской флотилией. В первые месяцы Великой Отечественной 
войны командовал Ладожской военной флотилией. На Волж
скую военную флотилию контр-адмирал Б. В. Хорошхин прибыл
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с тремя орденами Красного Знамени. 
Первый орден Красного Знамени под 
номером 15 он получил в годы Граж
данской войны. Хотелось бы, чтобы в 
память о боевом адмирале и экипаже 
бронекатера № 22 на берегу Волги, на
против места их гибели, был сооружен 
обелиск.

Очевидец трагедии экипажа броне
катера № 22 вместе с контр-адмиралом 
Б. В. Хорошхиным, ветеран Волжской 
военной флотилии, подполковник в от
ставке Василий Демьянович Бойко вспо
минает:

«Я тогда был старшиной 2-й статьи, 
специалистом связи восьмого отдела 
штаба Волжской военной флотилии.

1 августа 1942 года я получил при
казание начальника отдела, капитана 
В. Д. Сологуба, сопровождать командира 
второй бригады речных кораблей Б. В. Хо- 
рошхина в район Никольской переправы 
для устранения на ней затора речных 
судов.

По прибытии на бронекатер № 22 я 
представился контр-адмиралу Б. В. Хо- 
рошхину. Он тут же распорядился, чтобы 
командир бронекатера № 21 взял меня к 
себе на катер, а сам пойдет на бронека
тере № 22.

Командир бронекатера № 21 разре
шил мне на время перехода разместиться 
в его каюте.

На бронекатере все было готово для бо
евого похода. Вскоре прозвучала команда 
командиров бронекатеров: «Отдать швар
товы!» Головным шел бронекатер № 22, 
а в кильватер ему бронекатер № 21.

В ходовой рубке бронекатера свобод
ного места не было, и я спустился в каюту 
командира. Еще раз проверил свою доку
ментацию для работы. Прислушиваясь к



монотонной работе моторов и вибрации корпуса катера, я задре
мал. Не помню, сколько прошло времени, я вдруг услышал 
оглушительный взрыв и почувствовал беспорядочную качку бро
некатера. Потом последовала громкая команда командира: «стоп 
машины».

Мне показалось, что нас бомбят. На бронекатере объявили 
боевую тревогу. На палубе послышался стук матросских ботинок. 
Я не выдержал, выбежал на палубу и увидел громадный, падаю
щий столб воды. После того как столб воды рассеялся, на этом 
месте еще бурлила темная вода. Бронекатер № 21 на малоУьходу 
подошел к месту взрыва вражеской мины.

Личный состав нашего катера смотрел и ожидал, не всплывет 
ли кто-нибудь на поверхность воды. Кто-то громко крикнул: 
«Фуражка!» Один из матросов поднял ее отпорным крюком на 
палубу. То была адмиральская фуражка. К сожалению, это было 
все, что осталось от экипажа бронекатера № 22 и от находивше
гося на нем контр-адмирала Б. В. Хорошхина. Командир броне
катера № 21, не обнаружив больше ничего от подорвавшегося на 
мине бронекатера № 22, доложил по радио о происшествии в 
штаб Волжской военной флотилии и вернулся на базу».

23 августа вражеская авиация совершила варварский налет на 
Сталинград. Было разрушено много зданий, в городе возникли 
пожары. Горящая нефть разлилась по реке. Это было страшное 
зрелище. К тому же выход немецко-фашистских войск на берег 
в районе поселка Рынок нарушил водный путь по Волге.

Партийные и советские организации приняли решение эва
куировать за Волгу незанятое в обороне города гражданское 
население и раненых из госпиталей. Флотилия выслала на Цент
ральную переправу восемь катеров-тральщиков под командова
нием капитана 3-го ранга Е. В. Ляльченко. С этого времени они 
стали поддерживать регулярную связь между левым берегом и 
городом. За первую неделю работы на переправе катера-траль
щики совершили 64 рейса.

Они доставили на правый берег 2 тысячи бойцов и команди
ров с оружием, 120 тонн боеприпасов и продовольствия, 41 ав
томашину, 8 лошадей, 90 повозок, 2 танка и эвакуировали из 
города большое количество раненых бойцов и гражданского 
населения.

Вот лишь несколько эпизодов ратного труда тральщиков. 
В ночь с 25 на 26 августа катера, которыми командовал капитан 
3-го ранга Е. В. Ляльченко, эвакуировали из осажденного города 
большую группу раненых бойцов. Тральщики подходили вплот-
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ную к горящим пристаням, принимали 
раненых и переправляли их на левый 
берег Волги. Каждый тральщик брал по 
200 и более человек. К утру эвакуация 
была закончена.

Ходить в город приходилось ночью, 
под ураганным огнем противника, при 
погашенной навигационной обстановке. 
А на пути движения немало было затоп
ленных судов, дебаркадеров, барж и ка
теров.

Эвакуация раненых представляла тра
гическую картину. Весь город был боль
шим пылающим костром. Местами даже 
асфальт горел. Особенно жестоко бомби
ли летчики места сосредоточения ране
ных на переправах. Но и под взрывами 
бомб переправы продолжали действо
вать. Правда, бывало, что невооруженные 
суда топили вместе с людьми.

Авиация противника 24 августа с осо
бой жестокостью обрушила бомбовые 
удары на госпитали Сталинграда, на мир
ных жителей, скопившихся на берегу. 
Погибли сотни людей.

О том, как работали катера на сталин
градских переправах, рассказы ваз минер 
3-го дивизиона катеров-тральщиков 
старший лейтенант О. К. Селянкин:

«Запас прочности, остойчивость, гру
зоподъемность — все эти и прочие науч
но обоснованные понятия ниспроверга
лись. Брали на борт людей столько, что 
катера по иллюминаторы погружались в 
воду. Идя к левому берегу Волги, чтобы 
не перевернуться и не затонуть, избегали 
резкой перекладки руля из-за волн от 
близких взрывов бомб или поднятых про
носящимися бронекатерами.

Но взять на борт меньше людей — 
оказывалось не в наших силах; они с 
такой надеждой смотрели на нас, когда
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мы подходили под погрузку... Четыре наших рейса прошли 
благополучно, а во время пятого вр;1жеская бомба разворотила 
корму. Меня швырнуло в воду, а когда я вынырнул, наш катер- 
тралыцик уже затонул. Только восемь человек барахтались в воде 
среди обломков, пытаясь найти хоть что-то, за что можно было 
бы удержаться. Я разделся в воде, спрятал под фуражку комсо
мольский билет и удостоверение личности, и мы, помогая друг 
другу, поплыли к левому берегу, до которого оставалось метров 
четыреста. Фашистские летчики растратили боезапас, и это спас
ло нас. Разумеется, не нашлось времени на то, чтобы оправиться 
от физического и нервного напряжения. Каждого живого и 
невредимого ждала работа. Кое-как обмундировавшись, я тут же 
был назначен на полуглиссер и остаток дня носился на нем, 
выполняя поручения. Лишь глубокой ночью взял курс на базу...»

Для успешного ведения боевых действий кораблей Волжской 
военной флотилии и нормального судоходства судов Нижне- 
Волжского пароходства большое значение имело гидрографичес
кое обеспечение на реке. На Волге его осуществлял гидроотдел 
штаба флотилии во главе с капитаном 2-го ранга И. Ф. Новосе
ловым, военкомом капитаном 3-го ранга Ф. Д. Макаровым. В пад- 
роотделе флотилии проходили службу такие опытные офицеры- 
гидрографы, как В. П. Грек, В. И. Рязанцев и В. И. Черных. 
Начальником Сталинградского гидрографического района 
Волжской военной флотилии был большой специалист инженер- 
капитан Г. Ф. Кузьмин.

3 июля 1942 года начальником маневренной гидрографичес
кой партии Сталинградского гидрографического района был 
старший техник-лейтенант Рязанцев Василий Иванович. Для 
гидрографических работ на Волге он имел в своем распоряжении 
катер типа КМ.

О страданиях, причиненных немецко-фашистскими захват
чиками советским людям в Сталинграде, В. И. Рязанцев расска
зал следующее:

«В конце августа 1942 года фашистская авиация производила 
один за другим массированные налеты на город. Население и 
раненые из госпиталей бросились к Волге, в надежде перебраться 
на другой берег. Катера Волжской военной флотилии произво
дили эвакуацию людей. В этой операции участвовал и я на своем 
катере. Помню, пристань была забита народом. Вокруг взрыва
лись бомбы. Раздавались крики, стоны, плач. Те, кто стоял на 
пристани ближе к реке, не в силах были сдерживать напор задних 
рядов, в результате чего люди падали воду. Вблизи пристани на
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берегу рвались снаряды в железнодорож
ных вагонах, охваченных пламенем. От 
их взрывной волны приподняло крышу 
на дебаркадере и снова опустило ее на 
црсжнес место.

Швартоваться к пристани было не
возможно. На самом малом ходу я про
ходил вдоль дебаркадера, в это время 
люди прыгали на палубу катера. Чтобы не 
утопить от перегрузки катер, я уходил к 
левому берегу. Высадив людей на левом 
берегу, снова возвращался в город. Само
леты противника в это время беспощадно 
бомбили нас и поливали огнем из пушек 
и пулеметов. Так продолжалось в течение 
74 часов без сна и еды...»

В 1942 году офицеры-гидрографы 
флотилии В. И. Рязанцев и В. И. Черных 
составили карту течения Нижней Волги, 
которая сыграла большую роль в проти
воминной обороне.

Позднее В. И. Рязанцев был назначен 
гидрографом во второй дивизион кате
ров-тральщиков под командованием ка
питана 3-го ранга Н. А. Колесникова, где 
обеспечивал траление вражеских мин на 
Волге в районе Черного Яра. На этом 
участке реки задержек караванов судов с 
нефтепродуктами не было.

В. И. Рязанцев рассказал мне случай 
из боевой деятельности тральщиков:

«Однажды я с гидрографом лейтенан
том М. М. Петровым обеспечивал боевое 
траление мин на соседних участках диви
зиона. Слышу оглушительный взрыв. 
Вижу на участке М. М. Петрова взмет
нувшийся вверх огромный столб воды и 
что-то темное. Бросаюсь на своем катере 
к месту взрыва. Обнаруживаю на воде 
лейтенанта М. М. Петрова. Это все, что 
осталось от экипажа и от катера-траль
щика, на котором он находился. Мы под-

151



няли Петрова из воды и доставили на 
берег. На мгновенье он открыл глаза и 
спросил: «Где Василий Иванович?» — 
«Здесь», — ответил я.

Глаза его закрылись. Вместе с врачом 
я доставил его в полевой госпиталь, где 
он скончался, не выходя из состояния 
шока».

Так, не щадя своей жизни, моряки 
вели борьбу с минами противника.

В противоминной борьбе на Волге 
имела большое значение станция безоб- 
моточного размагничивания кораблей 
(СВР). С помощью ее размагничивались 
корпуса боевых кораблей и речных судов, 
а также намагничивались тралбаржи для 
траления немецких магнитных мин.

Участник Сталинградской битвы 
старшина группы электриков станции 
безобмоточного размагничивания кораб
лей, старшина 1-й статьи Сергей Викто
рович Перекопский вспоминает:

«В марте 1942 года я прибыл на Волж
скую военную флотилию и был направ
лен в Саратов для оборудования станции 
безобмоточного размагничивания кораб
лей. После оборудования станции мы ба
зировались на Камышин и Сталинград, 
где с момента минирования немецкой 
авиацией Волги занимались размагничи
ванием кораблей.

Станция безобмоточного размагни
чивания кораблей под командованием 
капитан-лейтенанта Шеленина Виктора 
Николаевича работала в тяжелых ус
ловиях, под бомбежкой авиации против
ника.

Так, например, 25 августа 1942 года, 
находясь у правого берега Волги в Ста
линграде, мы подверглись массирован
ному налету вражеской авиации. Несмот
ря на разрешение командира станции по-



кинуть ее и укрыться под берегом, я вместе с электриком 
матросом Владимиром Васильевичем Райковым остался на ко
рабле. Осколками разорвавшихся рядом авиабомб пробило борт 
аккумуляторного отсека, в котором находились 120 элементов 
аккумуляторов. Эти аккумуляторы обеспечивали работу станции 
по размагничиванию кораблей. В аккумуляторный отсек стала 
поступать забортная вода. Мы не растерялись, вдвоем с Володей 
Райковым завели пластырь под пробоину в корпусе и тем самым 
предотвратили аварию станции.

После прекращения бомбежки команда вернулась на станцию 
размагничивания, затем нас перевели к левому берегу Волги, где, 
невзирая на бомбежки и артиллерийские обстрелы противника, 
мы продолжали круглосуточно заниматься размагничиванием 
кораблей.

Однажды ночью, в осеннюю пору 1942 года при размагничи
вании тральщика на его винт попал электрический кабель. Я, не 
задумываясь, быстро разделся и бросился в воду. Вода была 
холодная. Чтобы освободить винт тральщика от кабеля, мне 
пришлось несколько раз нырять в воду. Винт был освобожден от 
кабеля, и тральщик вовремя ушел на боевое траление...»

Подобных боевых эпизодов у личного состава станции безоб- 
моточного размагничивания было много.

Флагманский минер Волжской военной флотилии, капитан 
3-го ранга Андрей Григорьевич Хохлов был знающим специалис
том и хорошим организатором. 28 августа он вызвал к себе в штаб 
флотилии лейтенанта О. К. Селянкина и спросил: «Как ты 
смотришь, если мы поручим тебе работу с плавающими фугаса
ми?» Через час Олега Константиновича представили майору 
инженерных войск фронта. Тот, окинув его внимательным взгля
дом, сначала дотошно расспросил о том, где учился, воевал, и, 
видимо, остался доволен ответами, потому что, немного помол
чав, сказал:

— Есть предложение направить вас на выполнение очень 
ответственного задания.

Так и сказал: «Есть предложение», а не приказ. Задание было 
такое: с отрядом матросов проникнуть во вражеский тыл и 
взорвать мосты, потопить паромы и другие плавсредства, на 
которых гитлеровцы переправляли через Дон свои резервы.

В отряд подобрали тридцать одного минера-подрывника: 
двадцать три моряка и восемь красноармейцев. Ядро отряда — 
бывалые матросы и старшины: А. Копысов, И. Печалин, П. Це- 
лищев, Н. Кривохатько, М. Копылов, Н. Клековкин, а также
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легкие водолазы — главный старшина С. И. Бабкин и старшина
2-й статьи В. П. Крамарев.

Ночью на правом фланге фронта, значительно севернее сра
жающегося Сталинграда, отряд переправился на правый берег 
Волги. Погрузили свое «имущество» на автомашины, а потом 
уже, у самой линии фронта, проходившей вблизи Дона, перене
сли опасный груз с машин на подводы. Для непосвященных 
сообщу: плавающий фугас — это не одна сотня килограммов 
взрывчатки. Кроме того, отряд располагал и другими минами. 
Работали, соблюдая тишину. А потом, когда двинулись через 
линию фронта, надели на морды лошадей мешки с овсом. Самая 
малая неосторожность могла сорвать выполнение задуманной 
операции.

Все шло по плану. Когда на востоке едва забрезжил рассвет, 
укрылись в первой же глубокой балке. И вовремя: посланные в 
разведку моряки принесли неприятную новость: за балкой — 
минное поле. Охранения нет, а вот мин понатыкано, как кар
тошки.

О. К. Селянкин не стал тревожить уставших бойцов, взял с 
собой лишь двоих самых выносливых: нужно было определить 
ширину поля, какого типа мины поставили здесь гитлеровцы.

В разведку ходили бывалые люди — над обнаруженными ими 
«сюрпризами» торчали пучки бурьяна. Селянкин сунул под один 
такой куст руку, осторожно прощупал землю. Вот он, взрыватель! 
Несколько уверенных движений, и ладонь холодит тяжеловатый 
взрыватель. За ним другой, третий...

Возможно, он, командир, не должен был делать это сам, но 
бывают в жизни моменты, когда обстановка требует не только 
точного расчета, но и моментального приведения его в жизнь... 
От мины к мине... А рядом тяжело дышали, переползая от ве
хи к вехе, его боевые товарищи. Хотелось использовать сумерки 
раннего рассвета. Мины кончились через двести метров, но 
совсем рядом слышится приглушенный говор. А Дон — вот 
он, белеет плесами. Нет, по светлому нс пройти.

День провели в балке. Ночью, сняв вражеский пост, спусти
лись к Дону. Фугасы несли на руках. Селянкин сам проверил 
фарватер. По выученной наизусть карте он знал: в нескольких 
сотнях метров вниз по течению — переправа, понтонный мост. 
Осторожно спустили и в ледяной воде довели до стрежня реки 
тяжелые фугасы. Течение подхватило их. Ждали, нетерпеливо 
поглядывая на часы. И когда, казалось, все сроки истекли, земля 
вздрогнула от мощного взрыва.
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— Почин сделан, — сказал О. Селянкин. Двадцать двое суток 
отряд старшего лейтенанта Селянкина действовал в тылу врага, 
уничтожая на Дону переправы противника, и без потерь возвра
тился на свою базу.

Матрос Батурин, участник рейда, рассказал следующее:
«Наш отряд в тылу у немцев ставил на реке Дон плавающие 

фугасы. Мне было приказано обеспечить их маскировку. Но для 
этого не хватало материала. А недалеко, на острове, его сколько 
угодно. Правда, на нем немцы, ну, да делать нечего. Добрался я 
до острова. Вылез. Слышу голоса. Говорят не по-нашему. Под
полз ближе — смотрю, сидят фашистские автоматчики. Так 
хотелось забросать их гранатами! Однако нельзя — поднимется 
переполох, немцы обнаружат наш отряд и сорвут выполнение 
боевого задания. Так я их и не тронул. Но маскировочный 
материал достал и незаметно вернулся назад, фугасы мы не 
только хорошо замаскировали, но и поставили их куда следует. 
Через некоторое время они взорвались под немецкими перепра
вами...»

Весь личный состав отряда за образцовое выполнение задания 
командования был отмечен правительственными наградами. 
Старшего лейтенанта О. К. Селянкина наградили орденом Крас
ной Звезды, а старшин и матросов отряда — медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

Видно, расспрашивая Селянкина, тот дотошный майор не зря 
остановил свой выбор именно на нем. Для выполнения такого 
задания старший лейтенант подходил как нельзя лучше.

Военная служба у Олега Константиновича Селянкина в го
ды Великой Отечественной войны была многогранной и опас
ной.

Война застала лейтенанта Селянкина на подводной лодке 
Щ-317 Краснознаменного Балтийского флота. В июле 1941 года 
он был назначен в формировавшийся в Ленинграде батальон 
морской пехоты. Батальон моряков полтора месяца участвовал в 
непрерывных боях на подступах к Ленинграду. Там командир 
роты моряков О. К. Селянкин получил два пулевых ранения в 
грудь. Лечили его в госпиталях Ленинграда и Перми, а после 
излечения он — на Волжской военной флотилии, минер 3-го 
дивизиона катеров-тральщиков под командованием старшего 
лейтенанта А. П. Ульянова. По возвращении из рейда на Дон — 
флагманский минер отдельной бригады траления. В 1943 году его 
назначили командиром дивизиона катеров-тральщиков Волж
ской флотилии.
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После Волги О. К. Селянкин коман
довал дивизионом катеров-тральщиков 
на Днепровской военной флотилии, ко
торые участвовали в боях на Днепре, Бе
резине и Припяти.

За мужество и героизм, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками, О. К. Селянкин был награжден 
орденами Красного Знамени и Красной 
Звезды.

Капитан 2-го ранга в отставке Олег 
Константинович Селянкин был ответст
венным секретарем Пермского отделе
ния Союза писателей РСФСР, автором 
многих книг о военных моряках.

Особо хочется рассказать об экипажах 
катеров-тральщиков, работавших на 
волжских переправах.

Образцы мужества и героизма про
явил в годы Великой Отечественной 
войны командир отряда 5-го дивизиона 
тральщиков Волжской военной флоти
лии, старший лейтенант Николай Ивано
вич Жолобов. Это человек необыкновен
ной судьбы и незаурядных душевных ка
честв, храбрый и прекрасный товарищ.

Н. И. Жолобов — уроженец Котель
нического района Кировской области. 
Окончил фабрично-заводское училище в 
городе Горьком, работал модельщиком 
на заводе «Красное Сормово». В 1939 го
ду по путевке Горьковского комсомола 
поступил в Высшее военно-морское 
училище имени Фрунзе в Ленинграде. 
Осенью 1941 года досрочно закончил 
училище в Баку и был направлен в Но
восибирск на формирование 71-й мор
ской стрелковой бригады. В составе этой 
бригады участвовал в обороне Москвы в 
районе города Дмитрова. Вступив в бой 
на восточном берегу канала Москва— 
Волга, 71-я бригада морской пехоты фор-



сировала канал, прорвала вражескую оборону и к 24 декабря
1941 года освободила от противника более 30 населенных пунк
тов. Выйдя на рубеж реки Лама, моряки заняли оборону. Пре
зрение моряков к смерти наводило ужас на оккупантов. За отвагу 
и мужество, стойкость личного состава 71-я бригада была пре
образована во 2-ю гвардейскую стрелковую бригаду. В апреле
1942 года Н. И. Жолобов был ранен под Старой Руссой. После 
выздоровления в июле 1942 года он получил назначение коман
диром отряда катеров-тральщиков Волжской военной флоти
лии. Катера-тральщики под командованием старшего лейтенан
та Н. И. Жолобова вели активные боевые действия на сталин
градских переправах и осуществляли боевое траление на Волге. 
Н. И. Жолобов вспоминает о тех днях:

«Корабли были единственным средством обеспечения войск 
62-й армии продовольствием, боезапасом, медикаментами, по
полнением и вывоза раненых через Волгу. Отряд катеров-траль
щиков, которым я командовал, базировался на реке Ахтуба. Мы 
работали на волжских переправах в основном ночью. В первых 
числах ноября 1942 года утром тральщики вернулись с выполне
ния боевого задания в базу на отдых. Вдруг меня вызвали к 
телефону. Звонили из штаба 62-й армии. Я получил приказ 
немедленно доставить боезапас в расположение 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии под командованием генерала А. И. Родим- 
цева. От этого зависела стойкость наших войск. Чтобы выпол
нить это боевое задание, предстояло тральщикам, имевшим на 
вооружении только один пулемет, пройти днем по Волге под 
носом у противника, под огнем вражеских батарей.

Погрузив боеприпасы, два тральщика под моим командова
нием вышли на выполнение боевого задания. Вместе с нами 
вышел мой заместитель по политической части лейтенант И. Га
понов. Четырехкилометровый участок Волги мы прошли удиви
тельно спокойно. Привыкшие к нашей ночной работе, немецкие 
батареи и посты наблюдения не ожидали такой дерзости в 
дневное время и отдыхали. Мы подошли к месту выгрузки 
боезапаса. Бойцы, ожидавшие нас на берегу, в считанные минуты 
выгрузили боезапас. Немецкий самолет-разведчик, пролетавший 
над Волгой, обнаружил нас. И тут началось. Пока мы находились 
под укрытием у правого берега реки, вражеская артиллерия не 
могла нас поразить. Тогда два самолета противника начали 
бомбить. Надо было немедленно уходить к левому берегу реки, 
в укрытие. Когда тральщики вышли на середину реки, на нас 
обрушился шквал огня. Вражеские снаряды насквозь прошивали
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надстройки тральщиков. Приняв нас за бронекатера, противник 
вел огонь бронебойными снарядами. Нс достигнув конечной 
цели — потопления нас, фашисты открыли огонь из минометов, 
а затем стали стрелять фугасными снарядами. На тральщиках 
появились раненые. Несмотря на это, боевое задание командо
вания 62-й армии мы выполнили.

О том, насколько была опасной работа на сталинградских 
переправах, свидетельствует тот факт, что только за две послед
ние недели октября 1942 года от вражеского огня погибли пять 
катеров-тральщиков.

В ноябре наступили холода. Совершать рейсы по Волге ста
новилось все труднее и труднее. По реке плыло «сало» — пред
вестник ледостава. Мы снова вышли на выполнение задания по 
доставке боезапаса и продовольствия в 13-ю гвардейскую диви
зию. К утру, при возвращении в Ахтубу, река покрылась тонким 
льдом. Все понимали смертельную опасность ледостава для 
тральщиков. Их деревянные корпуса лед прорезал как бритвой. 
А при затоплении катеров водой надежды на спасение личного 
состава не было. Поэтому экипажи тральщиков самоотверженно 
боролись с поступлением воды внутрь корпусов. Стоя в ледяной 
воде, матросы и старшины заделывали пробоины. Выполнив 
свой воинский долг, катера-тральщики в полузатопленном со
стоянии встали на зимнюю стоянку в Ахтубе. Много было 
положено труда, чтобы корпуса тральщиков освободить от воды, 
поднять их на берег и подготовить к боевому тралению.

В дальнейшем на волжских переправах из-за тяжелых ледо
вых условий действовали только бронекатера. В январе 1943 года 
наши войска, расположенные в городе, перешли в наступление. 
В Ахтубе была слышна сильная артиллерийская канонада. Когда 
бои велись в районе тракторного завода, из экипажей тральщи
ков был сформирован отряд моряков под моим командованием, 
который перешел по крепкому льду через Волгу и принял участие 
в изгнании оккупантов из подвалов зданий и убежищ. Мы также 
помогали армейцам конвоировать военнопленных на сборные 
пункты.

Так закончилось наше участие в битве за Сталинград. С весны 
1943 года мы начали боевое траление вражеских авиационных 
неконтактных мин. Очистка вражеских фарватеров от мин стала 
нашей главной задачей. Опасное, интенсивное и напряженное 
траление продолжалось до осени 1944 года.

В октябре 1944 года тральщики 5-го дивизиона были сосре
доточены в Астрахани, погружены на железнодорожные плат-
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формы и отправлены в город Измаил для 
ведения боевых действий на реке Дунай».

На Дунайской военной флотилии 
тральщики под командованием Н. И. Жо
лобова участвовали в освобождении сто
лицы Австрии Вены, осуществляли бое
вое траление на реке Дунай и в северо- 
западной части Черного моря.

В послевоенное время Николай Ива
нович Жолобов окончил Военно-мор
скую академию и продолжал служить на 
Краснознаменной Дунайской флотилии 
в должностях начальника штаба, а по
том командира бригады речных кораб
лей. В 1969 году он уволился в запас. 
После этого 18 лет работал капитаном- 
наставником в Дунайском пароходстве.

За ратный труд Н. И. Жолобов на
гражден шестью боевыми орденами и 
многими медалями.

Активный участник Сталинградской 
битвы капитан 1-го ранга в отставке 
Н. И. Жолобов живет в городе Измаиле 
на улице Героев Сталинграда. Бывшие 
подчиненные Н. И. Жолобова вспомина
ют о нем добрым словом.

В отряде катеров-тральщиков под ко
мандованием Н. И. Жолобова команди
ром одного из тральщиков был старшина 
первой статьи Я. П. Градов. О тех напря
женных днях Яков Павлович вспоминает:

«Моряки первой бригады траления 
под командованием капитана 1-го ранга 
П. А. Смирнова, в которой я служил, 
производили боевое траление мин, со
провождали суда с ранеными, женщина
ми и детьми, караваны с горючим. В од
ной из боевых операций по тралению 
вражеских мин в районе Каменного Яра 
подорвался на мине РТЩ-124. В живых 
остались только трое. 23 августа 1942 года 
нас отправили в госпиталь в Сталинград.



В это время город сильно бомбили фашистские самолеты. 25 ав
густа я снова вернулся в свою бригаду кораблей и продолжал 
заниматься тралением мин и сопровождением речных судов. 
Капитаны судов и пассажиры смотрели на нас, как на спасите
лей, хотя мы сами могли в любую минуту подорваться на минах. 
Нам некогда было думать о страхе, мы стремились сделать все от 
нас зависящее, чтобы наш участок реки был безопасным для 
судоходства. Но реальная опасность на Волге продолжала суще
ствовать. В районе Владимировки подорвался на мине пароход 
«Чайковский». Мы спасали и оказывали помощь раненым, де
лились с ними пищей и одеждой. На моих глазах погибли 
катера-тральщики № 121 (командир Саша Яриков) и № 119 
(командир К. Д. Ульяновский).

Мы помогали защитникам Сталинграда выстоять и победить. 
По ночам наши катера доставляли в сражающийся город войска, 
продовольствие, медикаменты и боеприпасы, а оттуда — ране
ных. И так продолжалось изо дня в день. То была наша обычная 
работа на войне. Очистив Волгу от вражеских мин, наши траль
щики перебросили на реку Дунай. Я закончил войну в Вене».

Матросы Сталинграда в 1944—1945 годах, где бы они ни 
находились, на Дунае или на Днепре, повсюду писали на бортах 
своих кораблей: «Мы с Волги!», «Мы из Сталинграда!» Это была 
законная гордость за ратный подвиг, совершенный ими на Волге, 
у стен легендарного города.

Рулевой-сигнальщик катера-тральщика № 341 Владислав 
Владимирович Довнар вспоминает о смертельной работе на 
сталинградских переправах:

«В первых числах августа 1942 года, после излечения ранения, 
полученного на Ленинградском фронте, я прибыл в сталинград
ский флотский полуэкипаж, где был назначен на катер-траль
щик, оборудуемый на судостроительном заводе в Красной Сло
боде. Однако полностью переоборудоваться мы не успели, так 
как в это время началась массированная бомбежка Сталинграда 
и по приказу командования наш тральщик вышел в Сталинград, 
где принял участие в переправе населения города на левый берег 
Волги.

В день мы делали по пять-шесть рейсов, каждый раз брали 
людей столько, сколько мог вместить катер. Командиром катера 
был главный старшина Валентин Салаженцев.

В сентябре мы базировались в Тумаке и обеспечивали работу 
Сталинградской переправы. Под огнем противника доставляли в 
62-ю армию подкрепление, боеприпасы, продовольствие, меди-
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клиенты, а на обратных рейсах эвакуировали раненых. В одном 
из боевых походов мы насчитали в корпусе катера до 40 пробоин, 
к счастью, никто из перевозимых бойцов и из экипажа катера не 
пострадал.

Сталинградская ночь наполнена дымом пожарищ, гулом ору
дийных залпов, трескотней пулеметов и автоматов.

Волгу беспрерывно освещают ракеты, светло как днем. На 
палубе хоть иголки собирай. И вот через эту светлынь, напол
ненную посвистом пуль и визгом снарядов, нужно проскочить к 
правому берегу. Там ждут помощи.

6 октября наш тральщик, как всегда, ночью вышел на вы
полнение боевого задания в район завода «Баррикады». Мы 
выполнили три рейса по доставке боезапаса, продуктов и попол
нения и должны были вернуться в Ахтубу на стоянку, но по 
просьбе армейского командования решили совершить еще один 
рейс, так как в это время наши войска ощущали нехватку в 
патронах и гранатах. Мы доставили эти боеприпасы в город, но 
к моменту окончания разгрузки стало светать. При возвраще
нии в базу немцы обнаружили нас на реке и открыли ураган
ный огонь. Один снаряд взорвался за кормой, второй — по носу. 
Я успел только крикнуть — «вилка», как третий снаряд попал в 
наш деревянный катер, в бак с горючим, и он загорелся, как 
факел. Находившийся на катере минер дивизиона катеров-траль
щиков старший лейтенант Н. М. Лялин принял решение спа
сать команду, потому что справиться с пожаром мы были бес
сильны. Мы стали прыгать в воду и плыть к острову Зайцевский, 
а фашисты продолжали обстреливать нас на воде. Среди раз
рывов снарядов нам всем удалось доплыть до острова, но на 
берегу осколками артиллерийских снарядов были убиты стар
ший лейтенант Н. М. Лялин, командир катера В. Я. Салаженцев 
и командир отделения минеров, старшина 1-й статьи М. Н. Ти- 
хонин. Гибель катера видело наше командование на левом бере
гу Волги, потому что оттуда вскоре прорвался к нам сквозь 
вражеский огонь полуглиссер. К моменту его прибытия мы 
похоронили своих боевых товарищей. Оставшиеся в живых се
ли на полуглиссер, который под огнем противника доставил нас 
в Ахтубу.

Я получил назначение на катер-тральщик, которым командо
вал главный старшина Лысов. На этом катере я еще целый месяц 
обеспечивал работу переправы «берег левый — берег правый», 
под огнем противника доставляли в 62-ю армию боезапас, про
довольствие, медикаменты, новое пополнение. Вражеским огнем
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был потоплен и этот катер. В конце октября нас, оставшихся с 
потопленных катеров, отправили в Астрахань, а оттуда в Камы- 
зяк, где мы ремонтировали катера, занимались боевой подготов
кой. В марте 1943 года я был назначен рулевым-сигналыциком 
на катерный тральщик № 324, командиром которого был глав
ный старшина Даниил Маратовский. Командиром отряда кате
ров был старший лейтенант Н. И. Жолобов, а командиром 
дивизиона капитан-лейтенант Р. Я. Березин.

Боевой офицер Николай Иванович Жолобов бесперебойно 
обеспечивал работу сталинградской переправы, совершил много 
боевых походов через Волгу на катерах-тральщиках. Личным 
примером воодушевлял экипажи тральщиков на мужество в 
борьбе с врагом.

Мы базировались на Волге в Татьянке, занимались боевым 
тралением вражеских мин на участке Светлый Яр — Каменный 
Яр — Черный Яр. В мае 1944 года после проведения контрольного 
траления Волги нас расформировали, и я получил назначение 
командиром катера ПВО-73 на Днепровскую флотилию».

Автор лично знаком с этим замечательным человеком. В. В. Дов- 
нар в 1948 году закончил Белорусский политехнический инсти
тут, получил диплом инженера-строителя, восстанавливал из 
руин и пепла город-герой Минск. Он прошел все ступени стро
ительных должностей — от прораба до управляющего трестом. 
За доблестный труд В. В. Довнар награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть» и Почетной 
грамотой Верховного Совета Белорусской ССР.

Ветеран Волжской военной флотилии, москвич, бывший 
минер КТЩ-322 матрос Иван Ануфриевич Кияшко, участник 
многих боевых и трагических событий на Волге, вспоминает:

«В июле 1942 года я окончил Сталинградскую военно-мор
скую объединенную школу, получил специальность минера и 
был назначен на катер-тральщик № 322 Волжской военной 
флотилии. Наш тральщик был переоборудован из речного трам
вая, перевозившего людей из Сталинграда в Красную Слободу и 
обратно. На ходовой рубке его был установлен спаренный пуле
мет «максим», а в кормовой части лебедка для трала.

В экипаже нашего тральщика в основном были моряки, 
выписавшиеся из госпиталей и «понюхавшие порох»: командир — 
старшина 1-й статьи Малинин был ранен при защите Севасто
поля, боцман Бибиков был ранен на Дунайской флотилии, 
старшина 1-й статьи Л. С. Агапов был ранен при защите Ленин
града, электрик М. Шишков был ранен на Краснознаменном
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Балтийском флоте, тихоокеанец Ф. Ковалев — при обороне 
Москвы.

В последних числах июля наш тральщик вышел на боевое 
траление в район Черного Яра. Из-за поворота реки вдруг 
увидели идущий из Астрахани белоснежный пароход, на борту 
которого было написано «Коммунистка». На пароходе играла 
музыка, а на палубе было много людей. Казалось бы, ничто не 
предвещало беды, но случилось то, что никогда забыть невоз
можно. Раздался большой силы взрыв, водяной столб которого 
поднялся на высоту 50—70 метров, и с ним в воздух поднялись 
обломки парохода и тела людей. Через некоторое время вся эта 
масса воды, обломков корабля и человеческих тел опустилась на 
поверхность реки. На месте трагедии плавали люди, нефть, 
деревянные конструкции корабля, раздавались крики и просьбы 
тонущих о помощи.

Наш катер быстро подошел к месту гибели парохода и при
ступил к спасению людей. Не успели мы поднять на борт 
тонущих, как раздался второй взрыв. Это взорвались в воде 
паровые котлы парохода, который унес сотни человеческих жиз
ней. Спасательные работы продолжались почти целый день. Нам 
помогло местное население, прибывшее на собственных лодках. 
Сложность по спасению людей заключалась в том, что у нас на 
тральщике не было шлюпки. Тогда командир тральщика прика
зал матросам для страховки обвязаться пеньковыми тросами и 
бросаться за борт, а второй конец оставался на корабле. При 
подходе катера к пострадавшим людям матросы обвязывали их 
вторым страховочным тросом, которым поднимали на борт 
тральщики.

Таким образом мы подняли из воды около 150 человек и 
оказали им первую помощь.

Оказывается, пароход «Коммунистка» использовался как са
нитарный транспорт и на его борту находились раненые бойцы 
с Кавказского направления фронта.

Я никогда нс забуду, как подплыл к девочке лет двенадцати. 
Она держалась за плавающий кусок бревна. При попытке обвя
зать ее пеньковым тросом, чтобы поднять на борт тральщика, 
девочка так крепко вцепилась мне за шею, что разнять ее ручонки 
не было сил, так нас обоих подняли на борт. Потом она сказала, 
что является дочерью старшего механика парохода и в летние 
каникулы ходила на пароходе вместе с отцом.

Спасенным требовалась немедленная квалифицированная 
помощь. От местного населения мы узнали, что ближайшая
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больница находится во Владимирова. Катер со спасенными 
ранеными бойцами и командирами вечером прибыл во Влади
мирову, где перенесли их в больницу.

Личный состав нашего тральщика долго переживал этот не
счастный случай и извлек из него для себя урок.

Поскольку немецкие самолеты сбрасывали мины на фарвате
рах Волги по ночам, то с 23 до 3 часов мы ставили на берегу 
Волги дозорных. Для этой цели привлекали также бакенщиков и 
местное население, которые засекали места падения мин в реку. 
Затем эти места обозначали буями, бакенами или вехами, что 
облегчало уничтожение мин.

20 августа мы прибыли с боевого траления в Сталинград для 
ремонта генератора электрического тока. Сдали его в ремонтные 
мастерские и ждали в районе дебаркадера. 23 августа попади под 
бомбардировку немецкой авиации, вынуждены были взять из 
разрушенной мастерской свой генератор и уйти на ремонт в 
Красную Слободу, где за ночь отремонтировались, и 24 августа 
вышли на выполнение боевого задания по эвакуации населения 
Сталинграда с правого берега Волги на левый. Под разрывами 
вражеских бомб мы почти круглыми сутками переправляли через 
Волгу обездоленных и беззащитных женщин, детей и стариков. 
Весь сентябрь наш тральщик вместе с другими катерами под 
ураганным огнем противника работал на сталинградских пере
правах, перебрасывали с левого берега Волги в город войска и 
боевую технику, а из города на левый берег раненых бойцов и 
население».

У ветеранов Волжской военной флотилии навсегда сохрани
лась память о героическом экипаже тральщика № 337. Им 
командовал старшина 1-й статьи Г. М. Пинегин. 19 октября он 
получил приказ прорваться в район завода «Баррикады». В вы
полнении этого боевого задания участвовали командир третьего 
дивизиона катеров-тральщиков старший лейтенант А. П. Улья
нов, механик дивизиона катеров старший инженер-лейтенант 
Винскоусов и начальник боепитания дивизиона катеров лейте
нант Вертюлин. Катер принял в трюмы и на падубу ящики с 
боеприпасами для 138-й стрелковой дивизии и вышел в рейс. 
И почти сразу же был обнаружен противником. От артогня 
загорелись ящики с боеприпасами. Лейтенант А. Н. Вертюлин, 
рискуя жизнью, стал сбрасывать их в реку. Ему на помощь 
пришли матросы. Достигнув берега в заданном районе, экипаж 
тральщика выгрузил боеприпасы и принял на борт раненых. 
Трагедия произошла, когда возвращались из района завода «Бар-
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рикады» на базу. Огневой шквал накрыл 
судно. Корпус тральщика был буквально 
изрешечен. Через несколько минут его 
поглотила волжская вода. Экипаж и ра
неные погибли. Спаслись лишь три че
ловека. Это была невосполнимая утрата. 
И хотя на войне смерть всегда рядом, 
трудно было представить, что нет уже в 
живых отважного Анатолия Вертюлина, 
его отчаянной смелой команды.

На бое во мтчету лейтенанта Вертюли
на много героических поступков. Так, 
например, с выходом вражеских войск 
22 сентября в устье реки Царицы неко
торые подразделения 62-й армии оказа
лись отрезанными от основных сил. Их 
снабжение и эвакуацию осуществляли 
катера-тральщики под командованием 
лейтенанта Вертюлина. Каждый рейс 
проходил под. сильным артиллерийским, 
минометным и пулеметным огнем, под 
бомбежкой. Чтобы снизить эффектив
ность вражеского огня, тральщики про
рывались к нашим частям, применяя ды
мовые завесы. ¡г-

Под огнем - противника лейтенант 
А. Н. Вертюлин оборудовал у правого 
берега Волги причал, с которого принял 
к себе на катер 75 раненых бойцов и 
командиров и эвакуировал их на левый 
берег. В этот раз он лично вынес из-под 
огня противника восемь раненых бойцов. 
Фашисты пытались сорвать доставку гру
зов защитникам города, но моряки про
тивопоставили им советский характер.

В свое время русский генерал Драго- 
миров говорил:

«Только тот и побеждает, кто не боит
ся погибнуть». Эти слова целиком отно
сятся к морякам Волжской военной фло
тилии, отдавшим свою жизнь в борьбе с 
врагом на Волге.



Уроженец г. Самары (Куйбышев), ветеран Волжской военной 
флотилии Валентин Константинович Заваров вспоминает:

«Заслуженно считают героем сталинградских переправ на 
Волге командира катера-тральщика № 324 главного старшину 
Даниила Моисеевича Маратовского. Под стать командиру был 
и экипаж корабля, готовый выполнить любое боевое задание 
командования. Каждый рейс тральщика в осажденный врагом 
Сталинград требовал от личного состава большого психологи
ческого и физического напряжения, мужества, героизма и от
ваги.

13 сентября 1942 года в городе шли ожесточенные бои. На
ши войска нуждались в боеприпасах, медикаментах и продо
вольствии. Ночью на наш катер погрузили патроны, продо
вольствие и медикаменты и мы вышли в очередной опасный 
рейс. Вместе с нами выполнял боевое задание катер-тральщик 
№ 332 под командованием главного старшины К. В. Трушкина. 
На всем пути следования катеров фашисты обстреливали нас, но



к правому берегу Волги мы дошли благополучно. Выгрузив на 
берег доставленный груз, мы приняли на борт раненых за
щитников города и вышли в обратный рейс. Противник про
должал обстреливать нас, снаряды и мины взрывались рядом с 
бортами катеров. Уклоняясь от них, катер-тральщик № 332 сел 
на мель. Создалось чрезвычайно опасное положение — катер с 
ранеными на борту оказался неподвижным и мог погибнуть от 
вражеского огня в любой момент. Но моряки придерживаются 
правила: сам погибай, а товарища выручай! Командир КТЩ-324 
Д. М. Маратовский подошел к КТЩ-332 для оказания помо
щи по снятию его с мели. На КТЩ-332 был заведен буксир
ный трос. Но буксировка не дала желаемых результатов. Он 
прочно сидел на мели. Тогда Д. М. Маратовский командует: 
«Всем за борт!» Матросы и старшины, находясь по грудь в 
холодной воде, разгребли песок из-под киля, винтов и руля 
КТЩ-332. Потом, включив моторы, катер сошел с мели. Рабо
ты по снятию с мели катера привлекли внимание гитлеровцев. 
Они усилили огонь по ним. Катера дали полный ход, вышли из 
зоны обстрела, дошли до места своего базирования и сдали 
раненых в медсанбат.

Утром 14 сентября к нам на корабль прибыли командир 
отряда тральщиков старший лейтенант В. В. Балуев и политрук 
Ножко. Политрук Ножко рассказал личному составу корабля о 
тяжелых боях, ведущихся в Сталинграде, и о прибытии на левый 
берег Волги 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командо
ванием Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Родимце- 
ва. Он также сказал, что не все бойцы подразделений дивизии 
имеют винтовки или автоматы и требуется срочно их довоору
жить. Командование флотилии располагает сведениями, что в 
Средней Ахтубе есть затопленная баржа с автоматами. Коман
дующий Волжской военной флотилии контр-адмирал Д. Д. Ро
гачев приказал командиру отдельной бригады траления капитану 
1-го ранга П. А. Смирнову достать из затопленной баржи оружие 
и доставить его к вечеру в Красную Слободу.

Выполнить этот приказ командир бригады траления поручил 
экипажу катера-тральщика № 324 под командованием Д. М. Ма
ратовского. Кто-то из матросов задал вопрос: «Будет ли водолаз?» 
Старший лейтенант В. В. Балуев ответил: «Все водолазы находят
ся на аварийных работах по ремонту кораблей». Политрук Ножко 
сказал: «Но ведь мы же моряки!» И корабль вышел на выполне
ние очередного боевого задания. Придя в Среднюю Ахтубу, 
нашли затопленную немецкой авиацией баржу. Палуба баржи
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находилась под водой, два ее грузовых 
люка были открыты и примерно на мет
ровой глубине в трюмах баржи находи
лись первые ряды ящиков. Матросы, об
вязавшись страховочными концами 
пеньковых тросов, погружались в воду и 
при помощи крюков извлекли из трю
мов баржи ящики с автоматами и сна
ряженными к ним магазинами. Все ра
ботали дружно, без суеты под руководст
вом старшего лейтенанта В. В. Балуева. 
К вечеру этого дня ящики с поднятыми 
из затопленной баржи оружием были до
ставлены в Красную Слободу, где оно 
было выдано бойцам 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Как только стемнело, на борт наше
го тральщика прибыло 300 гвардейцев 
из 42-го стрелкового полка полковника 
И. П. Елина (он высаживался первым), и 
корабль взял курс на Сталинград. В этот 
день бои с вражескими войсками велись 
на улицах города. Фашистские автомат
чики завладели несколькими зданиями 
вблизи переправы. При подходе к право-
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му берегу корабль попал под ожесточенный пулеметный огонь. 
Среди гвардейцев появились раненые. Как только мы подошли 
к обрыву берега, бойцы попрыгали воду н стремительно вступи
ли в бой с противником. Приняв на борт раненых, наш тральщик 
под вражеским огнем лег на обратный курс. Так в течение одних 
суток экипаж нашего тральщика выполнил четыре важных бое
вых задания.

Днем 15 сентября, осмотрев корпус традыцика, мы насчитали 
в нем несколько сот пробоин от вражеского огня».

Маршал Советского Союза Н. И. Крылов в книге «Сталин
градский рубеж» пишет: «Борьба с врагом перенеслась на улицы 
Сталинграда. Было за полночь (14 сентября 1942 года), когда из 
штаба фронта передали: корабли Волжской флотилии с передо
вым отрядом переправляемой дивизии выходят из Красной Сло
боды.

Нс переправься в ту ночь 13-я гвардейская стрелковая диви
зия — и могло оказаться, что переправляться уже некуда.

В течение 11 суток — пока гитлеровское командование не 
изменило направление главного удара — дивизия А. И. Родим- 
цева играла в обороне Стал и н града решающую роль».

Даниил Маратовский в 1941 году был рулевым на канонер
ской лодке Днепровской флотилии, участвовал во многих боях 
против немецко-фашистских захватчиков под Киевом.

На Волге за его катером фашисты устроили в буквальном 
смысле охоту. Так как днем все переправы находились под 
постоянным артиллерийским обстрелом и бомбежкой, то пере
возки, как правило, производились ночью. Но однажды, в пос
ледних числах августа, потребовалось сделать это днем. Дивизия, 
действующая в районе завода «Красный Октябрь», обороняясь 
от яростных атак врага, израсходовала почти все боеприпасы. 
Экипажу тральщика Д. М. Маратовского было приказано во что 
бы то ни стало прорваться и доставить им необходимый боезапас. 
Едва вышли с базы, как противник заметил их и открыл сильный 
артиллерийский огонь. Затем над катером закружились «юнкер- 
сы». Отбиваясь от их яростных атак и умело маневрируя, траль
щик прорвался к правому берегу. Тут свою боевую выучку и 
мастерство проявили пулеметчик Лукаш, моторист Амелин, ру
левой Погодин.

На обратном пути Д. М. Маратовский применил хитрость. Он 
дождался темноты и с заглушенными моторами самосплавом 
спустился вниз по течению реки. Катер без повреждений возвра
тился на свою базу.
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За мужество и героизм, проявленные на сталинградской пере
праве, Даниил Маратовский награжден орденом Красного Зна
мени.

В поэме «Город гнева» Александр Яшин писал:
О Маратовском, о старшине,
Строчка, написанная в огне:
Ночью снаряды для моряков 
Подал он под носом у врагов.

С искренней благодарностью отзывались о боевых действиях 
экипажей катеров-тральщиков командиры и бойцы сухопутных 
частей. Вот какое письмо получил экипаж катера-тральщика 
№ 312 от сухопутного командования:

«Группа командиров Красной Армии выносит горячую благодар
ность командованию катера, в лице его командира Е. Г. Малимо- 
нова, и всему личному составу, за хороший прием, чуткое и внима
тельное отношение к раненым в пути следования, за безаварийную 
работу, в результате которой катер следовал к месту назначения 
без задержек. По поручению группы начальствующего состава 
полковой комиссар Чикулаев».

На войне бывают удивительные встречи. Москвич, старший 
матрос Валентин Бордачев до войны работал на Московской 
судоверфи, строил речные трамвайчики. А когда началась Вели
кая Отечественная война, он ушел воевать.

В июле 1942 года Московское пароходство получило приказ 
Государственного Комитета Обороны: в 24 часа подготовить и 
отправить на Волгу в район Сталинграда группу пассажирских 
трамвайчиков. Приказ был выполнен. Их вскоре переоборудова
ли в катера-тральщики, которые затем работали на сталинград
ских переправах и проводили боевое траление на Волге. На один 
из таких тральщиков был назначен пулеметчиком старший мат
рос Валентин Бордачев. Так на Волжской флотилии встретились 
судостроитель В. Бордачев и продукт его труда — речной трам
вайчик, на котором ему пришлось выполнять боевые задания. 
Однажды, во время боевого траления, на них налетели «мессерш- 
митгы». Экипажу тральщика пришлось вступить в неравный бой. 
На корабле были раненые, не избежал этой участи и пулеметчик 
Бордачев. Он был эвакуирован в госпиталь в Астрахань.

После излечения В. Бордачеву было предложено продолжать 
службу на Каспийской военной флотилии. Но он сказал: « Нет, 
мне надо на Волгу, к своим катерам». Члены врачебной комиссии 
переглянулись: человек еще не оправился от ран, а просится в ад
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кромешный, в Сталинград. Валентин добрался до Сталинграда 
кружным путем и продолжил воевать на Волге. Ратный труд 
матроса отмечен орденом Красной Звезды и многими медалями.

Мирная вахта Бордачевых продолжается. Валентин Данило
вич, его сын и племянник работают на родном судостроительном 
заводе.

Караваны судов шли к Сталинграду. Они везли боеприпасы, 
продовольствие, горючее, боевую технику для защитников горо
да.

Их нелегкий путь проходил по заминированной Волге, под 
непрерывной бомбежкой. Непременно впереди каравана шел 
тральщик, указывая ему безопасный фарватер. Волжские речни
ки и моряки флотилии хорошо знали тральщик под командова
нием главного старшины Ивана Третьякова.

В незабываемую эпопею обороны Сталинграда экипаж этого 
тральщика вписал немало героических страниц. 83 каравана 
судов благополучно провел тральщик главстаршины Третьякова 
к осажденному врагом Сталинграду по заминированной, таящей 
опасность Волге. Этот тральщик продолжал и дальше зорко 
охранять и очищать от вражеских мин великий волжский путь.

Героизм экипажей тральщиков был массовым. В сентябре 
1942 года на сталинградской переправе особенно отличились 
экипажи катеров под командованием старшего лейтенанта 
К. К. Тесли. Например, катер под командованием старшины 1-й 
статьи К. В. Трушкина доставил в Сталинград 3172 бойца и 
командира с вооружением, вывез на левый берег Волги 460 ра
неных. Тральщик имел потери в экипаже, получил более ста 
осколочных и пулевых пробоин, но оставался в строю и успешно 
выполнял боевые задания.

Только за период с 23 августа по 10 октября 1942 года 
катерами-тральщиками Волжской военной флотилии было пере
везено: войск — 22 тысячи человек, раненых — 16 530, граждан
ского населения — 5380 человек, грузов — 1300 тонн.

Личный состав катеров-тральщиков оказал большую помощь 
защитникам Сталинграда в разгроме немецко-фашистских войск 
и тем самым внес свой вклад в победу.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Политические институты существуют во всех странах мира. 
В. И. Ленин говорил, что во всякой войне победа в конечном
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счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле 
брани проливают свою кровь.

Главная задача политорганов армии и флота — укрепление 
политико-морального состояния личного состава, воинской дис
циплины, правопорядка.

Формирование и укрепление морально-политического состо
яния, духа войск - это не стихийный процесс, а результат 
каждодневной политико-воспитательной работы политорганов.

Успеху боевых действий Волжской военной флотилии спо
собствовала хорошо поставленная политико-воспитательная ра
бота. Она в тс годы была подчинены одной цели — скорейшей 
победе над фашизмом. Правдивое слово коммунистической пар
тии несли в матросские массы коммунисты, комсомольцы и 
политруки.

На протяжении всей Сталинградской битвы политико-мо
ральное состояние личного состава флотилии было высоким. 
В этом большая заслуга принадлежит се политработникам: П. Т. Бон
даренко, П. И. Бельскому, А. Г. Калужскому, С. Д. Бережному, 
Н. П. Зарембо, Б. Е. Вольфсону, И. И. Величко, А. А. Шохину, 
В. М. Артемьеву, П. И. Вырелкину, Г. И. Спицкому, Ф. Я. От- 
махову, Н. Н. Журавкову, А. Г. Лемешко, В. Н. Пустовойту, 
А. С. Тараканову, Ф. Д. Макарову, А. С. Семенову, Д. П. Мед
ведеву, В. С. Черняку, К. П. Абросенко, А. В. Петрову, И. М. Ку
лешову, А. П. Литвинову, А. 3. Шилину и многим другим.

Справедливо говорят: кто силен духом, тот непобедим. Эти 
качества прививали морякам флотилии политработники. Они 
своим словом и личным примером увлекали матросов, старшин 
и офицеров на подвиг, будили в народе дремлющее чувство 
любви к Родине.

Тогда решался вопрос о жизни и смерти Советского государ
ства, о том, быть народам Советского Союза свободными или 
впасть в порабощение.

Проводя беседы с личным составом кораблей и частей 
флотилии о войне германского фашизма против советского 
народа, командиры и политработники разъясняли, что она носит 
классовый характер. Гитлер и его клика задались целью уничто
жить первое в мире социалистическое государство рабочих и 
крестьян, расчленить его и колонизировать, а советский народ 
онемечить.

Фашизм — это национализм, шовинизм, расизм, варварство 
и мракобесие. Фашизм — это война. Идеология нацизма взяла 
на вооружение культ насилия, вытравливала в людях все истинно
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человеческое, превращала их в зверей, способных убивать, наси
ловать, грабить.

Фашизм в своих преступлениях перед человечеством не оста
навливался ни перед чем, прибегая к помощи газовых камер, 
лагерей смерти, к изуверским массовым убийствам военноплен
ных, мирных жителей, стариков, женщин и детей.

Об ужасах, перенесенных советскими людьми в фашистской 
оккупации, английский публицист Александр Верт в книге «Рос
сия в войне 1941 — 1945 годов» свидетельствует следующее: «Пят- 
надцатилстний сын учительницы из города Котельниково, по 
имени Гай, переживший немецкую оккупацию, сказал мне: 
«Немцы нас и за людей не считали. Они презирали нас и 
унижали. Мы были для них просто рабы».

Послевоенное поколение советских людей должно помнить 
об этом, чтобы ценить и защищать свободу и независимость 
нашей Родины.

Разъяснение политработниками кораблей и частей флотилии 
глубокой реакционности фашистской политики и идеологии 
служило средством мобилизации энергии моряков к схватке со 
смертельным врагом.

До нас доходили сведения о зверствах, грабежах и насилиях 
немецко-фашистских войск над мирными советскими людьми, 
оказавшимся на временно оккупированной территории страны.

Личный состав всех кораблей и частей флотилии горел жела
нием внести свой вклад как можно больше и скорее в дело 
победы над коварным врагом. Мы воевали не ради славы, а ради 
счастливой жизни на родной земле.

Командиры, политработники, партийные и комсомольские 
организации флотилии повседневно воспитывали у матросов, 
старшин и офицеров высокие морально-боевые качества, муже
ство, храбрость, стойкость, советский патриотизм, боевой насту
пательный дух, любовь к кораблю, верность знамени корабля — 
Военно-морскому флагу, который является символом воинской 
чести, доблести и славы.

Личный состав кораблей воспитывался в духе присяги на 
верность Родине и боевых традиций русских моряков.

На флоте, как нигде, живучи традиции — исторически сло
жившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи и 
нормы поведения моряков, их патриотизм.

Моряки на деле показали преданность идеалам Великой 
Октябрьской социалистической революции. Они остались вер
ными делу социализма и в годы Великой Отечественной войны,
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показывая примеры мужества и героизма при обороне городов 
Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Ново
российска, Мурманска.

Весь комплекс партийно-политической работы на флотилии 
был направлен на патриотическое воспитание личного состава и 
мобилизацию его на решение задач по разгрому вражеских войск. 
Коммунисты и комсомольцы личным примером увлекали моря
ков на героические дела и образцовое выполнение заданий 
командования.

В середине сентября 1942 года наступил самый тяжелый этап 
борьбы за Сталинград. В эти дни на Волжской военной флоти
лии было получено обращение наркома Военно-Морского 
Флота, адмирала флота Н. Г. Кузнецова: «Горячие боевые дни 
наступили для Волжской военной флотилии. В .жарких схватках с 
врагом краснофлотцы, командиры и политработники Волжской 
военной флотилии громят фашистских захватчиков, беспощадно 
уничтожая их живую силу и технику, наносят сокрушительные 
удары.

Священная обязанность каждого краснофлотца, командира и 
политработника Волжской военной флотилии вместе с Красной 
Армией измотать силы врага, обескровить его, разбить и отбро
сить его от Волги. Выражаю полную уверенность и не сомневаюсь, 
что славные краснофлотцы, командиры и политработники Волж
ской военной флотилии, следуя примерам беззаветного мужества 
личного состава Дунайской, Днепровской и Азовской флотилий, 
будут так же бесстрашно, мужественно и стойко биться с 
озверелым врагом и выполнят с честью возложенную на них задачу. 
Еще сильнее удары по врагу, славные защитники Волги! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами! Да здравствует Волжская военная 
флотилия!»

В ответ на обращение наркома Военно-Морского Флота 
СССР на кораблях и в частях Волжской военной флотилии 
прошли митинги, на которых моряки поклялись не щадя своей 
жизни громить врага, стоять насмерть, не сдавать врагу Сталин
града и Волги.

Большое впечатление произвела на моряков Волжской фло
тилии передовая статья газеты «Правда» от 5 октября 1942 года 
под названием «Героический Сталинград». В ней говорилось:

«Сталинград! Сколько раз на протяжении четверти века этот 
город стоит в центре внимания человечества! Как много в нем 
заключено для сердца советского народа! С этим городом связа
на ярчайшая страница Гражданской войны. С ним неразрывно
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связан бурный взлет нашей индустриализации. И сейчас снова над 
миром, объятым огнем пожарищ и войны, полыхает слава Ста
линграда.

Город-герой, город-воин, город прекрасных наших традиций и 
стальной большевистской воли.

Немцы бешено рвутся к Сталинграду, надеясь, что им удастся 
овладеть Сталинградом, направить войска на Москву, на Баку. 
Героические защитники Сталинграда своей стойкостью срывают 
эти планы гитлеровских разбойников.

Как закаленный в битвах солдат, твердо стоит Сталинград на 
своем посту.

С затаенным дыханием следит мир за гигантской битвой, 
развернувшейся на берегах Волги.

Мировая печать единодушно отмечает беспримерный героизм 
защитников города.

Турецкая газета, высмеивая болтовню о «непобедимости» гер
манской армии, пишет: «... один только Севастополь боролся 
дольше, чем французская армия, один только Сталинград оказыва
ет более упорное и сильное сопротивление, чем вся Европа».

Немцы бросили на подступы к городу десятки моторизованных 
и пехотных дивизий, более тысячи самолетов. Порой до сотни 
танков штурмуют узкие участки, по нескольку сот самолетов 
пытаются проложить дорогу пехоте.

Обозленные героическим сопротивлением советских воинов, 
гитлеровцы с яростью вандалов обрушились на прекрасный город. 
Над городом идут бои. Дым пожарищ. Но выше его вознеслась слава 
героев Сталинграда.

Среди горящих развалин сердца защитников Сталинграда стали 
тверже немецкой стали.

Сами немцы назвали путь к городу «дорогой мертвецов».
Помните, товарищи, что бои под Сталинградом имеют важ

нейшее значение для всего хода Великой Отечественной войны 
против немецких разбойников, помните, что от исхода вашей 
борьбы во многом зависит будущее ваших детей!

Стойкость и мужество защитников Сталинграда воодушевля
ют советских людей на новые боевые подвиги».

Более трех месяцев продолжались кровопролитные, ожесто
ченные оборонительные сражения за Сталинград. В этот период 
войны проявился массовый героизм советских воинов.

Мужественная борьба советских воинов с врагом вдохновляла 
все прогрессивное человечество и вселяла в него уверенность в 
окончательной победе над фашизмом.
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Вождь немецкого пролетариата Эрнст Тельман сказал: «...Гит
лер — это война».

Правящие круги и монополии Англии и США благодаря 
широкой экономической поддержке возродили военно-про
мышленный потенциал Германии после Первой мировой войны. 
В 1933 году Гитлер, получив от промышленников три миллиона 
марок на ведение избирательной кампании, пришел к власти и 
открыто выступил с требованием нового передела мира.

На Нюрнбергском процессе над главарями гитлеровской Гер
мании крупный немецкий капиталист Я. Шахт заявил американ
скому представителю: «Если вы хотите предать суду промышлен
ников, способствовавших вооружению Германии, то вы должны 
судить своих собственных промышленников». Почему? Потому, 
что немецкие заводы «Опель» и «Форд» принадлежали американ
ским концернам.

Фашизм — самое мрачное порождение империализма. Соци
ализм защитил человечество от фашизма.

Настоятель Кентерберийского собора в Англии доктор Хью- 
лстт Джонсон в книге «Секрет советской мощи» писал: «Россия 
твердо стоит на ногах, несмотря на жестокие страдания и тяже
лые потери, понесенные ею. И все человечество находится у нее 
в долгу. Если бы в Советском Союзе не было социализма, 
Великобритания, как таковая, перестала бы существовать. В Анг
лии и Америке нет ни одного человека, который не был бы 
преисполнен благодарности к советскому героизму, советской 
системе, советскому руководству.

...История Коммунистической партии показывает, что побе
да народных масс невозможна без дисциплинированной пар
тии, работающей в их среде. Воля России, выраженная Ком
мунистической партией, спасла эту страну и весь мир в 1941— 
1942 годах».

Национальный герой советского народа, Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков говорил: «Войну мы не сумели бы выиграть 
и судьба нашей Родины могла бы сложиться иначе, если бы нс 
было у нас цементирующей силы — партии».

Об авторитете Коммунистической партии в народе свидетель
ствует то, что беспартийные моряки, идя на выполнение боевого 
задания, говорили: «Если я погибну, то считайте меня комму
нистом».

Организатором и вдохновителем отпора фашистскому наше
ствию была Коммунистическая партия. Она подняла всех совет
ских людей на беспощадную борьбу с врагом.
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ВКП(б) в прямом смысле слова была 
сражающейся партией. Шестьдесят про
центов ее состава находилось в Воору
женных Силах.

Коммунисты цементировали ряды 
бойцов, всегда находились на острие 
атак. Нс случайно среди Героев Совет
ского Союза коммунисты составляют 
почти три четверти. Коммунист — поли
тический боец, готовый отдать делу пар
тии все силы, а если потребуется, то и 
жизнь.

В 1924 году революционерка Алек
сандра Михайловна Колонтай — совет
ский полпред в Норвегии — посетила 
крейсер «Аврора» в порту Берген и сде
лала запись в книге почетных посетите
лей: «Каждый моряк должен быть не толь
ко моряксм-бойцом, но и коммунистом, 
живущим, работающим и созидающим 
новую жизнь в духе товарища Ленина».

Моряки Волжской военной флотилии 
выполнили пожелание А. М. Колонтай: 
перед выходом на выполнение боевых 
заданий вступали в партию Ленина.

С 13 октября 1942 года на Волжской 
военной флотилии стала издаваться газе
та «За родную Волгу!» Газета пользова
лась большой популярностью среди лич
ного состава флотилии. В ней широко 
освещались героические дела матросов, 
старшин и офицеров флотилии, воспиты
валась ненависть к врагу. К сожалению, 
вначале она выходила редко, так как пе
чаталась вручную. В ее издание большой 
вклад внесли: редактор Эммануил Абра
мович Прилуцкий, его заместитель — 
Николай Николаевич Нольде, литератур
ные сотрудники: поэт, старший политрук 
Александр Яковлевич Яшин, главстар
шина Валериан Алексеевич Монахов, 
Семен Липкин, Николай Сидоренко.
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18 октября 1942 года матросская газета «За родную Волгу!» 
опубликовала обращение впервые награжденных матросов, 
старшин и офицеров флотилии ко всем краснофлотцам, ко
мандирам и политработникам под названием «Крепче удар 
по немчуре!» В нем говорилось: «Дорогие товарищи! Партия и 
Советская страна высоко оценили боевые действия Волжской 
военной флотилии. Ряд наших краснофлотцев, командиров и по
литработников награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

Принимая высокую правительственную награду, мы заверили 
командование флотилии, поклялись Родине и партии в том, что в 
борьбе с ненавистным врагом не пожалеем своей жизни, будем 
беспощадно уничтожать гитлеровцев и всеми силами добиваться 
победы над ненавистными оккупантами.

Мы обращаемся к вам, дорогие товарищи, краснофлотцы, ко
мандиры и политработники, крепче ударить по проклятой немчуре. 
Бейте, товарищи, ненавистных фрицев днем и ночью!Жгите огнем 
своей артиллерии, режьте их меткими пулеметными очередями, 
разите прямо в их подлое сердце из винтовок и автоматов.

Фашистские полчища ворвались в нашу свободную страну, за
лили наши захваченные области потоками крови мирных советских 
граждан, грабят советских граждан, грабят народное богатство, 
уничтожают нашу культуру. Эти изверги посягнули на самое 
существование советской власти, на завоевания трудящихся, на 
наши фабрики и заводы, цветущие колхозы и совхозы, на все наше 
родное и трудовое, чего достиг советский народ за 25лет сущест
вования власти Советов.

Но не бывать этому никогда! Здесь, в районе Сталинграда, в 
тесном взаимодействии с частями Красной Армии, со всеми ге
роическими защитниками Сталинграда, мы, моряки Волжской 
военной флотилии, должны нанести гитлеровцам такой уничто
жающий удар, после которого эти бандиты не могли бы поднять 
голову.

Крепче революционную бдительность, товарищи, выше органи
зованность, больше мужества и стойкости, смелее нападайте на 
врага, уничтожайте его под самый корень!

Комендоры, уничтожайте немецкие танки и живую силу так, 
как это делают артиллеристы корабля капитан-лейтенанта 
И. А. Кузнецова. Командиры и краснофлотцы тральщиков и броне
катеров, доставляйте боезапас и питание защитникам Сталин
града, обеспечивайте переправы на Волге, как делает это личный 
состав корабля старшего лейтенанта К. К. Тесля.
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Бойцы морской пехоты, истребляйте фашистов так, как бьют их 
снайперы отдельной роты моряков старшего лейтенанта А. В. Горш
кова.

Товарищи краснофлотцы, командиры и политработники! 
Встретим 25-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции новыми боевыми успехами, новыми победами над гитле
ровцами!

Да здравствует наша могучая Родина!

Подписали: награжденные орденом Красного Знамени: матрос 
Бут, лейтенант Грязнов, старшина 1-й статьи Дружинский; 
награжденные орденом Красной Звезды: старший политрук Се
менов, политрук Черняк; награжденные медалью «За отвагу»: мат
рос Белов, старшина 2-й статьи Рында; награжденные медалью 
«За боевые заслуги»: старшина 1-й статьи Аглодин, матрос Каза
ков, старшина 1-й статьи Панасюченко, главстаршина Фролов и 
другие».

Во время обороны Сталинграда в полиотделе Волжской воен
ной флотилии служил поэт Александр Яшин, который написал 
об этих грозных днях войны поэму «Город гнева». Ниже приво
дится отрывок из этой поэмы, где упоминаются фамилии про
славленных на флотилии матросов, старшин и офицеров артил
леристов:

...Бут, Телепаев, Геранин, Ненашев 
Просят «работки» у армии нашей.
Армия цель указала вдали —
Грянули волжские корабли.

Грянули волжские корабли,
К небу взлетели глыбы земли,
Бронемашины, повозки, танки.
Рваное мясо — немцев останки.

Слышно:
В окопах кричат бойцы:
Ай, краснофлотцы!
Ай, молодцы!
Стукнул Антончик,
Ударил Мороз —
Немцев в степи как ветер разнес.

Вновь ликование по берегам:
Браво, матросы!
Ура морякам!
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Замечательный поэт Александр Яковлевич Яшин родился в 
1913 году в деревне Блуд но во Вологодской области. Член Ком
мунистической партии с 1941 года. А. Я. Яшин активный участ
ник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Крас
ной Звезды и многими медалями. Он участвовал в обороне 
Ленинграда, в Сталинградской битве, воевал на Черноморском 
флоте.

Его стихи военных лет вошли в сборники: «На Балтике было» 
(1942), «Город гнева» (1943), «Клятва» и «Земля богатырей» 
(1945).

А. Я. Яшин — лауреат Государственной премии за 1950 год. 
Умер А. Я. Яшин в 1968 году, похоронен по завещанию на 
Бобринном угоре Никольского района Вологодской области.

В тяжелые для нашей Родины годы войны поэтесса Анна 
Ахматова написала стихотворение «Мужество». Вот отрывок из 
него:

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет...»

Мужество и отвага были в то время нормой поведения мат
росов, старшин и офицеров на Волге и морских пехотинцев на 
Сталинградском рубеже.

Слово — тоже дело. Вовремя сказанные ободряющие слова 
поднимают боевой дух и настроение у людей. Потому агитаци
онно-пропагандистская работа на флотилии проводилась в на
правлении воспитания у личного состава стойкости и мужества, 
укрепления воинской дисциплины и организованности. На ко
раблях и в частях разъясняли приказ народного комиссара обо
роны № 227 от 28 июля 1942 года. В нем было сформулировано 
требование к войскам — «Ни шагу назад!»

Выполнить это требование — значит спасти Родину, победить 
врага. Самым ценным из всех качеств советских воинов являются 
их идейная убежденность, глубокая преданность своему народу, 
готовность пойти на любые испытания и жертвы во имя Родины. 
И эти качества развивали у моряков наши командиры и полит
работники.

Нравственный и духовный потенциал моряков в годы Вели
кой Отечественной войны и в первые послевоенные годы был 
высоким. Об этом свидетельствует предсмертное письмо участ
ника Сталинградской битвы, бывшего матроса канонерской
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лодки «Громов», Петра Тимофеевича По- 
пруги. В нем он пишет автору книги:

«Дорогой фронтовой друг!
Я сам писать уже не могу, а поэтому 

пишет под диктовку жена Нина Василь
евна.

Последний раз в своей жизни по
здравляю тебя с днем рождения. Несмот
ря на нашу тяжелую жизнь, мы были 
счастливы, потому что прошли всю войну 
и остались живы. В то время как многие 
наши молодые друзья легли навечно на 
полях сражений.

В первые послевоенные годы я с 
женой и детьми жили в маленькой ка
морке. Детей не во что было одеть и 
нечем было накормить, а все-таки мы 
были счастливы. Прощай! Петр».

В июне 1990 года П. Т. Попруга скон- 
чапся.

Проводить в последний путь ветерана 
войны и труда пришли все жители села 
Любимовка Гуляйпольского района За
порожской области, в колхозе которого 
непрерывно работал Петр Тимофеевич. 
Его добросовестный труд неоднократно 
отмечался почетными грамотами и цен
ными подарками.
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Исключительно важную роль в поли
тическом воспитании бойцов и команди
ров Красной Армии и Флота сыграли 
полномочные представители партии — 
военные комиссары и заместители ко
мандиров по политической части.

Отдел агитации и пропаганды флоти
лии возглавлял общительный и жизнера
достный человек, эрудированный полит
работник, майор Константин Петрович 
Абросенко. Он умел найти общий язык 
со всеми матросами, старшинами и офи
церами. Его лекциями заслушивались на



всех кораблях и в частях. Они поднимали 
боевой дух среди личного состава. Кон
стантин Петрович за свой ратный труд 
награжден орденом Красной Звезды.

В послевоенные годы капитан 1-го 
ранга в отставке К. П. Абросенко — про
фессор, работал заведующим кафедрой 
философии в Московском государ
ственном педагогическом институте 
им. В. И. Ленина.

Большим авторитетом пользовался на 
флотилии военный комиссар первой 
бригады речных кораблей, полковой ко
миссар Сергей Денисович Бережной. 
Правдивый и корректный человек, он не 
раз личным примером и большевистским 
словом воодушевлял личный состав ко
раблей на выполнение боевых заданий, 
правильной расстановкой сил партийно
политического обеспечения добивался 
образцового выполнения проводимых 
кораблями боевых заданий.

Партийно-политическая деятель
ность Сергея Денисовича Бережного от
мечена многими правительственными 
наградами.

Контр-адмирал С. Д. Бережной пос
ледние годы жил в Москве. В декабре 
1973 года ветераны Военно-морского 
флота, москвичи проводили его в послед
ний путь.

Заместитель командира по полити
ческой части первого дивизиона броне
катеров, старший лейтенант Николай 
Никитич Журавков совершил на катерах 
более 150 боевых походов в сражающийся 
Сталинград, имел ранение, проявил лич
ный героизм и воинскую доблесть при 
выполнении этих походов. Своим приме
ром воодушевлял экипажи бронекатеров 
на выполнение боевых заданий. За муже
ство и героизм награжден орденами
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Красного Знамени и Красной Звезды. 
Контр-адмирал в отставке Н. Н. Журав- 
ков проводил военно-патриотическую 
работу среди москвичей.

Партийно-политический аппарат 
Волжской военной флотилии с возло
женными на него задачами в период Ста
линградской битвы справился хорошо. 
Об этом свидетельствуют боевые успехи 
кораблей и частей флотилии.

Кто прошел в суровые годы войны по 
ее дорогам, тот знает, что значит полу
чить письмо от родных, близких и знако
мых. Письма и газеты, доставленные на 
огневые позиции, воодушевляли нас на 
новые подвиги. Несмотря на разобщен
ность дислокации кораблей флотилии на 
Волге вдоль всего Сталинградского 
фронта на несколько десятков километ
ров, при отсутствии специально закреп
ленных плавсредств и автотранспорта, 
нас регулярно обеспечивали связью с 
родными наши славные девушки-свя
зистки военно-морских полевых почт: 
Е. И. Волкова, М. Крымцева и другие. 
При постоянном воздействии огня про
тивника они на попутном транспорте, а 
чаще всего пешком, обеспечивали кораб
ли и части корреспонденцией. И за это 
им от нас, фронтовиков, большое спа
сибо.

Война соединила в крепкие семьи 
Николая Яковлевича Волкова и Евгению 
Ивановну Горбатюк, Ивана Тарасовича 
Шиленко и Марию Романовну Борщеву, 
Виталия Васильевича Ващиленко и 
Елену Сергеевну Егорову.

Евгения Ивановна Волкова рассказы
вала автору:

«Прежде чем попасть на Волжскую 
военную флотилию, я прошла санитар
кой с боями вместе с бойцами 38-й армии
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не одну сотню километров пешком, узнала горечь отступления. 
Своими глазами видела, как сотни фашистских самолетов закры
вали чистое небо и сеяли оттуда смерть на советских людей. 
Выносила с поля боя раненых. Летом 1942 года в одном из 
сражений на Воронежском направлении меня контузило».

В октябре 1942 года Евгению Ивановну назначили на воен
но-морскую почтовую станцию Волжской военной флотилии. 
Вместе с моряками она прошла с боями от Сталинграда до 
Берлина.

Е. И. Волкова находится на заслуженном отдыха, проживает 
в Москве и проводит большую работу по увековечению памяти 
моряков Волжской военной флотилии.

В 1973 году по инициативе Ивана Тарасовича и Марии 
Романовны Шиленко, а также Николая Яковлевича и Евгении 
Ивановны Волковых при Московской секции Советского коми
тета ветеранов войны был создан совет ветеранов Волжской и 
Краснознаменной ордена Ушакова Днепровской военных фло
тилий.

Совет ветеранов Волжской военной флотилии совместно с 
советом ветеранов ВМФ Волгограда провел большую работу по 
увековечению памяти погибших моряков, организовал встре
чи ветеранов флотилии в феврале 1973 года в Москве, в июле 
1975 года и в апреле 1985 года в Волгограде, в июне 1985 года 
организовал поход ветеранов с семьями и внуками на теплоходе 
«Комарно» по местам боевых действий Волжской военной фло
тилии.

Во время похода по Волге состоялись трогательные встречи 
ветеранов со школьниками и речниками в Горьком (Нижний 
Новгород), Ульяновске, Саратове, Волгограде, Волжском.

С 29 января по 3 февраля 1988 года в Москве состоялась 
встреча ветеранов Волжской военной флотилии, посвященная 
45-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталингра
дом. Все мероприятия проводились в средней школе № 958 на 
Северном бульваре, 11а. Встреча ветеранов флотилии с коллек
тивом школы была теплой и трогательной, в этом большая 
заслуга принадлежит ее директору И. Г. Ильинской.

В этой школе открыт замечательный Музей боевой славы 
Волжской и Краснознаменной ордена Ушакова Днепровской 
флотилий.

В период Сталинградской битвы моральный и боевой дух 
моряков был очень высок. В этом заслуга принадлежит бойцам 
невидимого фронта. Одним из них был лейтенант Иван Тара
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сович Шиленко — честный, кристально чистый и справедли
вый человек. На Волжской военной флотилии он занимал долж
ность командира строевой части Сталинградского флотского 
полуэкипажа, начальника объединенной школы девушек, опер
уполномоченного второго гвардейского дивизиона бронекате
ров. Участвовал в боевых действиях на Волге, на Днепре, на 
Дунае. Его ратный труд в войну отмечен тремя боевыми орденами 
и многими медалями. В последние годы полковник И. Т. Ши
ленко работал в центральном аппарате Комитета госбезопас
ности.

В сентябре 1988 года ветераны Военно-морского флота и 
Комитета госбезопасности, москвичи проводили И. Т. Шиленко 
в последний путь.

За большой вклад И. Т. Шиленко в создание совета ветеранов 
Волжской и Краснознаменной Днепровской флотилий и органи
зацию музея при московской средней школе № 958 его имя 
присвоено одному из пионерских отрядов этой школы.

Ветеран Волжской военной флотилии И. Т. Шиленко вспо
минал добрым словом девушек-курсанток объединенной школы:
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«Они овладевали военно-технически
ми знаниями наравне с курсантами юно
шами. Всем им еще до выпуска из школы 
пришлось принять боевое крещение.

В конце августа 1942 года девушки 
были вывезены из горящего Сталинграда 
на пароходе «Большевик» в город Улья
новск. Переход по Волге проходил в 
сложных условиях. Фашистские воздуш
ные пираты бомбили шедшие по реке 
суда, минировали судоходные фарватеры. 
Не избежал этой участи и наш пароход. 
В районе Горного Балыклея пароход 
«Большевик» и следовавшая за ним неф
теналивная баржа подверглись налету



вражеской авиации. Бомбы падали справа и слева от бортов 
судна. Капитан, хорошо знавший фарватер, умело маневрировал 
кораблем. Таким образом мы избежали прямого попадания бомб, 
чего не удалось буксируемой барже.

Юные патриотки-девушки и в Сталинграде, и во время пяти
дневного опасного рейса по Волге вели себя мужественно, как 
подобает советским морякам.

По прибытии в Ульяновск, объединенная школа Волжской 
военной флотилии была размещена в одном из учебных заведе
ний на улице Ленина. В мае 1943 года девушки окончили школу, 
получили назначения на флоты и фронты и внесли свой вклад в 
разгром врага».

На месте села Безродного построен младший брат Волгогра
да — город Волжский. Это город энергетиков, химиков, маши
ностроителей и металлургов.

Отдавая дань уважения морякам — участникам Сталинград
ской битвы, благодарные жители города Волжского Волгоград
ской области в 1994 году назвали одну из улиц города именем 
Волжской военной флотилии.

В коллективах средней школы № 4 и медицинского училища 
города Волжский свято чтят память моряков Волжской военной 
флотилии. 7 мая 1980 года состоялась теплая, дружеская встреча 
ветеранов-моряков флотилии с учащимися и преподавателями 
этих учебных заведений. В средней школе № 4 делегация моряков 
провела уроки мужества во всех классах, участвовала в торжест
венной линейке и в открытии Музея боевой славы. Особенно 
большой вклад в создание этого музея внесла ветеран Великой 
Отечественной войны, преподаватель Клавдия Ивановна Ту
шина.

Огромное впечатление произвело на ветеранов Волжской 
флотилии посещение музея боевой славы школы-интерната № 4 
в Тракторозаводском районе Волгограда. По масштабам и эф
фективности проводимой военно-патриотической работы среди 
учащихся школ страны, нам кажется, школа-интернат № 4 
занимает ведущее место. И в этом большая заслуга принадлежит 
коллективу преподавателей во главе с директором школы Федо
ром Федоровичем Слипченко. В музее боевой славы этой школы 
имеется диорама Сталинградской битвы художников студии 
имени Грекова.

В феврале 1990 года поступило сообщение из Москвы об 
уходе из жизни гвардейца, председателя совета ветеранов Волж
ской и Краснознаменной Днепровской военных флотилий
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контр-адмирала инженера в отставке Клавдия Павловича Сука
чева.

К. П. Сукачев в послевоенное время был начальником одного 
из центральных управлений Военно-морского флота. Среди со
служивцев пользовался заслуженным авторитетом. Находясь в 
отставке, продолжал работать в Министерстве судостроительной 
промышленности. В последние годы своей жизни он отдавал 
много сил общественной работе в совете ветеранов флотилий по 
увековечиванию памяти моряков. Светлая память о замечатель
ном человеке К. П. Сукачеве навсегда сохранится в сердцах 
ветеранов Военно-морского флота.

НА ПЕРЕПРАВАХ

В битве за Сталинград переправы через Волгу являлись основ
ными артериями, по которым защитники города получали из 
тыла пополнение людьми, технику, боеприпасы, продовольст
вие, медикаменты.

Моряки, речники и понтонеры инженерных войск, обеспе
чивавшие бесперебойную работу сталинградских переправ, про
явили массовый героизм. Находясь под постоянными ударами 
вражеской авиации и артиллерии, они ни на один день не 
прерывали связь частей Сталинградского фронта с тылом страны.

Рука об руку вместе с военными на переправах самоотвержен
но работали отважные речники.

Те, кого посылали обслуживать сталинградские переправы, 
шли, можно сказать, в огонь и в воду. Их мужеством и героизмом 
восхищались защитники города.

Стремление врага блокировать движение по Волге объясня
лось возросшей ролью главной магистрали нашей страны в 
перевозках грузов, эвакуированного скота, оборудования пред
приятий и населения. Достаточно сказать, что волжские речники 
в трудном для них 1942 году перевезли в безопасные места 200 ты
сяч человек гражданского населения, эвакуировали 1 миллион 
874 тысячи голов скота, свыше 3500 тракторов и комбайнов, 
около 5 тысяч автомашин, 8 тысяч подвод и много другого 
народнохозяйственного оборудования, Нижне-Волжский реч
ной флот доставил в пункты назначения свыше 3 миллионов 
800 тысяч тонн нефтепродуктов, сотни тысяч тонн других важ
ных народнохозяйственных грузов. Волга была гигантской арте
рией, питающей фронт и страну.
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Придавая важное значение Волге как транспортной артерии 
страны, Государственный Комитет Обороны (ГКО) направил в 
1942 году на Нижнюю Волгу члена транспортного комитета ГКО, 
наркома речного флота СССР Зосиму Алексеевича Шашкова.

То было трудное время. Перевозить грузы по Нижней Волге 
значило постоянно быть под огнем фашистской авиации. Ни 
одно судно не избегло этой участи. В последних числах июля 
1942 года пароход «Александр Невский» шел, имея на борту 
эвакуированных женщин и детей. Вдруг в небе появились пять 
фашистских стервятников. Летчики не могли не видеть, что 
пароход пассажирский. И все же, сделав боевой разворот, само
леты один за другим открывали бомбовые люки. Бомбы с диким 
воем понеслись на безоружное судно... Так погибли пассажир
ские пароходы «Тимирязев», «Лядов», «Хользунов» и другие.

Война, развязанная Гитлером, принесла горе и слезы милли
онам советских людей.

Капитан парохода «Ногин» Александр Андреевич Кортунов 
много раз водил свое судно в опасные рейсы, доставлял в 
Сталинград воинские части, которые с ходу вступали в бой с 
врагом. Однажды на его глазах подорвались на вражеских минах 
пароходы «Алтай» и «Тбилиси». На одном из них во время 
эвакуации погибла вся его семья: жена Капитолина Евгеньевна 
и два сына — Сережа четырех лет и Коля двух лет.

Авиация противника, пользуясь численным превосходством 
в воздухе, буквально осаждала Волгу. В связи с этим Государст
венный Комитет Обороны принял постановление о вооружении 
речных судов зенитными орудиями и пулеметами, а для защиты 
портов и мест скоплений судов были сформированы подразде
ления противовоздушной обороны (ПВО) по командованием 
полковника И. В. Желтякова. Эти меры не замедлили сказаться. 
К ноябрю 1942 года в бассейне Нижней Волги было сбито 20 са
молетов противника. Особенно отличился в те дни буксирный 
пароход «Сократ» пароходства «Волготанкер» (капитан А. И. Крив
цов). Он многократно был атакован группами от шести до девяти 
«юнкерсов». Его зенитное орудие, которым командовал С. И. Цап, 
каждый налет встречало прицельным огнем, нарушало их боевой 
строй. Орудийный расчет сбил три самолета. Помощником ка
питана «Сократа» по военным вопросам был выпускник Воен
но-морского артиллерийского училища имени ЛКСМУ лейте
нант Леонид Яковлевич Муравский.

Смелость и находчивость волжские речники проявляли еже
дневно, ежечасно.
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Старшина поста противоминного наблюдения № 443, бакен
щик Сталинградского участка пути Лунев, рассказал об одном 
таком эпизоде:

«Однажды в полдень, находясь на берегу Волги, я заметил, 
как после воздушного боя один самолет резко пошел на сниже
ние. От мотора тянулась полоса дыма. Самолет коснулся крылом 
воды и, сделав круг, упал около бакена. Я не мог определить тип 
самолета, но сразу же после погружения его в воду увидел троих 
людей, пытавшихся удержаться на воде.

Считая своим долгом спасти тонущих, я быстро отчалил лод
ку и начал грести. Подойдя к ним ближе, я услышал чужую речь. 
У меня не было оружия, но видя, что они захлебываются, решил 
подойти к ним. Подойдя к ним кормой, стал подбирать их. Одно 
весло снял и приготовил на всякий случай для обороны. Когда 
все трое летчиков почувствовали себя в безопасности, они стали 
показывать мне на берег, что-то говоря на своем языке. На берегу 
в то время никого не было видно. Они хотели выйти на него и 
скрыться в кустарнике.

Тогда я, как бы случайно, уронил весла, и лодку начало 
петлять и сносить не к берегу, а по течению вниз, где стояли 
корабли Волжской военной флотилии. Вскоре показался полу
глиссер. Немецкие летчики что-то забормотали. Я прибегаю к 
другому способу, чтобы оттянуть время: знаками показываю — 
не надо ли забинтовать раненого. Фашисты, поняв, что я нарочно 
медлю, стали кричать на меня, опять-таки показывая на берег. 
Один из них, с двумя железными крестами, начал вытаскивать 
пистолет. К этому времени полуглиссер с моряками подошел 
близко, с него в нашу сторону были направлены автоматы. Я жес
том показал летчикам положить оружие и поднять руки. Руки 
они, конечно, подняли, а оружие у них отобрали наши моряки. 
Тут же я рассказал военным морякам подробно обо всем случив
шемся...»

Был и такой случай. В один из августовских дней на остро
ве Голодном появились неизвестные люди в форме советских 
командиров. Прислушавшись к их разговорам, бакенщица 
Мария Петровна Бардакова догадалась, что это не наши коман
диры.

Между тем шпионы потребовали, чтобы она немедленно 
переправила их в Красную Слободу.

Бакенщица незаметно подала условный сигнал тревоги моря
кам. Быстроходный катер догнал лодку и захватил фашистских 
разведчиков.
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В 1942 и 1943 годах М. П. Бардакова 
днем и ночью следила за небом и рекой 
на закрепленном участке, обозначала 
места падения вражеских авиационных 
мин, сопровождала суда по безопасным 
фарватерам. Опасный труд бакенщика 
времен Сталинградской битвы М. П. Бар- 
даковой отмечен медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда».

23 и 24 августа Сталинградский реч
ной порт, как и весь город, подвергся 
жесточайшей бомбардировке. Были раз
рушены причалы, сожжены все портовые 
строения. Но, несмотря ни на что, порт 
продолжал работать. В минуты затишья 
тушили пожары, ремонтировали обору
дование, причалы. И все это делали не 
военные, а самые простые рабочие люди.

В эти напряженные дни самоотвер
женно действовала команда пожарного 
парохода «Гаситель». Ей поручали самое 
трудное и опасное дело — спасение неф
теналивных караванов.

У парохода «Гаситель» славные рево
люционные и боевые традиции.

Построенный в 1903 году рабочими 
Сормовского завода, он в годы револю
ции и гражданской войны верно служил 
волжскому пролетариату в борьбе с вра
гами советской власти. Ветерану речного 
флота выпала честь участвовать и в Ста
линградской битве. Экипаж «Гасителя» 
переправлял через Волгу раненых и 
грузы, спасал горящие пристани. Капи
таном «Гасителя» был 59-летний Петр 
Васильевич Воробьев. В годы Граждан
ской войны он был старшим лоцманом 
Волжской военной флотилии, участвовал 
в обороне Царицына, будучи капитаном 
ледокола «Каспий».

28 июля в районе Ерзовки гитлеров
ская авиация на Волге подожгла баржу
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«Обь». В ее отсеках находилось 10 тысяч тонн горючего. Рядом 
шли загруженные нефтью еще две баржи — «Рутка» и «Медянка». 
На ликвидацию пожара прибыл «Гаситель». «Обь» уже взорва
лась, и пламя накалило борта соседних барж, которые могли 
каждую минуту также взорваться.

Капитан «Гасителя» П. В. Воробьев и парторг команды меха
ник Я. Д. Ерохин смело и расчетливо ввели пароход в разбуше
вавшуюся стихию. Под их руководством экипаж сумел взять на 
буксир сразу две баржи и вывести их из зоны огня.

8 августа в затоне Красноармейский вражеская авиация по
дожгла баржу с боеприпасами фронтового резерва. В зоне пожара 
оказалось несколько вагонов артиллерийских снарядов. На лик
видацию пожара в затон прибыли «Гаситель» и «Самара». Капи
тан парохода «Гаситель» П. В. Воробьев позже рассказал:

«Когда мы пришли в затон, кругом все пылало и сильные 
взрывы чуть было не сбросили меня с капитанского мостика. 
На «Гасителе» полопались все стекла. Часы и барометр сорвало. 
Мы подошли к берегу, протянули три линии рукавов, начали 
тушить баржу и вагоны с боеприпасами. Осколки взрывавшихся 
снарядов летели через нас. Лишь поздней ночью погасили 
пожар...»

В дни обороны Сталинграда команда парохода «Гаситель» 
проявила подлинный героизм. В августе 1942 года три дня подряд 
она боролась с разбушевавшейся стихией. Отважные пожарные 
и члены команды этого парохода потушили загоревшиеся дома 
на пятом лесоучастке, спасли вокзал местного речного флота, 
городской причал, предотвратили катастрофу железнодорожного 
эшелона, груженного боеприпасами.

Самолеты противника постоянно охотились за «Гасителем». 
29 сентября 1942 года они настигли его в Сталинградском зато
не и потопили. Пароход за боевую кампанию 1942 года получил 
3452 пробоины.

Спустя 32 года ветераны речного флота, в том числе бывший 
капитан «Гасителя» П. В. Воробьев, прослуживший на нем 
четверть века, и старший помощник И. Я. Елагин, отдавший 
судну 20 лет жизни, выступили с инициативой поднять корабль 
со дна Волги. Их поддержали комсомольцы города. В настоящее 
время славный «Гаситель» реставрирован и поднят на каменный 
постамент на берегу Волги, в устье реки Царицы. Героический 
корабль стал памятником, к которому ежедневно приходят сотни 
гостей города-героя. И кажется, «Гаситель» по-прежнему гордо 
несет охрану волжских просторов.
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Вот что написал волгоградский поэт Александр Красильников 
о корабле-ветеране:

Он все еще работает. Как дед.
Вокруг него — то взрослые, то дети.
Он — ветеран двух битв и двух побед,
Поведает он нам про битвы эти.
Тельняшку с плеч стянул молчун старик 
И снял уже давненько свой он китель.
Не на воде — на берегу стоит 
Речной корабль по должности гаситель.
Болят швы сварки — шрамы старых ран,
Под боком Волга бьет волной в опоры,
Задумался о прошлом ветеран,
Соратник младший крейсера «Авроры».

Была такая традиция: ежегодно, 29 октября — в день рожде
ния комсомола молодые речники, учащиеся ПТУ-20 города 
Краснослободска, проходили торжественным маршем по набе
режной Волгограда к монументу легендарного парохода «Гаси
тель», главному памятнику мужества и героизма речников Волги, 
и давали клятву верности Родине.

Волжская переправа являлась неотъемлемой частью фронта, 
связующим звеном между передовой и тылом. Она была разде
лена на пять самостоятельных участков, которые обслуживались 
прикрепленными к ним плавучими средствами:
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Участок № 1 — завод «Красный Октябрь» — обеспечивали 
баркасы «Абхазец», «Пожарский» и речной трамвай № 5.

Участок № 2 — «Центральный» — обслуживали пароходы 
«Пугачев», «2-я пятилетка», речные трамваи № 2, 99 и 103.

На участке N° 3 — «Бекетовка» — работали теплоход «Генерал 
Панфилов», речные трамваи «Комсомолец», № 3 и 12.

Участок № 4 — «Сарепта» — обеспечивали тральщики № 341, 
342, 343, 344 Волжской военной флотилии.

Участок № 5 — «Культбаза» — обслуживали теплоход «Ма
рат», тральщики № 322, 324, 361, 315, 326, 337, буксиры № 37, 47 
и лодки.

Работа на переправах была трудна и опасна, требовала от 
каждого члена корабля или судна напряжения всех сил, высокой 
стойкости и самоотверженности.

Она проводилась по ежедневным планам, которые составля
лись сухопутным командованием, при участии офицеров Волж
ской военной флотилии.

Основная тяжесть работы на переправах в ледоход легла на 
бронекатера флотилии. Они выполняли боевые задания коман
дования фронта до полного наступления ледостава на Волге.

Иногда по заданию начальника инженерных войск фронта 
для скрытия наших переправ от обзора противника катера Волж
ской военной флотилии ставили дымовые завесы.

Несмотря на бомбежки и артиллерийские обстрелы, экипажи 
кораблей и судов мужественно прорывались через огневые за
весы к защитникам города. Достаточно сказать, что причалы 
переправы на левом берегу Волги отделяли от противника только 
1300 метров воды, а разгрузка войск и боеприпасов на правом 
берегу происходила вовсе под самым носом у противника.

Заслуженную славу на переправах через Волгу снискали ко
манды следующих речных судов: парохода «Надежный» (капитан 
А. Я. Шварев), баркаса «Абхазец» (капитан А. Н. Хлынин), 
баркаса «Пожарский» (капитан В. В. Ефимов), катера «Лейтенант 
Здоровцев» (капитан И. А. Соколов), парохода «15 лет комсо
мола» (капитан И. К. Кулигин), буксира «Ласточка» (капитан 
И. И. Блохин и механик В. Д. Григорьев), баркаса «Лена» 
(капитан Н. И. Зверев), парохода «Гаситель» (капитан П. В. Во
робьев), катера «Стахановец» (капитан М. П. Фимушкин), теп
лохода «Павлик Морозов» (капитан В. П. Машихин), парохода 
«Кузнец» (капитан А. С. Ананичев), баркаса «Наблюдатель» (ка
питан И. И. Исаков), катера «Тринадцатый» (капитан П. И. Кол- 
шенский).
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Мужественные команды судов Ниж
не-Волжского речного пароходства стоя
ли в одном ряду с защитниками Сталин
града.

Только за одни сутки буксир «Ласточ
ка» перевез из Сталинграда около тысячи 
ребят дошкольного возраста. Речным 
судам, не приспособленным к боевым 
действиям, приходилось туго. Снарядами 
и минами сносило на них капитанские 
рубки, дымовые трубы, пробивало на
сквозь борта. На своих постах падали 
сраженные насмерть или тяжелораненые 
матросы. Врагу казалось, что все суда уже 
находятся на дне Волги. Однако, несмот
ря ни на что, их рейсы в этом море огня 
не прекращались. Над Волгой раздава
лось спокойное пыхтение: то ветеран 
Нижней Волги, маленький буксирный 
пароходик «Ласточка» постройки 1884 го
да, пробирался к правому берегу реки с 
боеприпасами и вооружением. Он ходил 
без какой-либо маскировки, творил бук
вально чудеса и заслужил всеобщую славу 
и уважение. Команда его состояла из 
пяти человек, из них трое — семья Гри
горьевых.

Капитаном «Ласточки» был И. И. Бло
хин, а после его гибели командование
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взял на себя механик Василий Дмит
риевич Григорьев. В состав команды, 
кроме В. Д. Григорьева, входили его сын 
Н. В. Григорьев и сноха. Несколько рей
сов совершили жена В. Д. Григорьева 
Марфа Дмитриевна и двенадцатилетняя 
дочь Зоя.

В сентябре «Ласточка» участвовала 1; 
переправе через Волгу воинов 13-й гвар
дейской дивизии, а в октябре обеспечи
вала понтонную переправу.

Н. В. Григорьев рассказывал, как од
нажды у экипажа и у бойцов из гвар
дейской дивизии А. И. Родимцева кон
чился хлеб. Решили «позаимствовать» его 
у противника. С группой автоматчиков 
пошли на «Ласточке» в район перепра
вы «Красного Октября». Атаковали гам 
немецкую пекарню, забросали солдат 
гранатами. Забрали хлеб и ушли. На об
ратном пути увидели, как на идущий 
им навстречу катер Волжской военной 
флотилии налетели вражеские самоле
ты. От прямого попадания бомб катер 
на глазах у них пошел ко дну. Команда 
«Ласточки» успела подобрать раненых 
моряков и доставить их в Красную Сло
боду.

От мин, бомб и снарядов «Ласточка» 
получила 84 пробоины. Но каждый раз 
команда быстро заделывала их и продол
жала нести боевую службу на переправах.

За время Сталинградской битвы «Лас
точка» доставила в город 13 тысяч бой
цов и офицеров и эвакуировала из горо
да 14 тысяч жителей и раненых бойцов. 
Благодарные эвакуированные родители и 
дети писали: «Милая «Ласточка», очень 
тебя благодарим, что ты спасла нам 
жизнь».

За проявленные мужество и героизм в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-



чиками члены команды «Ласточки» отмечены правительствен
ными наградами.

И баркас «Абхазец» сделал свыше 700 рейсов через Волгу, 
кишевшую разрывами снарядов и мин, под атаками «юнкерсов» 
и «мессершмитгов», в ледяную шугу. На переправе его называли 
неуязвимым. Когда капитана «Абхазца» А. Н. Хлынина спросили, 
как ему удавалось оставаться на плаву, он ответил: «Старались 
не угодить в вилку. Если вражеский снаряд ложился по носу, а 
другой за кормой, сразу меняли курс: третий-то разрыв мог быть 
нашим.

И действительно, из всех судов, действовавших на переправах 
62-й армии, баркас «Абхазец» держался в строю дольше всех.

Однажды «Абхазец» буксировал в город баржу, в трюмах 
которой находилось 500 тонн боеприпасов. Заметив караван, 
противник открыл по нему интенсивный огонь из минометов. 
От прямого попадания загорелась баржа. Теперь она представля
ла собой «пороховую бочку», готовую взорваться в любую мину
ту. Медлить было нельзя. Команда баркаса бросилась в огонь. 
Действовали энергично и самоотверженно. Пожар удалось лик
видировать. Боеприпасы доставили по назначению.

При выполнении этого боевого задания осколками разорвав
шихся мин ранило несколько человек из команды. В числе 
раненных оказалась и матрос Мария Ягупова. На предложение 
капитана баркаса доставить ее на берег она ответила: «Нет, 
товарищ капитан, в этой войне перед смертью все равны. Оста
нусь, чтобы вы тоже жили. Ведь сейчас все решают минуты».

Среди речников, защитников Сталинграда, были не только 
женщины, но даже дети. Юная патриотка, четырнадцатилетняя 
дочь капитана Беляева Галя, в августе 1942 года пришла к отцу 
на пароход «Красная Волга» и работала матросом.

Временами от пожаров в городе на правом берегу Волги 
ночью было светло как днем. Вот почему ночные рейсы мало чем 
отличались от дневных. Они были одинаково опасны и требовали 
одинакового мужества.

Тяжелые испытания выпали на долю экипажа речного трам
вая «Четвертый» под командованием капитана С. М. Борисова. 
Дважды пришлось ему совершить рейсы в огненных, в прямом 
смысле этого слова, условиях. Первый раз это произошло 26 ав
густа. На борту катера находились дети, женщины и раненые, 
эвакуируемые из Сталинграда. На середине реки трамвайчик 
оказался между двумя горящими баржами. Казалось, вот-вот 
загорится и он. Но в последний момент выручила выдержка
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механика Кошечкина, который обеспечил самый полный ход 
вперед.

Второй раз, это было 13 сентября, когда в районе нефтебазы 
в Волгу хлынула из баков горящая нефть. Вдоль берега широкой 
полосой, сжигая все на своем пути, шел огненный поток. «Чет
вертому» предстоял трудный выбор. Сверху двигалась горящая 
нефть, а ниже по течению находились вражеские войска. Трам
вайчик с экипажем в шесть человек двинулся в огненный поток. 
Капитан С. М. Борисов направил его в то место, где полоса 
пламени разбивалась быстрым течением реки. Люди задыхались 
от дыма и жары, но трамвайчик полным ходом двигался вперед, 
вверх по реке. Прорвавшись через огненный рубеж, «Четвертый» 
благополучно дошел до места назначения.

О большом напряжении, с которым приходилось работать 
всем организаторам сталинградской переправы, понтонерам, са
перам, речникам Волжского пароходства и экипажам бронекате
ров и катеров-тральщиков Волжской военной флотилии, говорят 
и такие данные. Только за период с 15 сентября по 17 октября 
они переправили через Волгу в город 13-ю гвардейскую стрел
ковую дивизию генерала А. И. Родимцева, 92-ю отдельную 
стрелковую бригаду майора В. И. Самодая, 95-ю стрелковую 
дивизию полковника В. А. Горишного, 284-ю стрелковую диви
зию полковника Н. Ф. Батюка, 193-ю стрелковую дивизию 
генерал-майора Ф. Н. Смехотворова, 308-ю стрелковую дивизию 
полковника Н. Ф. Гуртьева, 39-ю гвардейскую стрелковую диви
зию генерал-майора С. С. Гурьева, 37-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию генерал-майора В. Г. Жолудева, 138-ю стрелковую ди
визию полковника И. И. Людникова, 84-ю и 90-ю танковые 
бригады.

Эти стрелковые соединения в составе 62-й армии стойко и 
героически выполняли свои боевые задачи на протяжении всех 
последующих месяцев Сталинградской битвы, вплоть до унич
тожения нашими войсками немецко-фашистской группировки 
Паулюса.

За период боевых действий в Сталинграде только баркас 
«Пожарский» переправил через Волгу 20 тысяч человек, катер 
«Лейтенант Здоровцев» — 5 тысяч, пароход «Генерал Панфи
лов» — 5 тысяч, речной трамвай № 2 — 6 тысяч человек.

Капитан баркаса «Пожарский» Василий Васильевич Ефимов, 
участник обороны Царицына с первых дней работал на перепра
ве. Здесь было всякое. Однажды баркас атаковали сразу три 
«юнкерса». За себя не боялись. Беспокоились за буксируемую
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баржу с минами и снарядами. Проскочили между разрывами 
бомб.

В другой раз только отошли от берега — фашисты открыли 
прицельный огонь. Осколки изрешетили палубу баркаса, но 
никого не ранили.

Капитан баркаса «Наблюдатель» И. И. Исаков в дни тяжелых 
боев за тракторный завод трое суток без сна и отдыха нес вахту 
на ходовом мостике. Он не покинул поста даже тогда, когда в его 
каюту попала зажигательная бомба.

В одном из рейсов катер «Лейтенант Здоровцев» под коман
дованием капитана Ивана Андреевича Соколова эвакуировал 
раненых из города. На середине реки противник обрушил на него 
шквал огня. Один снаряд попал в машинное отделение, другой 
пробил навылет палубу, третий ударил в пост управления. Не
смотря на грозившую катеру гибель, капитан И. А. Соколов 
продолжал маневрировать и сумел вывести его из зоны обстрела. 
В этом рейсе команда катера спасла 150 раненых бойцов.

Речной трамвай «Тринадцатый» навсегда остался под Ста
линградом. Его капитаном был один из старейших волгарей 
П. И. Колшенский. Он поступил на работу в водный транспорт 
в 1896 году. Будучи капитаном баркаса «Бобик», участвовал в 
боях за Царицын в годы Гражданской войны. Три его сына 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. На счету 
команды речного трамвая «Тринадцатый» были сотни рейсов, 
совершенных под огнем противника. В последний свой рейс 
«Тринадцатый» вышел в два часа ночи 15 сентября 1942 года. 
Немцы беспрерывно обстреливали Волгу из минометов. Мины 
рвались все ближе и ближе. Одна из них ударила в корпус. 
Трамвайчик накренился, затем нырнул в воду. Вода залила 
машинное отделение. П. И. Колшенский скомандовал: «Дер
жись, ребята! Полный вперед!»

На этот раз машина отказала. Недалеко от берега судно 
медленно погрузилось на дно. Последним вышел из воды капи
тан. Через несколько часов его увидели уже на мостике другого 
судна, на нем он и работал до наступления ледостава на Волге.

Обстановка на Волге осложнилась, когда противнику в неко
торых местах удалось выйти на правый берег реки и занять 
господствующие над рекой высоты. Во второй половине октября 
фашисты решили любой ценой захватить переправы 62-й армии, 
но их атаки были отбиты.

Пароход «Надежный» под командованием капитана Шварева 
Александра Яковлевича работал на сталинградской переправе
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весь оборонительный период. За 20 бесстрашных рейсов этот 
пароход с паромом перевез через Волгу несколько тысяч человек 
и до 500 тонн грузов. В один из таких рейсов, 14 сентября, когда 
«Надежный», приняв на борт раненых бойцов, только что отошел 
от пристани Центральной, на берег прорвались вражеские войс
ка. Их огонь настиг пароход. От мины, попавшей в каюту 
механика Михаила Ивановича Тимохина, в корпусе судна обра
зовалась пробоина. На пароходе возник пожар. Отправив всех на 
ликвидацию пожара, механик остался у машины. Судно вышло 
из-под обстрела. Пробоину заделали, огонь ликвидировали. Па
роход вместе с паромом и ранеными дошел до Красной Слободы. 
Через несколько дней пароход «Надежный» был отправлен на 
Краснооктябрьскую переправу. Там в начале октября он за одну 
ночь сумел перевезти пополнение для 62-й армии в составе 
дивизии. Военный совет фронта за выполнение этого задания 
объявил команде «Надежного» благодарность.

Потом пароход «Надежный» переправлял сибиряков в район 
тракторного завода. Переправа войск шла под сильным огнем 
противника. На рассвете хмурого утра три прямых попадания 
снарядов в корпус парохода потопили его у острова Денежный. 
Капитан А. Я. Шварев был ранен, команда спаслась.

Весь период Сталинградской битвы капитаном катера «Ста
хановец» был Михаил Петрович Фимушкин. Команда этого 
катера выполняла оперативные задания руководства Нижне- 
Волжского пароходства в Сталинграде.

Катер выходил в горячие точки Сталинградского рейда для 
оказания помощи попавшим в беду судам, занимался перевозкой 
бойцов и военных грузов на переправах 62-й и 64-й армий. Сам 
М. П. Фимушкин, скромный и стеснительный человек, в любых 
условиях выполнял самое трудное здание.

Однажды при выполнении «Стахановцем» боевого зада
ния внезапно налетели фашистские самолеты и начали бом
бить катер и проходивший мимо пароход «Белогорец», имевший 
на буксире баржу с боевой техникой и солдатами. Самолеты 
противника расстреливали из пушек и пулеметов катер, паро
ход и баржу. В кромешном аду солдаты, у которых сдали нер
вы, выпрыгивали за борт, в реку. По поверхности реки плы
ла горевшая нефть. На тех, кто оказался в воде, воспламеня
лась одежда. Слышались крики и стоны. Капитан «Стаханов
ца», не обращая внимания на опасность, подходил к постра
давшим. Подняв людей на палубу катера, срывали с них горя
щую одежду и бросали ее за борт. В этом рейсе команда ка
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тера во главе с М. П. Фимушкиным спасла жизнь многим 
солдатам.

В дни Сталинградского сражения на Центральной и Беке- 
товской переправах под непрерывным огнем противника ра
ботал теплоход «П. Морозов». Капитаном на нем был ста
рейший речник Василий Прокофьевич Машихин. Его уважала 
команда за спокойный и уравновешенный характер. Под бом
бежками и обстрелами врага команда теплохода «П. Морозов» 
переправляла через Волгу воинские части, вооружение, продо
вольствие, раненых и население города. От осколков разор
вавшихся рядом с теплоходом вражеских мин, снарядов и бомб 
в корпусе судна были многочисленные пробоины, многократ
но перебивался штуртрос рулевого управления, имели повреж
дения и другие механизмы, но благодаря мужеству и находчи
вости команды теплохода все неисправности быстро устраня
лись и «П. Морозов» бесперебойно обеспечивал работу пере
правы.

Ветеран Волги В. П. Машихин за самоотверженный труд в 
годы войны и в послевоенное время награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и многими меда
лями.

12 ноября по Волге пошла шуга. Командование фронта по
ставило перед речниками задачу обеспечить защитников Сталин
града боеприпасами и продовольствием, которых хватило бы до 
установления надежных ледовых дорог. Кроме этого, через Волгу 
в сложнейших ледовых условиях необходимо было переправить 
несколько дивизий. Обе задачи командования фронта были 
выполнены успешно.

Во время ледостава на Волге Красноокгябрьскую переправу 
обеспечивали пароходы «Кузнец», «Колхозник» и «Узбек». В один 
из ноябрьских дней срочно потребовалось доставить боеприпасы 
для 62-й армии. Пароходы взяли на буксир баржи, загруженные 
боеприпасами. Головным шел «Кузнец». В целях обеспечения 
проводки караванов судов наша артиллерия на левом берегу 
Волги в определенный момент, получив условный сигнал, откры
ла мощный огонь по огневым средствам противника. Караваны 
судов прибыли к месту назначения без повреждений, вовремя 
разгрузились и до рассвета вернулись обратно.

Капитаном парохода «Кузнец» был А. С. Ананичев, а меха
ником Федор Петрович Чемоданов, отдавший флоту 40 лет 
жизни. О его боевых делах говорится в характеристике следу
ющее: «Когда на судно была сброшена зажигательная бомба,
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Ф. П. Чемоданов не растерялся, взял ее руками и выбросил за 
борт. Корабль был спасен».

Капитан А. С. Ананичев и механик Ф. П. Чемоданов за 
мужество и отвагу награждены орденами Красного Знамени.

Помощник капитана парохода «Кузнец» горьковчанин Миха
ил Иванович Кононов вспоминает:

«Никогда не забуду, как под страшным обстрелом мы убирали 
с кипящего разрывами рейда флот, уводя его в безопасное место. 
А сколько было перевезено в город войск и вооружения, эваку
ировано раненых бойцов и гражданского населения.

Однажды, когда пароход «Кузнец» находился в очередном 
рейсе, в воздухе появились фашистские самолеты. Одна из мно
гих сброшенных ими бомб-зажигалок упала на палубу парохода.

Ближе других к ней оказался механик судна Федор Петрович 
Чемоданов. Не раздумывая ни секунды, он быстро схватил ее 
руками и выбросил за борт. Так Ф. П. Чемоданов спас от гибели 
пароход и его команду. За время Сталинградского сражения он 
трижды спасал судно от гибели. Второй раз он поступил анало
гично, сбросив за борт попавшие на судно зажигалки.

В третий раз спас пароход от затопления. Было это так. После 
выполнения очередного боевого задания пароход шел в затон. 
Тут-то немцы и обрушили на него огонь. Один из снарядов уго
дил чуть ли не в каюту механика, прошил насквозь корпус судна. 
В пробоину хлынула вода. Ф. П. Чемоданов снял с себя фуфайку
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и заткнул ею пробоину, крепко удерживая до прихода капитана 
парохода А. С. Ананичева. Под его руководством команда заде
лала пробоину и спасенный «Кузнец» продолжал свой рейс.

Пароход «Кузнец» и его команда совершили много бесстраш
ных рейсов на глазах у фашистов. Однажды они из-под носа у 
немцев увели дебаркадер и под обстрелом врага доставили его в 
безопасное место. В другой раз на глазах у немцев сняли с мели 
баржу с зерном и привели ее в укрытие.

В сентябре 1942 года командам пароходов «Кузнец» и «Сов- 
хозница» было приказано привести две баржи-площадки к пере
праве у тракторного завода. Шли темной ночью, до переправы 
добрались благополучно, а тут на суда обрушился шквал огня. 
Пароход «Совхозница» от прямого попадания вражеского снаря
да затонул, а «Кузнец» отделался несколькими пробоинами в 
корпусе.

Команда парохода «Кузнец» работала на огненных сталин
градских переправах до ледостава. Когда льдом обломало плицы 
колес на «Кузнеце», взамен их прикрепили шпалы и снова 
отправились в рейсы. Работали на переправе до тех пор, пока 
пароход не затерло льдом».

В период подготовки к наступлению наших войск под Сталин
градом большое значение имели переправы в Татьянке и в Светлом 
Яре. Здесь шла переброска войск, боевых и технических средств.

Противник пытался нарушить их работу, но это ему не 
удалось. Однажды пароход «Громобой», обслуживавший эту 
переправу, буксировал во льду баржу с танками. Шесть вражес
ких самолетов сбросили на караван до 300 зажигательных и 
фугасных бомб. Но благодаря умелым маневрам судна ни одна 
из сброшенных бомб в цель не попала. Выгружать танки при
шлось под огнем противника. А когда пароход «Громобой» 
отошел от места выгрузки, над ним появились двадцать «юнкер- 
сов», он ловко уклонялся от бомбовых ударов и отстреливался. 
На базу он вернулся без существенных повреждений.

Для того чтобы представить условия работы и состояние 
речного флота в 1942 году, обратимся к высказыванию члена 
Военного совета 64-й армии генерал-майора К. К. Абрамова:

«...Колесный пароход «Механик Власов», которому еще в 
мирное время плавание было запрещено, перевез тысячи ране
ных, продовольствие и теплую одежду.

С пробитым носом, с обломанными колесами этот пароход 
работал до самого ледостава, до тех пор, пока не вмерз в лед 
посреди Волги».
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Мирные трудяги-волгари, привык
шие встречать тихие и безмятежные зори 
за штурвалами судов, отличавшиеся всег
да добротой сердец и улыбками, вдруг 
стали неузнаваемо суровыми. У них как 
пружины напряглись нервы и в комок 
собралась воля.

В эти грозные для волгарей дни, со
гласно приказу наркома и начальника 
политуправления речного флота, на суда 
были назначены комиссары. Задача ко
миссаров состояла в том, чтобы в слож
ных условиях военного времени обеспе
чить высокое идейно-политическое со
стояние экипажей. На переднем крае 
борьбы с врагом всегда были комиссары 
и коммунисты.

На пароход «Минск» был назначен 
комиссаром Виктор Николаевич Далма
тов. Комиссара матросы знали и рань
ше — он старый речник. Умения и хватки 
ему не занимать — своих хватало.

Виктор Николаевич был щедрым на 
доброе слово и хорошие дела, что особен
но нравилось в нем команде судна. Лич
ный пример для него был естественным 
делом. Он всегда находился там, где было 
трудно и опасно.

В один из жарких дней «Минск» по
лучил задание вывести из Красноармей
ского затона баржи с боеприпасами, ко
торые обнаружила воздушная разведка 
врага.

Пароход продвигался по затону среди 
дыма и огня. Комиссар В. Н. Далматов 
появлялся то на одном, то на другом 
посту, одним видом своим вселял бод
рость и уверенность. Речники забывали 
об опасности, энергично выполняли свои 
обязанности.

Пароход приближался к баржам. Но 
как их забуксировать? Они в огне, а на



некоторых из них то и дело взрывались боеприпасы. Комиссар 
поднялся на ходовой мостик к капитану Красильникову. Корот
кий совет, и пароход двинулся к барже, которую нужно взять на 
буксир. Вот она уже близко, но тут загорелась палуба «Минска». 
Команда, увлекаемая личным примером комиссара, быстро лик
видировала пожар. Некоторые матросы получили ожоги. Но 
несмотря на это «Минск» забуксировал одну из уцелевших барж 
с боеприпасами и отвел ее в безопасное место.

Экипаж парохода «Минск» был сплоченным и дружным. Он 
совершил много бесстрашных рейсов по Волге в зоне Сталин
градского фронта. В этом заслуга и комиссара В. Н. Долматова.

Виктор Николаевич проживал в городе Краснослободске Вол
гоградской области. Выйдя на пенсию, он, как и прежде, активно 
участвовал в работе народного музея речников в Волгограде, 
сотрудничал в газете «Большая Волга», выступал с беседами 
перед молодежью.

Огненные рейсы парохода «Минск» в дни Сталинградской 
битвы не прошли бесследно для здоровья Виктора Николаевича 
Далматова. В последнее время он потерял зрение, а вскоре и 
умер.

Семью Опариных в Красной Слободе знают многие. Глава ее, 
Николай Петрович, старый речник, и дети пошли по его стопам.

Когда началась война, все ушли на фронт защищать Родину. 
Николай Петрович защищал Волгу и Сталинград, будучи помощ
ником капитана парохода «Минск». Его дочь Нина была кочега
ром на этом пароходе. Днем и ночью пароход «Минск» транс
портировал воинские грузы для защитников Сталинграда. Днем 
и ночью его бомбили фашисты. Многое пришлось увидеть и 
пережить молодой девушке Нине Опариной, потому что Волга в 
районе Сталинграда походила в то время на боевой рубеж. 
Трудными были рейсы «Минска» в Сталинград, но комсомолка 
Нина Опарина не жаловалась на усталость, добросовестно несла 
вахту у паровых котлов, обеспечивала ход пароходу.

Нина Николаевна Опарина-Андрюнина живет в Волгограде, 
занимается общественной работой, воспитывает детей в духе 
любви к Родине.

Комиссар парохода «Минск» В. Н. Далматов вспоминал: 
«Никто из нас, членов экипажа парохода, не забудет ту девушку 
в черной шинели — Нину Опарину».

В памяти речников Волги навсегда сохранится образ комис
сара парохода «Орджоникидзе» Георгия Ивановича Зайцева, 
погибшего 20 сентября 1942 года на боевом посту смертью героя.
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Стойкими и мужественными бойцами партии были комис
сары пароходов «Грозный» — В. Г. Ссманин, «Полина Осипен
ко» — С. А. Егоров и «Моряк Матюшенко» — М. А. Горшенин, 
а также начальник политотдела Нижне-Волжского пароходства 
С. П. Ширманов. Все они своей партийной принципиальностью, 
личной отвагой и стойкостью снискали любовь и уважение 
речников.

На Сталинградских переправах наравне с мужчинами про
явили мужество женщины. Это рулевой теплохода «Труддис- 
циплина» Анна Тимофеевна Машкова, ставшая впоследствии 
командиром речного флота, кочегар парохода «Ласточка» Ма
рия Григорьева, кочегар парохода «Минск» Нина Опарина, мат
рос баркаса «Абхазец» Мария Ягупова, которая, получив ра
нение, не покинула поста до конца выполнения боевого за
дания.

На нужды фронта работал пароход «Краснознаменец», пол
ностью укомплектованный женской командой, которую возглав
ляла Мария Николаевна Попова-Галяткина.

Опасную работу на речных переправах хорошо описал поэт- 
фронтовик Александр Трифонович Твардовский в поэме «Васи
лий Теркин»:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода —
Ни приметы, ни следа.

<...>
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые 
Шли на дно, на дно, на дно...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

В ноябре 1942 года в газете «Красная Звезда» был напечатан 
очерк В. С. Гроссмана «Сталинградская переправа». В нем он 
писал:

«Кто там был, никогда не забудет ее. Береговые «статистики» 
подсчитали, что за несколько последних недель октября немцы
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обрушили на переправу восемь тысяч мин, пять тысяч снарядов и 
пятьсот бомб.

В октябрьскую ночь я познакомился с Павлом Власовым, 
который командовал баржей, служившей для переправы через 
Волгу.

Во время одной из переправ на середине Волги снаряд пробил 
палубу баржи, проник в трюм и там взорвался, сделав большую 
пробоину. Началась паника, крики: «Тонем! Тонем!» В эти страш
ные минуты, когда в дыру хлынула вода, когда страх смерти 
охватил людей, Власов сорвал с себя шинель, свернул ее, невероят
ными усилиями преодолев напор воды, плотный, словно свинец, 
втиснул шинель в пробоину, навалился на нее грудью и сдержал напор 
воды, пока не подоспела помощь. Бойцы, орудия, боеприпасы благо
получно достигли берега».

Солдаты Сталинграда говорили: «Лучше семь раз сходить в 
атаку', чем раз переплыть через Волгу». А моряки Волжской 
военной флотилии и речники Нижней Волги четыре месяца днем 
и ночью обеспечивали переправу, до наступления на реке пол
ного ледостава.

Моряки и речники — люди необычайного и большого муже
ства. Они думали не о смерти, а о победе.

Активными участниками Сталинградской битвы были: нар
ком речного флота СССР 3. А. Шашков, начальник Нижне- 
Волжского пароходства Ф. Г. Коченин, его заместители С. А. Куч- 
кин, С. И. Всзломцсв. Это они осуществляли непосредственное 
руководство работой речников Нижней Волги в тяжелые годы 
войны.

За время работы переправ через Волгу в районе Сталинград
ского фронта было перевезено 543 тысячи бойцов, командиров 
и гражданских лиц, 29 406 автомашин, 550 тягачей, 840 орудий, 
около 180 тысяч тонн боеприпасов, продовольствия, медикамен
тов и других грузов.

В том, что в дни героической обороны Сталинграда беспере
бойно работали переправы через Волгу', большая заслуга принад
лежит и судоремонтникам Сталинградского и Красноармейского 
заводов. Рабочие этих заводов во фронтовых условиях, под огнем 
противника ремонтировали изрешеченные осколками суда и 
боевые корабли флотилии.

С первых дней Великой Отечественной войны Сталинград
ский судоремонтный завод, что в Краснослободске (директор 
Н. П. Заславский, парторг ВКП(б) А. И. Чекушкин) перестроил
ся на работу для нужд фронта.
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Осенью 1941 года завод переключился 
на переоборудование мобилизованных 
для Волжской военной флотилии речных 
судов.

Рабочих не хватало. Многие были 
мобилизованы в действующую армию. 
Их заменили женщины, старики и да
же дети. На завод пришли Татьяна Зуй- 
кина, Мария Власова. Павлина Мясни
кова, Клавдия Рубцова и многие дру
гие. Все они быстро освоили специаль
ности, работали без отдыха и устали. Ло
зунг был один: «Все для фронта, все для 
победы!»

Самоотверженно работали семнадца
тилетние юноши и девушки: Евдокия 
Власова, Василий Перфильев, Надя и 
Анатолий Галигузовы, Валя Мурзина, 
Коля Кульчицкий, Миша Гуревич, Женя 
Шатадина, Надя Кузьмичева, Ася Яры
гина, Вера Слепенкова и десятки других. 
Все они горели желанием своим трудом 
приблизить победу над вероломным вра
гом, отстоять независимость Родины.

В конце августа завод бомбила авиа
ция противника, а в сентябре на его тер
ритории взрывались вражеские снаряды.

В дни Стадии граде кой битвы главной 
задачей судоремонтного завода являлось 
поддержание в исправном состоянии ко
раблей Нижне-Волжского речного паро
ходства. Работа на переправах считалась 
как выполнение боевого задания, как 
долг перед Родиной.

За каждой переправой завод закрепил 
группу рабочих-судоремонтников. Ре
монт судов, обеспечивавших переправу 
войск и техники через Волгу, произво
дился круглосуточно. За рекордно корот
кие сроки вернулись в строй баркасы 
«Пожарский», «Емельян Пугачев», «Ка
питан Иванищев».



На «Пожарском» воздушной волной снесло половину рулевой 
рубки. За один день на заводе изготовили новую рубку, и ночью 
баркас уже перевозил войска. Через несколько дней взрывом 
упавшей бомбы на баркасе была изуродована корма и выведено 
из строя рулевое управление. Заводские рабочие изготовили 
часть кормы, но приварить ес к корпусу надо было на участке, 
который простреливался врагом. Судоремонтникам помогли 
наши артиллеристы, прикрывавшие их своим огнем. Геройски 
работали в те дни на виду у противника котельщики Крюков, 
Жарков, Треножкин, сварщики ЗабоЛотнев, Курпеков, моторист 
Северьянов. И на следующую ночь баркас «Пожарский» с новой 
кормой работал на переправе.

Особенно часто повреждались от взрывов бомб, снарядов и 
мин гребные устройства судов. По инициативе инженера 
И. Г. Генкина наладили замену поврежденных лопастей гребных 
винтов с помощью особого способа сварки, что было для того 
времени технической новинкой. Так были введены в строй 
теплоходы «Емельян Пугачев», «Второй» и другие.

Самоотверженно работали судоподъемщики во главе с масте
ром М. М. Шариповым. Все работы по подъему судов на пере
правах проводились при помощи примитивных приспособлений 
и в ночное время.

При подъеме баркаса «Капитан Иванищев» были ранены 
инженер Г. М. Семенов и судоподъемщик И. П. Осадчий.

На заводе во время ремонта парома № 3 погибли модельщик, 
секретарь комсомольской организации завода, коммунист Глазу
нов, плотник Паничкина, тяжело ранен плотник Коровин.

После гибели Саши Глазунова комсомольскую организацию 
завода возглавила Лена Ройтер — дочь главного инженера завода.

Фашистам, видимо, было известно о роли судоремонтного 
завода в обеспечении бесперебойной работы переправ. 24 сен
тября его цехи подверглись сильной бомбардировке. Сгорели 
малярный и лесопильный цехи, имелись потери в людях.

В связи с этим принято решение передислоцировать заводское 
оборудование и рабочих в район озера Нарезное, на территорию 
колхоза имени Фрунзе. В октябре завод заработал на новом месте.

Главный инженер завода Л. Ройтер личным примером увлекал 
рабочих на досрочное выполнение боевых заданий. Коммунисты 
В. Аристов, Г. Семенов, Н. Писков, Н. Власов, М. Шарипов и мно
гие другие находились на самых решающих участках производст
ва. Токарь Виктор Петрович Овчинников выполнял норму на 
тысячу процентов.
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С начала ледохода работа на перепра
вах еще более уеложнилась. Оеобенно 
тяжело приходилось колесным парохо
дам. Деревянные плицы колес при ударе 
о льдины ломались. Но судоремонтники 
не растерялись. В качестве колесных 
плиц по предложению ветерана завода 
Степана Андреевича Толстого стали ис
пользовать дубовые бревна. Работа пере
прав продолжалась до наступления ледо
става.

За героизм, проявленный при выпол
нении боевых заданий командования 
фронта, 58 судоремонтников награждены 
орденами и медалями.

Героическая работа речников нс раз 
отмечалась в приказах по войскам Юго- 
Восточного (Сталинградского) фронта. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 сентября 1942 года 172 волж
ских речника были награждены орденами 
и медалями. В числе награжденных ор
деном Ленина был третий штурман па
рохода «Сократ» И. В. Вахрамов, матрос 
теплохода «Память Парижской коммуны» 
П. И. Иванов, капитан парохода «И. В. Ста
лин» И. С. Рачков (посмертно).

Капитаны пожарного парохода «Га
ситель» П. В. Воробьев, баркаса «Лена» 
Н. И. Зверев и шкипер парома № 3 
С. М. Трифонов награждены орденами 
Красного Знамени.

В связи с ожидаемым ледоставом 
важно было сохранить уцелевшие суда 
для навигации 1943 года. Было принято 
решение перевести нефтефлот на реку 
Урал.

Около 100 судов с нефтепродуктами, 
демонтированным оборудованием судо
ремонтных предприятий и эвакуирован
ным населением двинулись из Астра
хани по осеннему штормовому Каспий-



с кому морю в устье реки Урал. Руководство этой операци
ей осуществляли заместитель наркома речного флота СССР 
Г. В. Харитонов, начальник «Волготанкера» Н. С. Ромагценко и 
его заместитель В. И. Сухарин.

Командующий Юго-Восточным (Сталинградским) фронтом 
генерал-полковник А. И. Еременко в книге «Сталинград» пи
сал: «Солдаты, в кровопролитной схватке разгромившие на бе
регах великой русской реки полчища ненавистного врага, ни
когда нс забудут подвига речников. В подвиге волжан-речни- 
ков слился воедино ратный и трудовой героизм. Они не щадя 
своей жизни доставляли на судах на правый берег бойцов, 
технику, боеприпасы. Тысячи раненых бойцов останутся навсег
да благодарны водникам, которые вывезли их из ада невиданной 
битвы».

27 июля 1980 года на Волгоградском рейде в районе острова 
Зайцевский состоялось открытие плавучего памятника-маяка 
речникам Волги и кораблям, погибшим в Сталинградской битве 
в 1942—1943 годах.

За Сталинград сражались вся страна и Волга. На Волге в 
районе Сталинграда погибли от вражеского огня 224 судна и 
многие речники и моряки Волжской флотилии. Низкий поклон 
и вечная слава им!

На открытии плавучего памятника председатель совета вете
ранов Волжской военной флотилии контр-адмирал инженер в 
отставке Клавдий Павлович Сукачев сказал: «Символично, что 
этот памятник открывается в День Военно-Морского Флота. 
Речники Волги и моряки флотилии как родные братья сражались 
здесь против врага».

Отныне и вечно этот памятник будет символизировать муже
ство и отвагу волгарей во время Сталинградской битвы.

АТАКУЕТ МОРСКАЯ ПЕХОТА

Морская пехота имеет глубокие исторические корни. Триста лет 
назад морская пехота из украинских и донских казаков наводила 
ужас на османскую Турцию.

16 ноября 1705 года был издан Указ Петра Первого о создании 
морского полка, положивший начало организации морской пе
хоты Российского флота.

Первый полк морской пехоты был сформирован на Балтий
ском флоте.
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Морская пехота широко использовалась в морских базах и 
десантных операциях в Северной войне, в русс ко-турецкой 
войне, при освобождении островов и крепости Корфу на Среди
земном море, в Отечественной войне 1812 года. В Бородинском 
сражении исключительное мужество и стойкость проявил Гвар
дейский (флотский) экипаж, награжденный Георгиевским зна
менем. В 1813—1814 годах во взятии Парижа участвовал 75-й 
черноморский флотский экипаж.

Во время Первой мировой войны были сформированы ба
тальоны морской пехоты на Балтийском и Черноморском фло
тах, которые были переформированы в бригады, а затем в диви
зии морской пехоты. Они использовались в обороне портов и 
других объектов на побережье, а также в десантных операциях.

Во время Октябрьского вооруженного восстания в 1917 году 
отряды революционных моряков штурмовали Зимний дворец и 
другие важные объекты Петрограда, охраняли Смольный, Тав
рический дворец.

В годы Гражданской войны (1918—1922) около 100 тысяч 
моряков сражались с войсками белогвардейцев и иностранных 
интервентов на сухопутных фронтах.

В 1918 году, при создании Красной Армии, партия требовала 
в каждый новый воинский эшелон добровольцев из тысячи че
ловек «в целях спайки снарядить по взводу товаригцей-моряков».

В начале Великой Отечественной войны обстановка на фрон
те потребовала выделить часть сил из состава Военно-морского 
флота как для непосредственной обороны военно-морских баз, 
так и для участия в военных действиях на важнейших направле
ниях сухопутных фронтов. Родина посылала моряков в горячие 
точки войны. На всех флотах и флотилиях шло формирование 
частей и соединений морской пехоты. За годы Великой Отече
ственной войны Военно-морской флот выделил в сухопутные 
войска свыше 400 тысяч моряков. Причем это пополнение мо
ряков пришло в сухопутные войска в самое тяжелое время.

Только Тихоокеанский флот направил в действующие армии 
и на флоты более 140 тысяч лучших матросов, старшин и 
офицеров. Моряки-тихоокеанцы героически сражались у стен 
Москвы и Сталинграда, под Ленинградом и Севастополем, на 
Черном и Баренцевом морях.

Отбор добровольцев и отправка их на фронт происходили в 
обстановке огромного патриотического подъема. При переоде
вании в армейскую форму в память о родном флоте моряки 
оставляли при себе тельняшку, поясной ремень и бескозырку.

213



Морские пехотинцы — люди особой 
военной судьбы, необычного мужества. 
Советский писатель, бывший штурман 
линкора «Гангут» Леонид Соболев в рас
сказе «Морская душа» метко рисует ха
рактер морских пехотинцев:

«Морская душа — это решительность, 
находчивость, упрямая отвага и непоко
лебимая стойкость. Это веселая удаль, 
презрение к смерти, давняя матросская 
ярость, лютая ненависть к врагу. Морская 
душа — это нелицемерная боевая дружба,
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готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью 
защитить командира и комиссара. Морская душа — это стрем
ление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеу
стремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной 
тучей», «черными дьяволами». Если они идут в атаку — то с тем, 
чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало. Если они в 
обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немысли
мой, непонятной ему стойкостью».

Согласно постановлению Государственного Комитета Оборо
ны уже в конце 1941 года были сформированы 25 отдельных 
стрелковых бригад, для укомплектования которых флот выделил 
36 тысяч моряков, в том числе три тысячи офицеров.

В 1942 году Государственный Комитет Обороны использовал 
личный состав флота как стратегический резерв. Во вновь фор
мируемые стрелковые дивизии и бригады были направлены 139 ты
сяч моряков.

В Сталинградской битве принимали участие в составе 21 ар
мейского соединения свыше 100 тысяч военных моряков.

Только во 2-й гвардейской армии генерала Р. Я. Малинов
ского, разгромившей в декабре 1942 года на реке Мышкова груп
пу немецкой армии «Дон» под командованием генерал-фельдмар
шала Манштейна, рвавшуюся на выручку окруженной под Сталин
градом группировки Паулюса, находилась 21 тысяча моряков с 
Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии.

В июле 6-я общевойсковая и 4-я танковая немецкие армии, 
имея численное превосходство в живой силе и технике, вышли 
на внешний оборонительный обвод Сталинграда.

В ожесточенных боях плечом к плечу с бойцами Красной 
Армии героически сражались морские пехотинцы.

С 19 июля в составе войск 64-й армии участвовали в боях на 
Дону 66-я морская стрелковая бригада под командованием пол
ковника А. Д. Державина, прибывшая с Северо-Западного фрон
та, и 154-я морская стрелковая бригада под командованием 
полковников А. М. Смирнова и А. И. Мальчевского, перебро
шенная с Калининского фронта. Сдерживая яростный натиск 
врага, они вели двухнедельные непрерывные бои с превосходя
щими силами противника за переправы через Дон.

25 июля южная группировка 6-й немецкой армии перешла в 
наступление против нашей 64-й армии.

26 июля 66-я морская стрелковая бригада, прикрывавшая 
отход наших войск через Дон, отбила атаку 40 танков и пехоты 
противника.
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Морской пехотинец 66-й морской стрелковой бригады Нико
лай Дмитриевич Кошуров рассказал:

«До начала Великой Отечественной войны я служил на Ти
хоокеанском флоте. В первые дни войны нас по боевой тревоге 
погрузили в железнодорожный эшелон и направили на фронт. 
С осени 1941 года и по май 1942 года я сражался против 
немецко-фашистских захватчиков в составе 66-й морской стрел
ковой бригады на Карельском фронте. В июне 1942 года нас 
перебросили под Сталинград.

Припоминаю, как в июле 1942 года на Дону в станице 
Нижнечирской нам пришлось принять первый бой против пре
восходящего противника. Против нас немцы бросили танковую 
бригаду, поддержанную авиацией. Нам пришлось туго в бою. Но 
моряки нс дрогнули!

Только за один день боев за эту станицу мы из противо
танковых ружей и связками ручных гранат уничтожили 15 фа
шистских танков из 26, остальные, не выдержав нашего огня, 
повернули назад. Я лично в этом бою связкой гранат разорвал 
гусеницу одному танку, который вплотную подошел к моему 
окопу.

Мой друг, Кравченко Алексей, из снайперской винтовки в 
этом бою уничтожил около 30 фрицев. Другой наш снайпер, 
Лаврушин Володя, был тяжело ранен в голову, и его увезли в 
госпиталь, а снайперскую винтовку передали мне. На третий день 
боев я вместе с А. М. Кравченко из снайперских винтовок 
уничтожили автомашину с бензином и до, 10 фрицев.

Позднее нам за эти бои вручили правительственные награды: 
А. М. Кравченко — орден Красной Звезды, а мне — орден Славы
3-й степени.

Потом мы вели бои в самом Сталинграде. Во время одной из 
бомбежек вражеской авиации меня тяжело ранило в голову 
осколком. Я потерял сознание, которое вернулось только на 
третьи сутки в госпитале в городе Ленинске Сталинградской 
области.

После излечения в госпитале я получил назначение в 318-й 
стрелковый полк 241-й стрелковой дивизии 4-го Украинского 
фронта. Вместе с этим полком я прошел трудными дорогами 
войны по Украине, Польше, Германии и Чехословакии. В чехо
словацком городе Домнебешеве меня тяжело ранило, разрывной 
пулей перебило левую руку, врачи хотели ее ампутировать, но все 
обошлось благополучно. День Победы застал меня в госпитале в 
городе Кисловодске».
216



В двухдневных ожесточенных боях западнее Нижне-Чирской 
154-я морская стрелковая бригада уничтожила более трех с 
половиной тысяч солдат и офицеров противника. 393 морских 
пехотинца, особо отличившихся в этих боях, были награждены 
орденами и медалями.

19 августа ударные группировки 6-й и 4-й танковой армий 
противника, выполняя приказ Гитлера, начали одновременное 
наступление на Сталинград. В наступлении участвовало 13 диви
зий. Причем враг обладал большим превосходством: в артилле
рии и авиации в два раза, в танках в четыре раза.

К вечеру 23 августа немецко-фашистские войска преодолели 
сопротивление наших войск и к исходу дня вышли к Волге в 
районе Латошинка, Рынок, Акатовка.

В образовавшийся восьми кило метровый коридор немецкое 
командование бросило 14-й танковый корпус.

Для ликвидации прорвавшейся на правый берег Волги в 
районе Латошинки немецкой мототанковой группировки войск 
по приказанию командующего фронтом срочно был сформи
рован из моряков Сталинградского флотского полуэкипажа и 
других береговых частей флотилии сводный батальон морской 
пехоты в количестве 260 человек под командованием капитана 
3-го ранга Петра Моисеевича Телевного. Батальон моряков имел 
на вооружении всего лишь 100 винтовок, 20 ручных пулеметов и 
14 автоматов.

Поздним вечером 23 августа батальон погрузили на катера 
флотилии на Центральной переправе, которые доставили десант 
в район тракторного завода. Поступив в распоряжение командо
вания Сталинградского гарнизона, батальон моряков занял обо
рону на северной окраине поселка Сталинградского тракторного 
завода. Оперативно он был подчинен командиру 99-й танковой 
бригады.

С угра 24 августа и до исхода дня 28 августа, пока не подо
шли подкрепления, моряки с ополченцами сдерживали натиск 
врага.

Вот как свидетельствует о мужестве советских людей первый 
адъютант штаба 6-й немецкой армии, полковник Вильгельм 
Адам: «Советские войска сражались за каждую пядь земли. 
Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на под
держку всего населения Сталинграда, проявляющего исключи
тельное мужество. На поле битвы лежат рабочие в своей спец
одежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или 
пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над
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рычагами разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не 
видели».

С 25 августа все соединения и части Волжской военной 
флотилии вели напряженные бои с наступавшими на город 
вражескими войсками. В этот день немецкие танки прорва
лись к тракторному заводу и Мечетке. Развернулись тяжелые 
бои за поселок Рынок. Батальон моряков флотилии при под
держке артиллерийского огня канонерской лодки «Усыскин» 
дважды выбивал противника из поселка Рынок. Действуя пре
имущественно против танков противника и не имея на вооруже
нии противотанковых средств, моряки понесли значительные 
потери.

27 августа батальон моряков флотилии получил приказ от 
командира 99-й танковой бригады совместно с отрядом тракто
розаводцев перейти в наступление на противника, освободить от 
него Спартановку, Рынок, Латошинку и выйти на соединение с 
северной группировкой наших войск в деревне Акатовка.

Рано утром при поддержке артиллерийского огня канлодки 
«Усыскин» батальон моряков начал наступление и, пользуясь 
замешательством в стане противника, к обеду достиг северной 
окраины Латошинки. Но соседний батальон слева не вышел на 
конечный рубеж, Левый фланг батальона моряков остался от
крытым, создалась угроза обхода его противником. В создав
шихся условиях командир 99-й танковой бригады дал приказ 
занять оборону на северной окраине Спартановки. Несмотря 
на численное превосходство противника, в бою за поселок Ры
нок моряки показали образцы храбрости, находчивости и ини
циативы.

До подхода крупных армейских подкреплений моряки стояли 
на своем рубеже насмерть.

О мужестве и героизме, проявленных батальоном моряков 
Волжской военной флотилии в самые тяжелые дни Сталинград
ской битвы, рассказывает участник боев, политработник, капи
тан-лейтенант Г. Правилснко:

«Стоял август 1942 года. Нещадно палило солнце в сталин
градских степях. Земля трескалась от жары. По Волге шли 
круглые сутки пароходы и баржи с войсками и снаряжением для 
Сталинградского фронта. Над городом гудели день и ночь само
леты противника, хлопали зенитки.

Ценою больших потерь вражеским войскам удалось прорвать 
линию фронта и узким клином выйти к Волге в район Рынок — 
Латошинка.
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Навстречу прорвавшимся к Волге фашистам был брошен 
наспех сформированный батальон из моряков Волжской воен
ной флотилии.

Под покровом ночи катера флотилии перебросили батальон 
моряков в район Спартановки, где они заняли отведенный им 
плацдарм на правом фланге, рядом с отрядами сталинградских 
рабочих. По окраине глубокой балки морские пехотинцы к 
рассвету отрыли окопы.

На противоположной стороне балки, в поселке Рынок, хо
зяйничали немцы. Оттуда слышались выстрелы, душераздираю
щие крики караемого фашистами советского населения. Один за 
другим уходили из поселка на запад немецкие грузовики с 
награбленным имуществом.

Перед нами была поставлена задача отбросить немецко-фа
шистские войска как можно дальше от тракторного завода. 
Наступление готовилось тщательно. Политработники Скидан, 
Барабанов, секретарь партийной организации матрос Булкин 
провели с личным составом беседы. Наступательный порыв у 
матросов был исключительно велик. Его еще более усилил звер
ский расстрел фашистами теплохода «И. В. Сталин» (капитан 
И. С. Рачков), шедшего вверх по Волге с эвакуированными 
женщинами и детьми.

Пировавшие в ту ночь фашистские офицеры и солдаты вы
катили пушку на угол Латошинского сада и, потешаясь, прямой 
наводкой расстреляли беззащитный теплоход. Изуродованный 
вражескими снарядами, потерявший управление, горящий теп
лоход медленно плыл по течению. Фашисты не прекращали вести 
по нему огонь до тех пор, пока теплоход не скрылся за поворотом. 
Многие женщины и дети погибли на нем от обстрела и пожара. 
Некоторые вынуждены были бросаться в реку. Над Волгой стоял 
страшный стон плававших в ночной темноте и потерявших 
надежду на спасение людей. Они взывали о помощи. Многие из 
них утонули в Волге.

Батальон моряков стоял в исходном для наступления районе. 
С реки отчетливо доносились сюда стоны беззащитных, ни в чем 
не повинных людей.

— Скоро ли наступление, товарищ политрук, — не выдержал 
молодой матрос Козин. — Не могу больше терпеть произвола 
фашистов!

На рассвете был получен приказ о наступлении. Рота под 
командованием инженер-капитана 3-го ранга Г. Г. Речкина, 
наступавшая вдоль Волги, первой ворвалась с правого фланга в
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поселок Рынок и завязала бой на юго-восточной окраине. Фа
шисты попятились назад, и линия немецкой обороны вогнулась. 
А когда по западной окраине поселка ударила наша третья рота, 
противник, яростно огрызаясь, начал отступать. Поселок Рынок 
был освобожден.

Жаркий, на всю жизнь памятный бой разгорелся в Латошин- 
ском саду между поселком Рынок и деревней Латошинка. Здесь 
немцы сосредоточили большое количество автоматчиков, круп
нокалиберные пулеметы и орудия. Оборону противника под
держивали батареи тяжелых орудий, располагавшиеся на высо
тах северо-западнее Латошинки. К морякам подошло подкреп
ление — рота танков Т-34. Танкисты, сопровождая морских 
пехотинцев, громили немецкие орудия, подминали пулеметные 
гнезда. Они оперативно успевали помочь в самые трудные мо
менты.

Когда роту моряков под командованием младшего лейтенанта 
Радченко, в которой я был политруком, сильным пулеметным 
огнем противника прижало к земле, то создалась угроза отстава
ния ее от общего темпа наступления.

На выручку вовремя пришли танкисты. Один из танков 
ринулся вперед, ворвался в немецкую оборону, огнем и гусени
цами подавил пулеметную точку, создав возможность продол
жать наступление. Но через несколько минут рота опять попала 
под сильный фланговый огонь, отрезавший ее от наших танков. 
И снова танкисты немедленно пришли на помощь. Они подави
ли огневые точки противника и возглавили наступление. Не
смотря на упорную оборону гитлеровцев, стремительно насту
павшие моряки опрокинули немцев и на их плечах ворвались в 
Латошинку.

Нами было захвачено несколько орудий, тяжелые и легкие 
пулеметы, много винтовок, автоматов и другого вооружения. 
В некоторых блиндажах осталось даже обмундирование. Фашис
ты убежали в нижнем белье. На углу Латошинского сада был 
захвачен штабной автомобиль, в котором нашли портфель с 
документами. Здесь же стоял накрытый стол с недопитым вином, 
а рядом пушка, из которой был расстрелян теплоход «И. В. Ста
лин». Моряки сумели отбить и теплоход, застрявший на мели. 
С него сняли 50 человек, большинство из которых были ранены 
или обожжены...

В этом бою моряки действовали исключительно отважно и 
стремительно. Многие из них совершили поистине героические 
поступки.
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Старшина 1-й статьи Авдеев, ведя свое отделение в наступле
ние, был смертельно ранен вражеским снарядом. Ему оторвало 
обе ноги. Собрав остатки сил, Авдеев бросил по убегающим 
немцам гранату, крикнул морякам последние напутственные 
слова и потерял сознание.

Инженер-капитан 3-го ранга Григорий Речкин был любим
цем моряков. Он со своей ротой ворвался первым в поселок 
Рынок и выбил немцев с его восточной окраины. Г. Г. Речкин 
слыл бесстрашным командиром. В критический момент наступ
ления, когда матросы залегли под сильным вражеским огнем, он 
личным примером отваги и мужества поднял роту. Храбрый 
командир был сражен вражеской пулей, но матросы устремились 
вперед. Командование ротой принял лейтенант Семен Тырнов. 
Он также отважно воевал и умело вел бой, за что отмечен 
правительственной наградой.

Начальник продовольственной службы батальона моряков 
техник-интендант 2-го ранга Михаил Кайдалов мог не участво
вать в бою. Он не пожелал остаться в тылу, был в первых рядах 
наступающих. Когда моряки ворвались в Латошинский сад, 
офицер Кайдалов, увлеченный преследованием противника, вы
рвался далеко вперед и наскочил на засаду немцев. Выскочивший 
из-за кустов немецкий офицер выстрелил в упор в Кайдалова. 
Разрывная пуля взорвалась во рту. Казалось, с таким тяжелым 
ранением человек не смог бы дальше действовать. Но комсомо
лец Михаил Кайдалов нашел в себе силы, нажал на спусковой 
крючок автомата и сразил насмерть ранившего его гитлеровского 
офицера. Когда Кайдалову была оказана первая помощь, он 
самостоятельно ушел на медицинский пункт.

А командир взвода младший лейтенант Никонов в ходе боя 
был ранен в живот. Но он не оставил поле боя, продолжал 
наступать. Лишь почувствовав, что его оставляют силы, Никонов 
пришел к командиру роты и доложил о выполненном долге и о 
своем ранении. Только после этого он направился на медицин
ский пункт.

Под сильным огнем противника на поле боя оказывала пер
вую помощь раненым морякам и выносила их в более безопасное 
место санитарка Козырева.

Бесстрашно вел себя в бою матрос Мусатов. Пожалуй, один 
из самых пожилых бойцов в батальоне, Мусатов всегда шел 
первым в рядах наступающих. Он личным примером увлекал 
молодежь, был расчетливым и решительным в бою.
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Единый порыв — любой ценой разбить врага — владел всеми. 
Молодой матрос Добротворский был тяжело контужен, не мог 
идти, лишился речи. Но когда санитары хотели отправить его на 
медицинский пункт, он категорически отказался. Хватаясь здо
ровой рукой за картофельную ботву, не выпуская оружия, он 
продолжал ползти вперед».

В этих боях сражался и минер — матрос Спиридонов. Фа
шистская пуля смертельно ранила молодого моряка. Незадолго 
до последнего боя он писал:

«Наша рота готовилась к атаке. От бойца к бойцу переползал 
политрук роты Г. Правиленко. Он давал последние советы бой
цам, шутил, рассказывал о трусости немцев.

Наконец подан сигнал к атаке. В едином порыве рота во главе 
с политруком Правиленко бросилась на врага. В этом первом для 
меня бою я уничтожил из винтовки трех гитлеровцев, засевших 
с автоматами в саду и пытавшихся было помешать нам продви
гаться вперед. Это моя первая расплата с врагом. Вес свои силы 
отдам на то, чтобы счет убитых мною фашистов рос изо дня в 
день».
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Ценой собственной жизни моряки Волжской военной фло
тилии выполнили приказ командования. Они отогнали против
ника от стен тракторного завода и выиграли время до подхода 
наших частей.

Теперь на земле, политой кровью моряков, на Волге воздвиг
нута Волжская гидроэлектростанция имени XXII съезда КПСС.

В мае 1980 года в Волгограде на месте боев батальона моряков 
в микрорайоне Спартановка одна из улиц названа Набережной 
Волжской Флотилии.

28 августа из резерва Ставки через Волгу была переброшена 
в район тракторного завода 124-я отдельная стрелковая бригада 
под командованием полковника С. Ф. Горохова, которая с ходу 
вступила в бой.

Сформированная из оставшихся от батальона моряков и 
поступившего пополнения, 141-я отдельная рота морской пехоты 
(командовал ею старший лейтенант А. В. Горшков) действовала 
в составе 124-й стрелковой бригады. В течение сентября она 
находилась на самых ответственных участках, обороняемых 124-й 
стрелковой бригадой, полосы и выдержала несколько жестоких 
атак противника. Геройски бились моряки в поселке Рынок. 
Вооруженные только винтовками и несколькими пулеметами, 
они истребили батальон немецкой пехоты, уничтожили несколь
ко танков, орудий и минометов. Десятки раз атаковал противник 
позиции моряков, но каждый раз фашисты вынуждены были 
отступить, оставляя трупы на брустверах наших окопов. Выбить 
горсточку храбрецов с их рубежей они не смогли. «Молодец, 
Волга!» — говорили сталинградцы.

Снова и снова восхищали моряки своими ратными подвигами 
защитников Сталинграда. За плечами старшины 1-й статьи Вик
тора Тулинова трудная школа войны, пройденная в жестоких 
боях с фашистами.

Однажды вдвоем с матросом Базаевым старшина Тулинов был 
направлен в разведку. Путь их лежал через холмистую местность. 
Заметив издали группу немцев, Тулинов и Базаев быстро залегли 
за высоким камнем. Подпустив неприятеля на пятнадцать шагов, 
открыли огонь из автоматов. Ошеломленные немцы, прыгая по 
телам своих солдат, кинулись обратно. Но вслед им полетели 
гранаты. Побросав оружие, фашисты подняли руки вверх. Како
во же было изумление 13 оставшихся в живых гитлеровцев, когда 
они узнали, что сдались в плен всего двум морякам и что от рук 
тех же моряков погибли остальные 60 фашистских солдат и 
офицеров!
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29 августа 141-я отдельная рота моряков получила приказ: 
поддерживая 99-ю танковую бригаду, перейти в наступление в 
поселке Рынок. К вечеру моряки выбили врага с его позиций и 
заняли оборону на северной окраине поселка.

31 августа рота моряков перешла в оперативное подчинение 
282-го стрелкового полка 10-й дивизии войск НКВД.

Совместные боевые действия морской пехоты и кораблей 
Северной группы флотилии за неделю боев нанесли большой 
урон живой силе и технике фашистов.

18 сентября 141-я отдельная рота моряков старшего лейтенан
та Горшкова получила приказ занять передний край немецкой 
обороны. Однако артиллерийская поддержка 282-го стрелкового 
полка запоздала и моряки попали под сильный минометный и 
пулеметный огонь противника, понесли большие потери и вы
нуждены были отойти на исходные позиции.

Через несколько дней противник, проведя усиленную авиа
ционную, артиллерийскую и минометную подготовку, перешел 
в наступление на соседа, занимавшего плацдарм слева. Имея 
численное превосходство в силах, противник прорвал оборону и 
ударил во фланг моряков. Десятки раз бросался враг в атаки. 
Танки моряки уничтожали гранатами. Увлекая личной храб
ростью, впереди всех шел в контратаки командир роты.

Особенно геройски дрался в этом бою минометный расчет 
младшего лейтенанта Подольского. Семь матросов смело и упор
но отбивали пехоту и танки противника. Тогда вражеские тан
ки стали расстреливать их прямой наводкой. Появились убитые 
и раненые. Смертью храбрых пал младший лейтенант Подоль
ский. Получил ранение и командир роты старший лейтенант 
А. В. Горшков. Но командир отделения Парфенов с двумя 
матросами продолжали упорно обороняться.

В этот же день комсомолец роты морской пехоты, старшина
2-й статьи Стрижук противотанковой гранатой подорвал пушку 
врага и из ручного пулемета уничтожил трех фашистских пехо
тинцев и мотоциклиста. А потом он со своим отделением захва
тил немецкий миномет. В тот день все атаки противника были 
отбиты.

4 октября фашисты силой около роты автоматчиков после 
огневой подготовки перешли в наступление на обороняемый 
моряками район. При этом первый эшелон гитлеровцев шел в 
красноармейской форме. Бой длился до позднего вечера. Рота 
снова отбила все атаки. Противник вынужден был позорно 
бежать. Руководил боем после ранения Горшкова В. А. Калинин.
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В этом бою, будучи тяжело раненными, 
продолжали расстреливать в упор немец
ко-фашистских захватчиков младший 
политрук Гриденко, воентехник 2-го 
ранга Кравченко, младший политрук 
Опасовский. Стойко и мужественно сра
жался с врагами Родины младший лейте
нант Ризелъ. Он погиб, но не отступил.

Отважно дрались матросы Исмангу- 
лов, Пантеев, старшины 1-й статьи Пав
лов, Келин и Зуев.

Иван IV говорил: «Мы не бессмертны. 
Умрем же за Отечество!»

5 октября несколько наших воинских 
подразделений, в том числе и рота моря
ков, оказались в окружении. Силы были 
слишком неравны. Выходили из окруже
ния с боем. Когда вышли, в 141-й отдель
ной роте осталось в живых всего несколь
ко человек. Они были отозваны на фло
тилию.

Много лет спустя после разгрома 
немцев под Сталинградом один из не
многих оставшихся в живых из состава 
батальона моряков Волжской военной 
флотилии, А. С. Гриденко, вспоминал:

«От нашего батальона осталось все
го девять человек. Как сейчас перед гла
зами стоят мои товарищи — старшина 
1-й статьи Авдеев, офицеры Никонов и 
Кайдалов. Тяжелораненые, истекающие 
кровью, они продолжали драться с вра
гом. Все мы верили в правое дело, в 
победу народа...»

Командир 124-й отдельной стрелко
вой бригады полковник С. Ф. Горохов 
позже писал об этих днях: «Отряд мо
ряков не пропустил на Сталинград
ский тракторный завод немецких окку
пантов».

В горячие дни Сталинградской битвы 
газета Волжской военной флотилии «За

225



родную Волгу» писала о политруке роты отдельного отряда 
морской пехоты А. С. Гриде н ко:

«Двадцатидвухктний балтиец, закаленный боями, пришел на 
Волгу уже не рядовым бойцом, а политработником, стал правой 
рукой своего командира.

Памятен недавний бой. Немцы ринулись на подразделение Гри- 
денко. Он возглавил оборону. Когда наблюдатель доложил: «Немцы 
ползут!», Гриденко быстро распределил людей, поставил перед ними 
боевые задачи и стал руководить боем.

Осторожно взобрался он на пригорок и сразу же заметил, как 
группы фашистов стремятся обойти их с тыла. Не теряя времени, 
вскинул «балтийский орленок» свой автомат и меткой очередью 
сразил несколько гитлеровцев. Цепь фашистов залегла. Но несколь
ко немцев подползли близко. Не умолкая строчит фашистский 
пулемет. Разрывные пули визжат над головой, рвутся, ударяясь о 
бруствер.

Агексей бьет по врагу. Но вот вражеской пулей раздробило 
автомат, мелкие осколки впились в ладонь левой руки, струится 
кровь, ломит всю кисть.

Воспользовавшись моментом, противник перебежал к возвы
шенности и установил пулемет. Из-за бугорка то и дело показы
вается сжатая в кулак рука. Слышен сиплый голос: «Файер! Файер!» 
И снова гремят выстрелы.

Агексей слышит немецкую команду «огонь!», видит руку врага, 
грязную руку кровавого фрица, душегуба и кровопийцы. «Файер», 
говоришь. На, заткни глотку! К высоте полетели гранаты. Одна, 
вторая, третья. Пулемет еще пару раз «кашлянул» и замолчал, не 
показывалась рука.

— Так-то оно лучше! — сказал Алексей, но лишь только повер
нулся в сторону, как заметил вторую группу немцев. Нагнулся за 
гранатами, но бросить не успел. Пуля задела голову, потемнело в 
глазах, подкосились ноги.

Алексей упал, вышел из боя, но первый отпор уже был дан и его 
боевые товарищи отбили атаку фашистов, уничтожили еще не 
один десяток солдат и офицеров, подавили много огневых то
чек».

Боевой путь капитана 2-го ранга в отставке Алексея Сергее
вича Гриденко начался в первые дни Великой Отечественной 
войны на Краснознаменном Балтийском флоте на полуострове 
Ханко, где за храбрость боевые друзья его ласково прозвали 
«балтийский орленок». В 1942—1943 годах активно защищал 
Сталинград в составе бат;щьона моряков Волжской военной
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флотилии. В 1944—1945 годах «должнос
ти заместителя командира дивизиона ка
теров-тральщиков Днепропетровской 
военной флотилии принимал участие в 
боях по освобождению Украины, Бело
руссии, Польши и во взятии Берлина.

За отличное выполнение боевых зада
ний командования награжден двумя ор
денами Красного Знамени, двумя орде
нами Красной Звезды и многими меда
лями.



А. С. Гриденко — уроженец села Мостыце Киевского рай
она Киевской области, в послевоенные годы политработ
ник на Краснознаменном Балтийском флоте. В 1959 году по 
состоянию здоровья, из-за многочисленных ранений, уво
лен в запас и прибыл в Сталинград на постоянное место 
жительства.

Героический подвиг батальона моряков Волжской военной 
флотилии воспет поэтом Александром Яшиным в стихотворении 
«Триста моряков»:

ТРИСТА МОРЯКОВ

Отряд краснофлотцев в триста штыков 
По гарнизонной тревоге 
За город вышел держать врагов 
На серой степной дороге.

На выжженных скатах к реке родной,
На пыльных волжских высотах,
Куда прорвалась порою ночной 
Фашистская мотопехота.

Стоять до подхода наших полков,
Пока есть дыханье и сила.
Сам Сталин о том просил моряков,
Их Родина благословила.

Сошли с кораблей, лишь день на восход,
И сшиблись с врагом на марше.
Уперся немец — ни взад ни вперед,
Ни взад ни вперед — и наши.

В отряде матросы со всех кораблей,
Они под огнем бывали.
Атаки советских богатырей 
И ночью не затихали.

А той порой, в поту и в пыли,
Из чащ и трущоб еловых 
С полковником Гурьевым к Волге шли 
Сибирские звероловы.

Родимцев гвардейские вел полки 
От Ахтубы к переправе.
Гороховцы шли — на весу штыки —
К победной, гвардейской славе.

228



И город все ощутимей крепчал,
Упорство его нарастало,
Тогда уже он в бессмертье вступал.
Тогда уже немец страшиться стал 
Его площадей и кварталов.

Отряд краснофлотцев в триста штыков 
Не дрогнул в боях ни разу,
И скоро прославленных моряков 
Вернули на флотскую базу.

Орлов запыленных встречал адмирал.
Видать, его сердце сжалось:
Он молча шагнул к ним, он все уже знал 
И все-таки вздрогнул, когда увидал,
Что девять их только осталось.

К 30 августа войска Юго-Восточного фронта под давлением 
превосходящих сил противника отошли на внутренний оборони
тельный обвод. 62-я и 64-я армии заняли оборону на линии 
Рынок — Гумрак — Ивановка.

Упорство и активность в обороне 64-й армии, ее маневрен
ность и подвижность на поле сражения причинили врагу много 
неприятностей, нанесли ему большой урон, помогли сорвать нс 
один из назначенных Гитлером сроков захвата Сталинграда.

В тот же день 154-я морская стрелковая бригада под коман
дованием полковника А. М. Смирнова вступила в бой в районе 
станций Тингута и Елхи с противником, прорвавшим оборону 
64-й армии и стремившимся кратчайшим путем через Бекетовку 
выйти к Волге. С рассвета и до поздней ночи немецкие самолеты 
бомбили боевые порядки морских пехотинцев. При поддержке 
танков фашистская пехота предпринимала атаку за атакой. Обес
печивая отход бригады на новый боевой рубеж, 40 моряков под 
командованием старшего лейтенанта Рубана за два дня отбили 
восемь яростных атак противника.

На третий день против горстки моряков немцы бросили два 
батальона пехоты, поддержанные танками и авиацией. Создалось 
критическое положение. Тогда, оценив обстановку, И. Н. Рубан 
решил заманить немцев в ловушку. По краям лощины он расста
вил моряков с пулеметами и гранатами, а боевому охранению 
приказал демонстрировать отступление. Заметив отступление, 
немцы решили преследовать отходящих моряков и всей массой 
устремились в лощину. В этот момент по сигналу И. Н. Рубана 
моряки обрушили на врага яростный огонь и, воспользовавшись

229



паникой в его рядах, ударили в штыки. Немцы оставили на поле 
боя более 300 трупов. За исключительную личную смелость, 
находчивость и воинское мастерство бить врага нс числом, а 
умением 5 ноября 1942 года старший лейтенант Иван Назарович 
Рубан первым в Вооруженных Силах Советского Союза был 
награжден орденом Александра Невского.

Отважно сражались и другие батальоны этой бригады под 
командовешнем старших лейтенантов Дорофеичева и Близню
ка. Только в бою 30 августа части бригады уничтожили свыше 
750 солдат и офицеров противника, 13 танков и много другой 
техники.

1 сентября противник вновь перешел в наступление. В это 
время части 66-й морской стрелковой бригады под командова
нием полковника А. Д. Державина занимали оборону в районе 
Верхней Ельшанки, где в течение десяти дней моряки стойко 
отбивали атаки противника. Все попытки немцев выйти на 
южные окраины Сталинграда потерпели неудачу. 13 сентября 
моряки бригады стремительным броском очистили от врага 
противотанковый ров, но фашисты не хотели мириться с потерей 
выгодного рубежа и семь раз контратаковали морских пехотин
цев. Однако безуспешно. Рубеж остался за моряками. Всю ночь 
длился бой, а когда рассвело, на исковерканной земле моряки 
насчитали около 350 трупов вражеских солдат и офицеров.

Слова приказа «Ни шагу назад!» стали девизом для каждого 
защитника Сталинграда.

5 сентября наши войска, расположенные севернее города, по 
приказу Ставки начали атаки позиций противника. Это позво
лило командованию 62-й и 64-й армий, выиграв передышку, 
укрепить оборону города.

С 13 сентября в Сталинграде развернулись уличные бои, не 
прекращавшиеся с тех пор более двух месяцев. Основной удар 
противник наносил по войскам 62-й армии, которая в своем 
составе имела около 40 тысяч человек. А немцы бросили на 
штурм города 170 тысяч человек, три тысячи орудий и минометов 
и 500 танков. Вражеская авиация имела подавляющее превосход
ство и непрерывно бомбила и штурмовала позиции наших войск.

Танковым армадам врага, поддержанным авиацией, удалось 
подойти к стенам города. Наша 62-я армия, прижатая к Волге, 
превратилась в железный щит, преградивший путь неприятель
ским войскам. Город пылал. Горела земля и плавился асфальт. 
Трудно было дышать. Немцы стремились отрезать друг от друга 
части 62-й армии и сбросить их в Волгу. В эти напряженные,
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тревожные дни защитники Волжской твердыни поклялись: «За 
Волгой для нас земли нет!».

Каждый, от рядового до командующего, сознавал, что здесь, 
на берегу Волги, в пекле, где, казалось, не ¡могут выдержать 
человеческие нервы, решается судьба России.

Наши люди дрались нс щадя своей жизни. Стояли насмерть. 
Отход даже на один метр считался страшным позором. Против
нику удалось прорваться только на тех рубежах, где не оставалось 
в живых ни одного советского воина, погибшие моряки лежали 
на огневых позициях лицом к врагу.

7 сентября вечером враг, сосредоточив большие силы пехоты 
и танков в районе Дар-горы, открыл сильный артиллерийский и 
минометный огонь по нашему переднему краю и волжским 
переправам. Он задался целью прорваться на левый берег реки 
Царицы и к переправам через Волгу. Но атака снова была отбита.

Вечером 8 сентября в районе Дар-горы наши разведчики 
снова заметили скопление крупных сил пехоты и танков. Вскоре 
под прикрытием ураганного артиллерийского и минометного 
огня эти танки и пехота перешли в атаку, но были встречены 
огнем наших заволжских батарей. Часть танков и пехоты против
ника отступила на исходные позиции, а с остальными рассчита
лись морские пехотинцы из 42-й отдельной стрелковой бригады 
Героя Советского Союза полковника М. С. Батракова. В рядах 
бригады воевали моряки Беломорской военной флотилии.

Участник этого боя старший лейтенант Ф. С. Жуков, возглав
лявший группу из семнадцати моряков, вспоминал:

«Прорвавшиеся танки с автоматчиками были встречены 
дружным огнем морских пехотинцев отделения старшины 2-й 
статьи Борисоглебского. Меткими выстрелами из противотанко
вого ружья первый танк подбил сам командир отделения. Затем 
он взял на прицел вторую вражескую машину и тоже вывел ее из 
строя. Однако остальные танки, беспрерывно стреляя, продол
жали двигаться, приближаясь к позициям моряков. Старшина 
2-й статьи Борисоглебский подбил третий танк. Не выдержав 
мелкого огня, гитлеровцы отошли в укрытие. Вскоре атака по
вторилась. Теперь уже, кроме Борисоглебского, по танкам вел 
огонь матрос Балацин. Он терпеливо ждал удобного момента, 
чтобы наверняка поразить цель. Такой момент наступил. Танк 
подставил борт, Балацин выстрелил. По броне вражеской маши
ны побежали золотистые змейки пламени. Двумя меткими вы
стрелами им был подбит и второй танк. Наступавшую пехоту 
противника косил пулеметчик матрос Кудреватый. Он подпускал
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фашистов на расстояние до 60 метров и только тогда открывал 
огонь.

Так они отбили шесть вражеских атак. Наших морских пехо
тинцев было семнадцать человек. Несмотря на явное превосход
ство, фашисты потеряли в этом бою восемь танков и до трехсот 
солдат и офицеров.

Советские морские пехотинцы ни на шаг не отступили с 
занятого рубежа...»

Моряки — одно племя, одна семья. Матросы говорят: один 
моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота, а четыре 
моряка — батальон.

Из дневника гитлеровского солдата: «14 октября наши войска 
взяли завод «Баррикады», но до Волги так и не дошли, хотя до 
нее оставалось нс более ста шагов... Русские не похожи на людей, 
они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха, 
не боятся огня... Матросы на лютом морозе идут в атаку в 
тельняшках... Мы изнемогаем».

В 1760 году, когда русские войска овладели Берлином, прус
ский король Фридрих II сказал: «Русского солдата мало убить, 
его надо еще и повалить на землю».

В стойкости русского солдата убедился и Наполеон, сказав
ший после Бородинского боя в 1812 году: «Здесь русские приоб
рели право считаться непобедимыми».

Немецкий фельдмаршал Мольтке завещал своим потомкам: 
«Остерегайтесь вступать на бескрайние русские просторы, бере
гитесь русской силы сопротивления».

К сожалению, ефрейтор Адольф Гитлер не посчитался с 
уроками истории. Справедливо в народе говорят: «Взявший в 
руки меч от меча и погибнет!».

Октябрьские бои достигли невероятного ожесточения в за
водских поселках. 14 октября немцы захватили несколько цехов 
тракторного завода. 62-я армия еще теснее прижалась к Волге.

Для оказания помощи 62-й армии 19 октября в наступление 
с севера перешли войска Донского фронта, а 64-я армия нанесла 
по противнику контрудар с юга в районе Купоросного и рощи 
Зеленая Поляна.

Войска 64-й армии отбили все попытки танковой армии Гота 
выйти к Волге и сумели удержать высоты, расположенные южнее 
Сталинграда.

2 октября 66-я морская стрелковая-бригада вела наступатель
ные бои совместно с частями других стрелковых дивизий 64-й 
армии. Задача по ослаблению нажима фашистов на 62-ю армию
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была успешно выполнена. Противник потерял в этих боях около 
тысячи солдат и офицеров.

С 7 по 26 января 1943 года 66-я морская стрелковая бригада 
участвовала вместе с частями Красной Армии в боевых действиях 
по разгрому окруженной под Сталинградом группировки немец
ких войск. При этом моряки освободили от фашистских захват
чиков населенные пункты: Елхи, Песчанку, Верхнюю Елыпанку, 
железнодорожную станцию Садовая и другие. За время боев под 
Сталинградом бригада уничтожила 2614 вражеских солдат и 
офицеров и много боевой техники противника.

Героическая борьба морских пехотинцев получила заслужен
ную оценку. 24 декабря 1942 года 270 воинов бригады были 
награждены орденами и медалями Советского Союза.

1 марта 1943 года 66-я отдельная морская стрелковая бригада 
за отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захват
чиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организован
ность, за героизм личного состава была переименована в 11-ю 
гвардейскую стрелковую бригаду.

В середине октября во время оборонительных боев за Ста
линград в 64-ю армию прибыл член ЦК КПСС Дмитрий Захаро
вич Мануильский, который выступил перед моряками 154-й 
морской стрелковой бригады, находившимися на отдыхе в райо
не Бекетовки. Матросы рассказали Д. 3. Мануильскому, что 
фашисты — идут ли они в наступление или обороняются — 
больше боятся тельняшек, чем артиллерии, «поэтому в бою мы 
сбрасываем бушлаты или шинели, остаемся в тельняшках — и 
победа обеспечена».

Говорят, Д. 3. Мануильский смеялся до слез, но затем сказал: 
«Это хорошо, что враг боится тельняшек, но артиллерию и 
пулеметы забывать не следует».

154-я морская стрелковая бригада с 10 по 26 января наступала, 
продвигаясь шаг за шагом вперед, уничтожала живую силу и 
боевую технику противника, освобождала населенные пункты. 
25 января части бригады овладели элеватором. За время этих боев 
было уничтожено более 800 солдат и офицеров противника, 
разгромлены штабы двух дивизий и одного полка, взяты в плен 
несколько сот солдат и офицеров, захвачено много боевой тех
ники и имущества.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками, 154-я отдельная морская стрелковая 
бригада 1 марта 1943 года была переименована в 15-ю гвардей
скую стрелковую бригаду.
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Фашистские солдаты в страхе называли морских пехотинцев 
«черной тучей» и «черной смертью» и часто, имея даже превос
ходство в силах, нс решались идти в атаку против «полосатых 
дьяволов».

Флотская неудержимость особенно проявилась в атаке мор
ских пехотинцев.

Мамаев курган! Бои за него занимают особое место в Сталин
градской эпопее. За эту высоту 102, господствующую над север
ной частью Сталинграда, немцы держались особенно упорно. 
Отсюда они могли доставать огнем левый берег Волги. Потому- 
то, заняв Мамаев курган, враг стремился всеми силами и сред
ствами удержать его. Борьба здесь была исключительно напря
женной. Укрывшись в дзотах на южных склонах высоты, фашис
ты простреливали почти каждую пядь земли, отделявшую их от 
позиций наших войск. Рота морской пехоты ползла вперед под 
ожесточенным огнем противника. Одни двигались молча, держа 
наготове гранаты, другие вели огонь по фашистским дзотам, 
помогая продвигаться вперед товарищам.

Наступил момент, когда кому-то нужно было пойти на под
виг, поднять и увлечь за собой остальных бойцов. Таким героем 
оказался матрос Виноградов. Крикнув: «За Родину! За наш 
народ!» и держа в руке гранату, он рванулся к вражескому дзоту, 
не обращая внимания на свистевшие вокруг него пули. Брошен
ной в дзот гранатой он уничтожил всех находившихся там 
фашистов. Когда Виноградов выскочил наверх, поблизости за
трещал немецкий пулемет. Полетела вторая граната — пулемет 
замолк.

Тем временем рота, захватив все дзоты и очистив высоту от 
противника, продолжала успешно наступать.

Особенно жарко было там, где занимали позицию двенадцать 
матросов под командованием старшины 2-й статьи Трушкина. 
Немцы решили любой ценой выбить моряков. Психические 
атаки следовали одна за другой. Моряки держались стойко. Но 
враг не унимался. Фашистам удалось подойти к позиции на 
бросок гранаты. Они торжествовали — еще одно усилие, и 
победа. Положение было серьезным. Но моряки и на этот раз не 
растерялись, не дрогнули. Когда гитлеровцы подошли еще 
ближе, командир отделения Трушкин поднялся во весь рост, 
сбросил с себя бушлат и крикнул:

— Ни шагу назад! Сталинградцы, вперед!
С автоматом наперевес он бросился вперед. За ним ринулись 

в контратаку остальные. Не выдержав, фашисты дрогнули и
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отступили. Все двенадцать храбрецов остались живы. История 
сохранила их фамилии: Трушкин, Сухомлинов, Прокофьев, 
Мартынов, Луконин, Спиваков, Шамисв, Шпосолов, Ионин, 
Климов, Олениц и Плахов.

В сходной, но еще более трудной боевой ситуации семь 
моряков под командованием матроса Холоденко, имея единст
венную противотанковую пушку, выдержали натиск танков и 
немецких автоматчиков. Орудийный расчет выкатил пушку, вы
брав удобную для обстрела позицию.

— Огонь! — скомандовал Холоденко.
Первый же снаряд подбил танк.
— Отличились, орлы! — крикнул Холоденко. — А ну, подой

дем поближе!
Подкатив орудие поближе к противнику, матросы начали 

бить по танкам прямой наводкой, заставив автоматчиков при
жаться к земле, укрыться за камнями. Немцы старались уничто
жить «нахальное» орудие, били по нему из всех видов оружия. 
Окровавленные морские пехотинцы в пороховом дыму продол
жали упорно защищаться. Но силы были неравные. Противнику 
все-таки удалось разбить пушку. Тогда, заглушая шум боя, раз
дался могучий голос Холоденко:

— Всем отбиваться гранатами! Отомстим за погибших друзей!
Но бой был неравный. Смертью храбрых пали все матросы.

Но оставшийся на рубеже один тяжело раненный Холоденко 
огромным усилием воли продолжал бросать гранаты. И фашист
ские танки не прошли. Враг отпрянул. Холоденко дополз до 
наших позиций. Умирая на руках товарищей, он произнес:

— Не пропустили немца! Надо идти вперед! На немца идите!
Подобных примеров героизма советских моряков не пере

честь. О мужестве и героизме советских моряков в годы Великой 
Отечественной войны поэт Евгений Евтушенко писал в поэме 
«Братская ГЭС»:

...И во имя России и дальних Гренад
Против танков с крупповской маркой
Шли в тельняшках с последнею связкой гранат,
Затянувшись последней цигаркой...

Однажды немецкие автоматчики, окопавшись за полотном 
железной дороги, вели шквальный огонь по нашему подразделе
нию. Морские пехотинцы сидели за укрытием, не имея возмож
ности двинуться вперед. Вдруг матрос Бекетов крикнул: «Това
рищи, я достану этих гадов!» С автоматом и гранатами он пополз
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к стоявшему поблизости трехэтажному дому. Добравшись до 
него, Бекетов дал несколько очередей по окнам, а потом быстро 
вбежал в здание, поднялся на третий этаж и, выглянув в окно, 
увидел сидевших за укрытиями гитлеровцев. В них полетели 
гранаты. И тут же наша пехота поднялась в атаку. Бекетов, как 
ни в чем не бывало, выбежал на улицу и бросился догонять 
ушедших вперед товарищей.

Девиз моряков: «Погибаю, но не сдаюсь!» свято выполнялся 
морскими пехотинцами в битве за Сталинград.

Неувядаемой славой покрыли себя 25 моряков и солдат во 
главе с командиром взвода лейтенантом П. Н. Широниным из 
25-й гвардейской стрелковой дивизии (бывшая 71-я морская 
стрелковая бригада). Пять суток отражали они атаки гитлеров
ских танков, бронемашин и самоходных орудий. В единоборстве 
с вражескими бронированными машинами 20 гвардейцев пали 
смертью храбрых. Но противник оставил на поле боя 30 танков, 
бронемашин и самоходок.

Всем 25 этим воинам (20 из них посмертно) было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

О самоотверженной борьбе военных моряков с фашистами у 
стен Сталинграда свидетельствует и сообщение командарма 62-й 
армии генерала В. И. Чуйкова:

«12 ноября противник возобновил бой. Пьяные фашисты 
лезли напролом. Матросы с Дальнего Востока, пополнившие 
95-ю стрелковую дивизию Б. А. Горишного, показали захватчи
кам, «где зимуют раки» и как дерутся славные краснофлотцы».

На каких бы участках фронта ни сражались морские пехотин
цы, везде они наводили ужас на гитлеровцев.

Гитлеровский солдат, взятый в плен советскими войсками, 
сказал: «Как только мы увидели этих полосатых дьяволов, так 
нам сразу стало не по себе. Солдаты боятся идти в атаку на 
русских моряков... Они боятся их даже мертвых, простреливая 
тела моряков автоматной очередью, прежде чем подойти к ним». 
А один из пленных фашистских офицеров на допросе заявил: 
«О, эти ваши черные люди, будь они прокляты! Я прошел много 
стран Европы, и всюду меня ожидала только победа. Этот ваш 
особый народ наложил на меня и моих солдат вечное пятно 
позора».

Много военных моряков сражалось в 42-й, 92-й стрелковых 
бригадах, 284-й стрелковой дивизии и других соединениях 62-й 
армии. О действиях моряков на суше рассказывал впоследствии 
Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков:
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«Недостаточная обученность моряков ведению боя на суше в 
условиях города не имела большого значения. Мы отказались от 
наступления частями и даже большими подразделениями. Во 
всех полках были созданы штурмовые группы — небольшие по 
численности, сильные ударом, маневренные и неотразимые в 
действии. Основное оружие штурмовых групп — подрывные 
патроны, гранаты, автомат, штык-нож и лопата. Штурмовые 
группы предоставляли максимум свободы и инициативы каждо
му бойцу. Поэтому все лучшие качества, полученные на морской 
службе, проявлялись здесь в полной мере. Бои велись в основном 
за дома, подвалы, цехи. В этих боях матросы действовали дерзко, 
хитро, стремительно».

То, о чем писал в воззвании к смоленским жителям 20 августа 
1812 года выдающийся российский полководец М. И. Кутузов, 
вполне относится к защитникам Сталинграда в 1942 году:

«Враг может разрушить стены ваши, обратить в развалины и 
пепел имущество, наложить на вас тяжкие оковы, но не мог и не 
сможет победить и покорить сердец ваших. Таковы россияне!»

Морякам, отправлявшимся на сухопутный фронт, Полити
ческое управление Северного флота дало наказ, текст которого 
приводится ниже.

К морякам Северного флота, идущим на сухопутный фронт
Товарищи североморцы!
Наша Родина в опасности. Фашистские дикари, насильники и 

мерзавцы грозят Отечеству гнетом и порабощением. Жестокая 
битва день и ночь идет на необъятных донецких просторах. Здесь 
огнем и кровью решается судьба Советской России, судьба народа. 
Только стойкость, тройное упорство, беззаветная храбрость во
инов Красной Армии и Флота могут остановить бешено рвущихся 
немцев, отбросить и уничтожить врага.

Дерись по-флотски!
Товарищ! Ты идешь на сухопутный фронт. Родина-мать благо

словляет тебя на ратные подвиги. Всегда и везде помни, что ты 
славный потомок Нахимова и Корнилова, продолжатель дела рево
люционных моряков, Железнякова и Маркина, представитель геро
ического Северного флота. Борись же с врагом храбро, мужествен
но, по-флотски. Через огонь великих сражений высоко пронеси честь 
флотского воина, боевых традиций русского флота. Где бы ты ни 
появлялся, вноси смятение и страх в стан врага, опрокидывай и 
гони их прочь с нашей священной земли.

Ни шагу назад! Стой насмерть!
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Помни! Русский, советский моряк никогда не отступал перед 
врагом, даже при его численном превосходстве. Воин флота стоек 
в бою и стремителен в своем гневе. Когда ты идешь в бой, 
отстаивай каждую пядь родной земли, храни в своем сердце образ 
героических черноморцев, до последних сил защищавших свой Сева
стополь. Трудно тебе, истекаешь кровью — не падай духом, стой 
насмерть! Пусть в эту трудную минуту встают перед тобой 
мужественные образы героев-североморцев, соратников Василия 
Кислякова, смело сражавшихся с оголтелыми фашистами на сопках 
Заполярья.

Презирая смерть — побеждай!
Помни! Ты русский моряк. Никогда не сдавайся в плен врагу. 

Моряк Красного Флота не знает позорного слова «плен». Лучше умри 
со славой, умирая, отдай свою жизнь дорого, как наш легендарный 
Герой Иван Сивков, как отдал свою жизнь за Родину североморец 
Боровков, который последней гранатой взорвал себя и десятки 
гитлеровских бандитов. Презирая смерть, побеждай врага! Мат
росской хваткой круши врага в штыковой атаке!

Североморец! Гитлеровец боится красного моряка, боится твоей 
матросской хватки в бою, боится матросской удали в штыковой 
атаке на поле боя. Так всади же ему штык в горло. Убивай 
гитлеровцев беспощадно!

Применяй в бою русскую смекалку и находчивость! Красный 
воин!Побеждай врага своего хитростью, находчивостью и умением. 
Разгадывай коварные планы и приемы немецких разбойников. Про
тивопоставляй им свою матросскую смекалку, инициативу и на
ходчивость. Штык и граната, стойкость и умение.

Хитрость и сметка — это твое оружие. Умело владей им!
Политуправление Северного флота»

17 сентября 1942 года по приказу командующего фронтом в 
состав 62-й армии была передана только что прибывшая 92-я 
отдельная стрелковая бригада, укомплектованная моряками Се
верного флота. В ночь на 18 сентября 1-й и 2-й стрелковые 
батальоны, возглавляемые начальником штаба бригады майором 
Н. Ф. Емельяненко, переправились из Красной Слободы в 
центральную часть города и сразу же направились с боями вдоль 
берега Волги на юг, к реке Царице.

Бригаде было приказано уничтожить войска противника, 
проникшие в кварталы города южнее реки Царицы и в район 
элеватора. В брешь между рекой Царицей и элеватором устреми
лись 24-я танковая, часть 94-й и 71-й пехотных дивизий врага.
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С этими соединениями противника пришлось вступить в бой 
двум только что переправившимся батальонам 92-й стрелковой 
бригады. Силы были явно неравны. Враг превосходил нас в 
несколько раз в живой силе и технике, кроме этого он имел в 
своем распоряжении более 100 танков. Действия вражеских 
соединений поддерживались авиацией, артиллерией и миноме
тами. У моряков же имелось только три батареи 45-мм орудий и 
четыре 76-мм полковые пушки. Они все время испытывали 
нехватку боеприпасов из-за трудностей доставки их через Волгу. 
Несмотря на это, едва только забрезжил рассвет, был подан 
сигнал атаки, и моряки в тельняшках и бескозырках с криками: 
«За Родину! Вперед! Полундра!», строча из автоматов и забрасы
вая окна домов гранатами, ринулись на врага. Внезапная атака 
североморцев была ошеломляющей. Фашисты начали в беспо
рядке отходить, но затем опомнились и стали оказывать упорное 
сопротивление. Дома и улицы по нескольку раз переходили из 
рук в руки. На помощь врагу прилетели самолеты, пришли танки, 
открыли огонь артиллерия и минометы. Дело доходило до руко
пашных схваток, в которых верх брали моряки.

К концу дня 18 сентября североморцы овладели улицами 
КИМ, Пугачевской, им. Кирова, Рабоче-Крестьянской, Циол
ковского, Козловской, Бирской, Балашовской, Калинина, очис
тили от противника район элеватора, усилили его оборону пуле
метчиками взвода младшего лейтенанта А. О. Хозяинова и мо
ряками роты лейтенанта 3. Г. Зозули.

Утром 19 сентября в город переправились 3-й и 4-й стрел
ковые батальоны автоматчиков, 5-я батарея, саперная рота, а 
также командование бригады. Противник, обладая превосход
ством в живой силе и технике, окружил элеватор с нашим 
малочисленным гарнизоном. Моряки героически отражали атаки 
врага.

Они подожгли два танка и усеяли все ближайшие улицы 
трупами вражеских солдат и офицеров.

20 сентября гитлеровцы ввели в бой свежие силы пехоты и 
при поддержке танков, авиации и артиллерии вновь перешли в 
наступление. На позиции моряков был обрушен огненный 
смерч, все заволокло облаками дыма и пыли, телефонная связь 
нарушилась. Фашисты перешли в атаку, но она была отбита. 
Бронебойщики взвода младшего лейтенанта А. И. Волкова не
сколько раз отбивали атаки противника, имевшего шести-семи- 
кратное превосходство. Они вывели из строя до 80 вражеских 
солдат и офицеров и подожгли несколько танков.
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Малочисленный гарнизон моряков и воинов армейских час
тей в элеваторе, находясь в окружении противника, героически 
отражал атаки вражеских войск. Только 19 сентября они отразили 
девять атак врага. Противник непрерывно наносил массирован
ные удары авиации и артиллерии по элеватору. Загорелось зерно 
в нем, дым распространился по всем помещениям, стало трудно 
дышать, резко ухудшилась видимость. Кончились продукты, нс 
было воды.

21 сентября днем к элеватору подошли до 200 гитлеровцев под 
прикрытием десяти танков. Защитники элеватора уничтожали их 
из противотанковых ружей, пулеметов и автоматов. Нескольким 
фашистам удалось приблизиться к зданию. Они начали забрасы
вать наших воинов гранатами. Моряки успевали большую часть 
вражеских гранат ловить и бросать обратно. Атака фашистов и в 
этот раз была отбита.

С наступлением сумерек враг ввел свежие силы, и ему удалось 
ворваться в здание элеватора. Бой доходил до рукопашных схва
ток. Фашисты несколько раз предлагали нашим воинам сдаться 
в плен, но ответом был огонь из всех автоматов. Боеприпасы у 
моряков были на исходе. Они приняли решение в ночь на 22 сен
тября прорываться из окружения на соединение со своими 
частями. Пробиваясь к своим, североморцы и армейцы вывели 
из строя несколько минометов, тяжелых орудий и противотанко
вую пушку противника. Всего они уничтожили у стен элеватора 
5 танков и до 300 фашистов.

Моряки и гвардейцы, оборонявшие элеватор, стояли на
смерть. Вот что писал в своем дневнике Вильгельм Гофман из 
267-го пехотного полка 94-й немецкой дивизии, впоследствии 
убитый в боях за Сталинград:

«20 сентября. Бой за элеватор продолжается. Русские ведут 
огонь со всех сторон. Сидим в подвале дома, на улице находиться 
нельзя. Фельдфебель Нушке сегодня был убит, когда перебегал 
улицу... Бедняга, у него трое детей.

22 сентября. Сопротивление русских в здании элеватора слом
лено. Наши вышли к Волге. В здании элеватора найдено около 
40 трупов русских. Среди них половина в морской форме — 
морские дьяволы. Захвачен один пленный, тяжелораненый, ко
торый не может говорить или притворяется. Весь наш батальон 
по численности стал меньше штатной роты. Таких ожесточенных 
боев наши старые солдаты не помнят.

26 сентября. Наш полк ведет непрерывно тяжелые бои. После 
взятия элеватора русские сопротивляются с таким же упорством.
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Их совсем не видно, они засели в домах и подвалах и бьют со 
всех сторон, в том числе и с тыла... В кварталах, занятых два дня 
тому назад, откуда-то появились русские солдаты, и бой разго
релся с новой силой. Наши люди гибнут не только на передовой 
линии, но и в тыловых, уже занятых кварталах. Русские совер
шенно перестали сдаваться в плен. Если и попадаются пленные, 
то безнадежно раненые, которые нс могут уже двигаться само
стоятельно».

Командир пулеметного взвода 92-й бригады морской пехоты 
младший лейтенант Андрей Осипович Хозяинов рассказывает:

«Помню, в ночь на 18 сентября вызывает меня командир 
нашего батальона и приказывает моему пулеметному взводу 
немедленно пробраться к элеватору:

— Там обороняются гвардейцы 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии полковника Дубянского. Надо помочь им и во что бы 
то ни стало удержать элеватор.

Во взводе у меня было 18 человек, один ручной и два 
станковых пулемета, два ПТР, автоматы у всех, и даже радио
станция. Приказ мы выполнили: той же ночью пробрались к 
элеватору. Батальон 35-й гвардейской стрелковой дивизии из 
30—40 измученных и раненых бойцов под командованием 
старшего лейтенанта Дмитренко был обрадован нашему при
бытию.

Это было ночью, а утром следующего дня, наблюдая с высоты 
элеватора, я увидел, как по полотну железной дороги прямо на 
здание ползут танки и автомашины с орудиями на прицепе. Мы 
поняли, что отрезаны от своего батальона. К тому же как назло 
наша радиостанция отказала, сели батареи питания. Я послал 
радиста в батальон с донесением. Не знаю, добрался ли он в 
батальон или его по дороге убили, только с тех пор я не имел 
никакой связи с батальоном.

Вот появился перед элеватором фашистский танк. Мы при
готовились встретить его как следует. Но из башни танка пока
зался немецкий офицер с белым флагом и рядовой-переводчик. 
Они предложили нам сдаться в плен, так как-де оборона беспо
лезна, мы окружены.

— В случае отказа, — предупредил немец, — пощады не будет.
■ Мы ответили им должным образом, по-флотски... Тогда на 

элеватор обрушился авиационный и артиллерийский смерч, и в 
атаку бросилось до батальона немцев, конечно, с танками. Пер
вая, за ней сразу вторая атаки были отбиты. Многих тогда 
недосчитались. В этот день мы отбили девять атак.

241



Очень мучила жара, жажда и угар горящего зерна. Волга- 
то — вот она, а воды не было: мы были отрезаны от нее. Стали 
подходить к концу и боеприпасы. В непрерывных боях прошло 
три мучительных дня.

20 сентября около 12 часов дня к элеватору с юга и запада 
подошли свыше десятка вражеских танков. Боеприпасов к ПТР 
и противотанковых гранат у нас уже не осталось. Танки подошли 
с разных сторон и почти в упор начали стрелять из пушек и 
пулеметов. Мы отстреливались из пулеметов и автоматов, рас
стреливали пехоту, которая рвалась к элеватору. В этом бою 
снарядом накрыло станковый пулемет вместе с пулеметчиком. 
Скоро и второй станковый пулемет был поврежден. Остался у 
нас один ручной пулемет.

В здании элеватора был настоящий ад, невероятный шум и 
треск от разрывов снарядов и мин, пулевых попаданий в бетон; 
все было в пыли и дыме, на нас рушились куски бетона от 
перекрытий. Криками «полундра!» мы подбадривали друг друга. 
Но немцы лезли без конца! Прячась за танки, они вплотную 
подобрались к элеватору, бросали впереди себя гранаты и, нако
нец, ворвались в один из отсеков. Но мы блокировали их.

Вечером, когда бой несколько затих, мы подсчитали свои 
силы. Нас осталось мало, боеприпасов — тоже: стало ясно, что 
дальше обороняться невозможно, надо пробиваться к своим.

В ночь на 21 сентября под прикрытием ручного пулемета мы 
начали пробиваться... Путь в развалинах города освещало пламя 
пожара...

Удалось ли выбраться моим товарищам — я не знаю, ибо сам 
пришел в сознание только 25 или 26 сентября в сыром подвале. 
Я был без гимнастерки и без сапог. Руки и ноги совершенно не 
двигались, в голове стоял шум. Видимо, я был контужен.

Открылась дверь, и при ярком солнечном свете я увидел 
входящего немецкого солдата в черной форме, с черепом на 
рукаве. Я понял, что попал в плен. Скоро меня увезли под Калач, 
бросили за колючую проволоку. В начале ноября нас, пленных, 
погрузили в товарные вагоны и куда-то повезли. Я решил бежать, 
и на ходу поезда выпрыгнул из вагона. При прыжке сильно 
ушибся и не мог двигаться. Меня подобрали немцы, и я был 
помещен в больницу г. Шахты, где пролежал до начала февраля 
1943 года. 7 февраля наши воины 5-й ударной армии освободили 
г. Шахты... Меня положили в армейский госпиталь, а потом 
эвакуировали в Казань. Из госпиталя меня выписали 15 сентября 
1943 года в Москву. Потом я освобождал город Ровно, где
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получил тяжелое ранение. В апреле 1945 года под Данцигом я 
был опять тяжело ранен. В октябре был демобилизован в запас 
с ограниченной годностью. Я всегда старался честно выполнять 
свой долг перед Родиной».

В боях за элеватор горстка храбрецов уничтожила около 
трехсот вражеских солдат, офицеров и несколько танков.

21 сентября 1942 года против 92-й стрелковой бригады вели 
боевые действия четыре дивизии противника — 24-я и 14-я 
танковые, 29-я моторизованная и 94-я пехотная.

Североморцы снова испытали на себе мощные удары авиа
ции, артиллерии и минометов немцев. Моряки противопостави
ли им стойкость и мужество. На отдельных участках врагу удалось 
кое-где вклиниться в оборону наших войск, но энергичными 
контратаками положение было восстановлено.

92-ю бригаду подстерегала опасность в другом месте. Против
ник ценой больших потерь разрубил 62-ю армию на две части на 
стыке 13-й гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии 
НКВД. Передовые части врага вышли к центральной пристани. 
92-я и 42-я бригады, а также 272-й полк оказались отрезанными 
от главных сил 62-й армии. Эти части остались без боеприпасов 
и продовольствия, так как лодочная переправа находилась под 
шквальным огнем противника. Наши подразделения таяли на 
глазах. Несмотря на это весь личный состав бригады действо
вал мужественно. В этих боях особенно отличились офицеры 
И. С. Озеров, М. А. Шевченко, С. И. Захаров, матросы Ф. И. Ро
гожин, А. П. Хиро, 3. П. Переломов, Л. И. Митин, В. М. Ели
заров, А. Е. Воронин, И. А. Исаков, А. С. Мирошниченко и 
многие другие. Показывая пример отваги, они воодушевляли 
своих товарищей на выполнение воинского долга.

Причастность к флоту возвышала наших моряков. Они не 
терялись в любой самой сложной обстановке, находили выход из 
нее. 25 сентября враг прорвал оборону соседа справа — 914-го 
стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии, подошел вплотную 
к командному пункту 92-й стрелковой бригады и окружил его, 
но с помощью подоспевшей нашей роты автоматчиков кольцо 
окружения было прорвано. Боевые порядки наших частей ока
зались как на ладони, они просматривались и простреливались 
всеми видами оружия противника.

26 сентября враг особенно активно атаковал позиции, зани
маемые 92-й и 42-й стрелковыми бригадами. Моряки, подпуская 
фашистов на близкое расстояние, метким огнем уничтожали 
соддат и офицеров противника, выводили из строя его пушки,
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пулеметы. Раненые бойцы отбили вражескую атаку на медпункт 
бригады. Получив приказ командования, в ночь на 27 сентября 
моряки покинули позиции и переправились на остров Голодный.

Североморцы с честью выполнили поставленные перед ними 
задачи, приняв на себя удар четырех вражеских дивизий, они 
десять дней стойко сдерживали их натиск.

В сентябрьских боях североморцы уничтожили около 7 тысяч 
фашистов, 17 танков, подавили и частично уничтожили 9 артил
лерийских и минометных батарей, захватили 22 пулемета, 9 ми
нометов, свыше 300 винтовок и автоматов.

Начальник политотдела бригады батальонный комиссар 
Б. С. Власов в политдонесении отмечал героизм бронебойщиков 
роты противотанковых ружей 4-го батальона младшего лейтенан
та Аркадия Волкова, младшего политрука Михаила Слепнева, 
матросов Александра Воробьева, Дмитрия Грибова, Виктора 
Королева, Андрея Короткова, Якова Пасечника, Георгия Табо- 
нина, Василия Шишкарсва. Они подожгли 13 вражеских танков 
и прочно удерживали позиции на подступах к Астраханскому 
мосту через Царицу. Понимая сложность обстановки, командир 
артдивизиона Павел Качалин, комиссар Борис Поляк, секретарь 
парторганизации Василий Кумиров, командир минометной роты 
Гамбой Мамедов поручили коммунистам «кочующие» орудия и 
минометы использовать для ведения огня самостоятельно по 
наиболее важным целям. Коммунисты оправдали доверие коман
дования. Они посылали каждый снаряд, каждую мину только в 
цель.

Помощник начальника политотдела по комсомольской рабо
те политрук Магомед Меджинов в одной из контратак был 
тяжело контужен, но, придя в сознание на лодочной переправе, 
вырвался из рук санитаров и вернулся в боевые порядки бригады.

Комиссар 4-го батальона Сергей Миньков, комсорг этого же 
батальона Михаил Личискин в бою не знали страха. Они подни
мали бойцов в контратаки даже тогда, когда у самих оставалось 
по одному патрону в пистолетах.

Командиру пулеметного батальона Василию Яковлеву, полу
чившему ранение в грудь, было предложено отбыть за Волгу, но 
он продолжал руководить боевыми действиями своих подразде
лений. Командир третьего батальона Владимир Немцов и его 
заместитель Василий Покровский были доставлены в медицин
ский пункт на перевязку ран. Когда им стало известно, что 
батальону грозит окружение, они собрали раненых моряков и 
организовали ночную контратаку. Враг откатился, потеряв более
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сотни солдат. Отважно сражались командир роты связи Алексей 
Ханыгин, командир взвода Алексей Фоминов, телефонист Петр 
Князев — вес они коммунисты.

Батальонный комиссар Борис Семенович Власов — застен
чивый, но энергичный человек. Родом из рабочих. В детстве 
осиротел и воспитывался в одном из детских домов Пензы. 
В 1938 году окончил Московский педагогический институт и был 
призван в армию на политработу. В Сталинград прибыл инструк
тором политотдела, а затем стал начальником политотдела 92-й 
отдельной стрелковой бригады.

В конце сентября 1942 года командующий 62-й армией при
нял решение остатки 92-й стрелковой бригады вновь перебросить 
на правый берег Волги, в район силикатного завода. Здесь на 
улицах Винницкой и Депутатской происходили кровопролитные 
бои. 2 октября остатки 92-й бригады передали в оперативное 
подчинение командира 308-й стрелковой дивизии.

15 октября обескровленная 92-я бригада была передана в 
помощь 37-й гвардейской стрелковой дивизии, в район трактор
ного завода. В сводном батальоне майора В. Е. Яковлева осталось 
в строю только 12 человек. Оборонявшийся рубеж был передан 
650-му стрелковому полку 138-й стрелковой дивизии. В ночь на 
17 октября штаб 92-й бригады с остатками подразделений пере
правился на левый берег Волги в хутор Рыбачий.

31 октября в бригаду прибыли 3 тысячи моряков с Тихооке
анского флота. В ночь на 10 и 11 ноября подразделения 92-й 
бригады по приказу командования армии переправились через 
Волгу на правый берег и заняли оборону у метизного завода.

3-й батальон этой бригады сражался в рядах 95-й стрелковой 
дивизии полковника В. А. Горишного. 19 ноября в этом батальо
не осталось в строю всего 3 человека.

Бои за Мамаев курган (высота 102.0) продолжались все дни 
героической обороны Сталинграда. За него в разное время сра
жались бойцы 13-й гвардейской, 112-й, 95-й, 284-й стрелковых 
дивизий и моряки 92-й отдельной стрелковой бригады. Склоны 
Мамаева кургана немцами были изрыты траншеями, ходами 
сообщения, укреплены блиндажами и дзотами, зарытыми в 
землю танками, усеяны минными полями и прикрывались про
волочными заграждениями.

В боях за Мамаев курган моряки 92-й стрелковой бригады 
проявили исключительные мужество и отвагу. Особенно отли
чились старший лейтенант Б. X. Кристотуров, старшие сержан
ты М. Г. Козлов, Ф. Огородников, разведчики П. Першин и
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К. Шарыпов, минометчики А. Богомаз, 
И. Нолъфин, младший лейтенант А. В. Мас- 
ликин.

Мамаев курган имеет историческое 
название в честь татаро-монгольского 
хана Мамая, юрта которого находилась 
на этом месте в 1380 году. 8 мая 1380 года 
в междуречье Дона и Непрядвы произо
шла Куликовская битва, в результате ко
торой войска русского князя Дмитрия 
Донского разбили огромное войско Золо
той Орды под руководством темника 
Мамая и положили начало освобождения 
Русской земли.

Мамаев курган — господствующая 
высота, с которой просматривается 
Волга, оба берега и весь город. Много
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крови пролито в боях за курган. Железным курганом называют 
его. Он весь покрыт осколками мин, снарядов и бомб.

Со Сталинградской битвы малоизвестная высота с отметкой 
«102» вошла в историю нашей Родины. Кто владел Мамаевым 
курганом, тот был хозяином города.

Мамаев курган вполне заслуженно называют главной высотой 
России, курганом Мужества.

25 ноября был получен приказ сдать завоеванные у врага на 
Мамаевом кургане позиции другому нашему соединению и со
средоточиться в районе улицы Технической для наступления 
совместно с 39-й гвардейской стрелковой дивизией на высоту 
107.5 юго-западнее завода «Красный Октябрь». В конце декабря 
моряки овладели улицами Короткая, Голутвинская, Уссурий
ская. В январе 1943 года бригада очистила от противника часть 
города, расположенную к западу от завода «Красный Октябрь».

28 января бригада была передана в оперативное подчинение 
командира 95-й стрелковой дивизии.

Моряки участвовали в жестоких боях с немцами в цехе № 32 
завода «Баррикады». 31 января немцы подорвали потолки в поме
щениях, занимаемых моряками, и значительная часть их погибла 
под развалинами. После доукомплектования 2 февраля бригада 
была вновь введена в бой и приняла участие в завершающем штурме 
Северной группировки немецко-фашистских войск.

Моряки-североморцы и тихоокеанцы, сражавшиеся под зна
менами 92-й отдельной стрелковой бригады, с честью выдержали 
испытание огнем в Сталинградской битве. Им в этом помогали 
флотские традиции, постоянная готовность к взаимной выручке, 
братские отношения. В рядах бригады сражались воины 24 на
циональностей. За период боевых действий в Сталинграде бойцы 
92-й стрелковой бригады истребили более 10 700 гитлеровцев. 
Люди в бескозырках остановили врага.

Родина высоко оценила героизм воинов 92-й отдельной 
стрелковой бригады, наградив 423 человека правительственными 
наградами. За массовый героизм, проявленный воинами 92-й 
отдельной стрелковой бригады в боях за Сталинград, указом 
Президиума Верховного Совета СССР бригада награждена орде
ном Красного Знамени.

Будем вечно помнить матросов Сталинграда, которые погиб
ли защищая нас!

Ветеран Военно-морского флота Федор Иванович Рогожин 
рассказал о своей боевой деятельности в Сталинградской битве 
следующее:
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«Родился я на Волге в селе Пришиб 
Енотасвского района Астраханской об
ласти. С детства мечтал стать водником. 
И мечта моя сбылась. Я окончил школу 
ФЗУ при пароходстве «Волготанкер» в 
Астрахани. Получил назначение рулевым 
на мощный нефтевоз «Днепрострой». Мы 
буксировали нефтеналивные баржи от 
Астрахани до Горького. В 1939 году меня 
призвали на военную службу на Север
ный флот, где защищал северные рубежи 
нашей Родины.

В 1942 году, когда нависла смертель
ная опасность над Сталин градом и род
ной Волгой, я подал рапорт командова
нию флота о зачислении меня в форми
руемую из моряков-добровольцев стрел
ковую бригаду для защиты Сталинграда. 
Поскольку в рапорте я указал, что родил
ся и вырос на Волге, то мою просьбу 
безоговорочно удовлетворили. Я был за
числен в первый батальон 92-й отдельной 
стрелковой бригады. Когда мы прибыли 
в Красную Слободу, то напротив ее уви
дели горящий Сталинград. Матросы рва
лись скорее вступить в бой с фашиста
ми и отомстить за разрушенный город. 
В ночь с 17 на 18 сентября 1942 года нас 
перебросили на судах через Волгу и мы 
вступили в бой с вражескими войсками в 
балке реки Царицы, отбросив их за Ста
лин град-II.
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Когда немцы узнали, что прибыли моряки с Северного флота, 
то бросили против нашей бригады четыре дивизии войск. Они 
превосходили нас по силе и технике в 10—15 раз. Но мы держали 
оборону мужественно. Здесь я был ранен и направлен в госпи
таль. После излечения снова вернулся в свою бригаду, которая 
вела бой на территории завода «Баррикады».

Когда я возвращался в свою воинскую часть, то на перепра
ве встретил меня мальчик-связной Юра Палагушкин, который 
провел в штаб, размещавшийся в больнице Ильича. Здесь, в 
оврагах за рабочим поселком, мы поддерживали 308-ю стрелко
вую дивизию, подожгли много танков и уничтожили солдат 
противника.

Еще в период ведения боевых действий в устье реки Царицы 
к командованию нашей бригады обратились с просьбой зачис
лить на службу отец и сын Палагушкины. Их просьба была 
удовлетворена. Они хорошо воевали в родном городе. Отец — 
Палагушкин Михаил Федорович был награжден орденом Крас
ной Звезды, а его сын Юрий — медалью «За отвагу».

В одном из боев я снова был ранен и после излечения в 
госпитале получил назначение в Волжскую военную флотилию. 
В 1943 году я принимал участие в боевом тралении Волги от 
вражеских мин. Был рулевым на тральщике № 127, которым 
командовал главный старшина А. А. Циманович.

Кроме траления мин наш тральщик конвоировал караваны 
судов, отражал атаки немецких самолетов.

Войну я закончил на Дунайской военной флотилии, где до 
1947 года участвовал в боевом тралении. Награжден медалью 
Ушакова и орденом Красной Звезды».

В песне поется: «Смелого пуля боится, смелого штык не 
берет». Я встречался с этим русским богатырем, который воевал 
с фашистами в пекле Сталинграда и остался жив. Федор Ивано
вич Рогожин не только физически силен, он здоров и нравствен
но. В послевоенные годы проработал более 30 лет столяром, 
бригадиром на Астраханском заводе имени 30-летия Октября, 
вел большую общественную работу, лучший наставник Минис
терства речного флота РСФСР, часто выступал перед молодежью 
с воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Ветеран Сталинградской битвы Ф. И. Рогожин скончался 
6 ноября 1991 года в Астрахани.

В рядах 92-й отдельной стрелковой бригады сражался мор
ской пехотинец уроженец села Марьяновка Николаевской облас
ти, старшина 2-й статьи Никита Андреевич Гребенюк. В тя-
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желом бою Никиту Андреевича ранило в 
ногу. Он попал в госпиталь. После из
лечения получил назначение в 384-й ба
тальон морской пехоты.

Высаживался с морским десантом в 
Мариуполе. 23 марта 1944 года старши
на 2-й статьи Н. А. Гребенюк в соста
ве отряда моряков под командованием 
старшего лейтенанта Константина Оль
шанского высадился с ветхих рыбацких 
баркасов в занятый противником город 
Николаев. Гарнизон противника в го
роде насчитывал 15 тысяч солдат и офи
церов.

26 марта фашисты бросили против 
горстки морских пехотинцев, засевших в 
порту, войска с артиллерией, пулемета
ми, огнеметами и танками. Силы были 
явно неравные, но моряки отбили все 
вражеские атаки.

27 марта снова загудела земля в Ни
колаевском порту. Десантники выдержа
ли 18 яростных атак противника. Оста
лось в живых только десять морских пе
хотинцев, из них пять человек — ране
ные, и среди них Никита Андреевич.

59 Героев Советского Союза — его 
боевых друзей — похоронены на цент
ральной площади Николаева.

Моряк, участник обороны Сталингра
да, Герой Советского Союза Н. А. Гребе
нюк является почетным гражданином 
Николаева.

Великий пролетарский писатель 
Алексей Максимович Горький оставил 
незабываемую легенду о горящем сердце 
Данко. Мы стали живыми свидетелями 
подвига советского Данко — моряка- 
комсомольца Михаила Паникахи, кото
рый показал пример беззаветной вернос
ти своему воинскому долгу перед Роди
ной.
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...Летом 1942 года к командиру одной из частей Тихоокеан
ского флота обратился молодой матрос с просьбой направить его 
под Сталинград. Его просьба была удовлетворена. Вскоре ком
сомолец Михаил Паникаха вместе с другими тихоокеанцами 
оказался в городе Кургане, где формировалась новая часть. 
М. Паникаху зачислили бронебойщиком в первую роту 1-го 
батальона 883-го стрелкового полка.

Быстро прошли дни боевой учебы. Полк в составе 193-й 
стрелковой дивизии прибыл на левый берег Волги. Напротив 
горел Сталинград. Там шли кровопролитные бои.

Михаил Паникаха был родом с Украины, из села Могилев 
Царичанского района Днепропетровской области. И хотя не 
приходилось ему раньше бывать в Поволжье, но эти места 
показались родными. Такая же, как на Украине, беспредельная 
степь, такое же знойное солнце.

193-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 
Ф. Н. Смсхотворова получила приказ переправиться на правый 
берег Волги в распоряжение 62-й армии и вступить в бой с 
противником в районе поселка завода «Красный Октябрь».

28 сентября началась переправа. Генерал Ф. Н. Смсхотворов 
так описывает переправу в горящий Сталинград 193-й стрелковой 
дивизии:

«...Катер спешит в Сталинград. Обходим с юга остров Зайцев-- 
ский. Бьет фашистская дальнобойная артиллерия. Толстые водя
ные столбы взбухают у самого борта, с силой стучат о наше 
суденышко. Оно скачет и кренится, волны заливают падубу. 
Бойцы разведроты, поминая бога, черта и Гитлера, хватаются за 
борта и выступы надстроек.

Идем под высокий берег, к деревянному причалу. Его настил 
раздерган взрывной волной, иссечен осколками, сваи покоси
лись. Причал скрипит и мелко подрагивает, принимая на себя 
толчки катера. Еще минута, и мы с офицером штаба дивизии 
майором Н. А. Войтелевым первыми сходим на сталинградскую 
землю.

Затем началась переправа полков дивизии, которая заняла 
полосу обороны в районе завода «Красный Октябрь». ...Во время 
одного из наступлений, предпринятых гитлеровским командова
нием, совершил свой бессмертный подвиг Михаил Паникаха.

Было это так. Оборону дивизии атаковало одновременно 
70 танков. Семь из них прорвались к переднему краю 883-го пол
ка и начали крутиться над окопами. Рядовой первой роты Ми
хаил Паникаха, вооружившись бутылкой с горючей смесью,
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пополз навстречу головному танку. Паникаха попал к нам в 
дивизию из морской пехоты вместе с тысячей других моряков- 
пехотинцев, еще когда мы формировались в тылу. Моряки стали 
крепким ядром дивизии. В первом же бою своей непоколебимой 
стойкостью, отвагой и боевой яростью они как бы задали тон 
всей нашей двухмесячной борьбе.

Паникаха уже взмахнул бутылкой, чтобы поразить танк, но 
ее разбила пуля. Горячая, мгновенно вспыхнувшая жидкость 
залила ему голову, плечи, грудь. Живой человек горел, как факел! 
Но не сдавался! Все видели: он догнал танк, прыгнул на мотор
ный люк, разбил вторую бутылку над двигателем машины. Танк 
загорелся. Так погиб наш герой Михаил Паникаха».

«Он сжег врага своим огнем». На Руси всегда между смертью 
и позором выбирали смерть. Во время Куликовской битвы 1380 го
да Дмитрий Донской говорил: «Честшш смерть лучше позорной 
жизни».

Уходя в бессмертие, Михаил Паникаха завещал беречь Отчиз
ну, быть достойными героического прошлого нашего народа. 
Сам он стал народным героем. Слава тебе на веки веков, морской 
пехотинец, комсомолец Михаил Паникаха!

Пролетарский поэт Демьян Бедный посвятил герою-моряку 
стихотворение «Легенды сложатся о нем!»:

Он пал. Но честь его жива —
Героя высшая награда.
Под именем его — слова:
Он был защитник Сталинграда!
В разгаре танковых атак 
Пал краснофлотец Паникаха.
Им — до последнего патрона —
Держалась крепко оборона.
Но не под стать морской братве 
Врагу показывать затылки.
Уж нет гранат. Остались две 
С горючей жидкостью бутылки.
Герой-боец схватил одну:
«Я в первый танк ее метну!»
Исполненный отваги пылкой,
Стоял он с поднятой бутылкой:
«Раз, два... Не промахнусь небось!»
Вдруг пулей в этот миг насквозь 
Бутылку с жидкостью пробило!
Героя пламя охватило.
Но, ставши факелом живым,
Не пал он духом боевым,
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Не дрогнул волею могучей.
С презреньем к боли острой, жгучей 
На вражий танк боец-герой 
С бутылкой бросился второй.
Удар! Огонь! Клуб дыма черный!
Огнем охвачен люк моторный,
В горящем танке дикий вой:
Команда взвыла и водитель.
Пал совершивший подвиг свой 
Наш краснофлотец боевой.
Но пал, как гордый победитель!
Чтоб пламя сбить на рукаве,
Груди, плечах, на голове,
Горящий факел, воин-мститель,
Не стал кататься по траве,
Искать спасения в болотце:
Он сжег врага своим огнем!
Легенды сложатся о нем.
Бессмертном нашем краснофлотце!

За героический подвиг, проявленный в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками, Михаил Аверьянович Паникаха по
смертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Спустя 48 лет Указом Президента Союза Советских Социа
листических Республик от 5 мая 1990 года за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Михаилу Аверь- 
яновичу Паникахе присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Нельзя читать без волнения письмо, адресованное Михаилу 
Паникаха от младшего брата Грицко из Сибири, куда он был 
эвакуирован вместе с матерью с Украины. Мальчик писал, нс 
зная, что брат сражался в Сталинграде:

«Дорогой братко! Нам каждый день учительница Ольга Ива
новна рассказывает про Сталинград, куда лезут фашисты. Доро
гой братко, иди туда бить проклятых. Ольга Ивановна говорит, 
что Сталинград нельзя отдавать врагу. Это город, который еще 
при Ленине завоевал себе славу на всю Советскую Россию. Тебе 
надо туда обязательно.

Дорогой братко! Рядом с нами живет хромой дядя Ваня. Он 
еще давно потерял ногу. Теперь он отказался караулить сельсо
вет, а пошел работать в кузницу. А Васька и Харлам, сыновья 
тети Даши, что живут напротив нас, пошли добровольно воевать 
в Сталинград. Меня не берут. Велят кончать пятый класс. Эх,
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скорее бы кончить! Я бы тебе помог гра
наты таскать, а стрелять я уже умею.

Вся наша деревня теперь для Сталин
града вяжет чулки, варежки, мы добро
вольно собираем шерсть на валенки бой
цам. В газетах пишут, что все помогают
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Сталинграду деньгами, хлебом, мясом. Ой братко! Торопись туда. 
Нс пускай фашиста в Сталинград, его надо там побить, а то нам 
шибко плохо будет жить. А как побьете немца в Сталинграде, так 
мы е мамкой вернемся в наш родной Донбасс. А если нс побьете 
врага в Сталинграде, то он не отдаст нам Донбасса. До свидания, 
Грицко».

Михаил Аверьянович Паникаха выполнил наказ своего 
младшего брата. Он сражался с немецко-фашистскими захват
чиками в Сталинграде до последнего дыхания, нс щадя своей 
жизни.

В память о бесстрашном комсомольце матросе М. А. Па- 
никахс в Волгограде названа одна из улиц и сооружен памятник. 
В 1987 году открыт памятник на родине героя. Светлый образ 
«сталинградского Данко» Михаила Паникахи, осветившего со
ветским людям своим пылающим сердцем путь к счастью, будет 
жить в веках.

Имя М. А. Паникахи было присвоено Волгоградской морской 
школе ДОСААФ. На Мамаевом кургане ему установлена над
гробная мемориальная плита. Народ его называет: «сталинград
ский Данко», «матрос из легенды», «огненный матрос».

Во время Сталинградской битвы всю страну облетели крыла
тые слою воспитанника Тихоокеанского флота, прославленного 
снайпера 284-й стрелковой дивизии, старшины первой статьи, 
коммуниста Василия Григорьевича Зайцева: «За Волгой для нас 
земли нет!»

Снайпер — это передовой, хорошо обученный и воспитанный 
боец.

Василий Григорьевич Зайцев родился на Урале в поселке 
Елинский Агаповского района Челябинской области. До призыва 
на военную службу окончил Магнитогорский строительный тех
никум. Потом был призван на Тихоокеанский флот, где исполнял 
должность начфина одного из кораблей.

Шел второй год Великой Отечественной войны. Пять рапор
тов подал старшина первой статьи В. Г. Зайцев с просьбой 
направить на фронт. Летом 1942 года командир части наконец 
удовлетворил его просьбу. Вместе с другими тихоокеанцами он 
был зачислен в 284-ю стрелковую дивизию под командованием 
полковника Н. Ф. Батюка.

Темной ночью 21 сентября дивизия переправилась через 
Волгу и включилась в бои за город. На изрытом снарядами и 
бомбами Мамаевом кургане начал свой боевой снайперский счет 
тихоокеанский моряк Василий Зайцев.
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Гитлеровцы решили заживо сжечь 
смельчаков, ворвавшихся на территорию 
метизного завода. Ударом с воздуха они 
разбили двенадцать бензобаков. Горело 
буквально все. Казалось, на этой земле не 
осталось ничего живого. Но как только 
огонь утих, со стороны Волги вновь ри
нулись бойцы. Они бились за каждый 
заводской цех, дом, этаж.

Уже в первых схватках с врагом Ва
силий Зайцев показал себя незауряд
ным стрелком. Однажды командир ба
тальона подозвал Зайцева и показал в 
окно. В восьмистах метрах бежал фашист. 
Моряк тщательно прицелился. Раздался 
выстрел — и гитлеровец упал. Через не
сколько минут на том же месте показа
лись еще два захватчика. Их постигла та 
же участь. В награду В. Г. Зайцев получил 
снайперскую винтовку.

В конце ноября редактор фронтовой 
газеты послал на Тихоокеанский флот 
телеграмму следующего содержания: 
«Ваш воспитанник, главстаршина Васи
лий Зайцев сражается на улицах Ста
линграда. Он держится как герой, как 
истинный русский воин. Зайцев — снай
пер. Только за месяц боев в Сталинграде 
он истребил из снайперской винтовки 
149 гитлеровцев. Кроме того, Зайцев не
посредственно в боях подготовил 10 снай
перов. Каждый из его учеников от
крыл боевой счет истребления гитлеров
цев. О делах Зайцева знает весь Сталин
градский фронт».

В Зайцеве сочетались все качества, 
присущие снайперу: острота зрения, чут
кий слух, выдержка, хладнокровие, вы
носливость, военная хитрость. Он умел 
выбирать для себя огневые позиции и 
маскироваться на них.
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Однажды Зайцев пробрался к сгоревшему дому и залез в 
полуразрушенную печь. С этой необычной позиции были хорошо 
видны входы во вражеские блиндажи и подход к подвалу дома, 
где гитлеровцы готовили пищу. Десять фашистов сразил в тот 
день снайпер.

В одну из осенних ночей Василий Зайцев пробирался узкой 
тропинкой к передовой. Где-то невдалеке укрылся фашистский 
снайпер, его надо обнаружить и уничтожить. Минут двадцать 
Зайцев осматривал местность, но притаившегося вражеского 
«охотника» обнаружить не удавалось. Плотно прижавшись к 
стенке траншеи, моряк высунул рукавицу, ее сильно рвануло из 
руки. Осмотрев пробоину, он перешел на другое место и проделал 
то же самое. И снова выстрел.

Зайцев прильнул к стереотрубе. Начал тщательно осматривать 
местность. На одном из холмов мелькнула тень. Здесь! Теперь 
надо фашиста выманить и взять на прицел. Всю ночь пролежал 
Василий в засаде. На рассвете меткой пулей Зайцева немецкий 
снайпер был уничтожен.

Снайпер В. Г. Зайцев постоянно был лицом к лицу со 
смертью. Он говорил: «Если ты не убил врага, то он убьет тебя». 
Первые дни боев в Сталинграде Зайцев описывает так:

«Это было в ночь на 22 сентября 1942 года. Катер врезался 
носом в прибрежный песок. Мотор вздрогнул в последний раз и 
умолк, лишь вода за кормой продолжала хлюпать. Вот он, дол
гожданный правый берег!

К 5 часам утра через Волгу переправилась вся наша 284-я 
стрелковая дивизия Н. Ф. Батюка. Я был в батальоне морских 
пехотинцев Тихоокеанского флота. Основной удар нашего полка 
был направлен по оврагу Долгий на метизный завод и Мамаев 
курган. Враг бомбил и обстреливал наши позиции у нефтебазы. 
Над ней взметнулось пламя, начали рваться нефтебаки. Загоре
лась земля. Все охвачено огнем. Матросы и солдаты на ходу 
срывали с себя горящую одежду и в полуголом состоянии шли в 
атаку на врага. Фашисты не выдержали. Мы вышибли их из 
поселка нефтебазы. В боях на Мамаевом кургане противник 
применил новую тактику: создал большую плотность огня с 
помощью «кочующих» ручных пулеметов. Для наших штурмовых 
групп они были опаснее любого дота или дзота, потому что 
внезапно появлялись и так же внезапно исчезали. Борьба с 
«кочующими» пулеметчиками стала главной задачей снайперов. 
Я получил приказ создать школу снайперов из раненых солдат, 
снайпер должен быть человеком расчетливым, смелым, волевым.
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Такими качествами обладали Николай Куликов, Александр Гря
зев, Саша Реутов, Миша Масаев. Каждый из них стал хорошим 
снайпером.

Действия советских снайперов под Сталинградом встревожи
ли гитлеровцев, и они решили принять срочные меры.

В сентябре ночью наши разведчики захватили пленного. Он 
сообщил, что из Берлина доставлен на самолете руководитель 
школы фашистских снайперов майор Кенингс, получивший за
дание уничтожить прежде всего «главного» советского снайпера.

Командир дивизии полковник Батюк вызвал к себе снайперов 
и сказал:

— Я думаю, что прибывший из Берлина фашистский сверх
снайпер для наших снайперов — пустяк. Верно, Зайцев?

— Верно, товарищ полковник, — ответил Василий Григорье
вич.

— Что же, надо этого сверхснайпера уничтожить, — заявил 
командир дивизии. — Только действуйте осторожно и умно, — 
добавил он.

Появившийся на участке фронта фашистский снайпер был 
опытен и коварен. Он часто менял позиции, устраивался то в 
водонапорной башне, то в подбитом танке, то в груде кирпича. 
Василий Зайцев вспоминает:

«Я знал «почерк» фашистских снайперов, по характеру огня 
и маскировке без особого труда отличал более опытных стрелков 
от новичков, трусов от упрямых и решительных. А вот характер 
руководителя школы вражеских снайперов оставался для меня 
загадкой. Ежедневные наблюдения наших товарищей ничего 
определенного не давали. Трудно было сказать, где находится 
фашист.

Помог случай. Моему другу — уральцу Морозову противник 
разбил оптический прицел, а солдата Шайкина ранил. Морозов 
и Шайкин считались опытными снайперами, они часто выходи
ли победителями в сложных и трудных схватках с врагом. Со
мнений теперь не было — они наткнулись на фашистского 
«сверхснайпера», которого я искал».

Зайцев отправился на позицию, которую ранее занимали его 
ученики и друзья. Вместе с ним был верный фронтовой друг 
Николай Куликов. На переднем крае знаком каждый бугорок, 
каждый камень. Где же мог затаиться враг?

Внимание Зайцева привлекла куча кирпича и рядом с ней 
лист железа. По всем признакам именно здесь мог найти прибе
жище приезжий берлинский «гость».
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Николай Куликов все время жд;ы приказа выстрелить, чтобы 
привлечь внимание гитлеровцев. А Зайцев наблюдал. Так прошел 
весь день. На другой день перед рассветом наши снайперы вновь 
отправились в засаду. Зайцев в одном окопе, а Куликов в другом. 
Между ними протянута веревка для сигнализации.

Томительно тянулось время. В небе гудели самолеты. Близко 
рвались снаряды. Но Зайцев ни на что не обращал внимания. Он 
не спускал глаз с железного листа.

Когда рассвело и отчетливо обозначились позиции против
ника, Зайцев дернул за веревку. По этому условному сигналу его 
товарищ поднял надетую на дощечку варежку'. С той стороны 
ожидаемого выстрела нс последовало. Через час Куликов вновь 
поднял рукавицу. Раздался долгожданный хлопок винтовочного 
выстрела. Пробоина подтвердила предположение Зайцева: фа
шист находился под железным листом. Теперь надо было взять 
его на прицел.

Однако торопиться нельзя: можно спугнуть. Зайцев и Кули
ков сменили позицию. Они наблюдали всю ночь и первую 
половину следующего дня. После обеда, когда на позицию 
противника упати прямые лучи солнца, а винтовки наших снай
перов были в тени, боевые друзья начали действовать. Вот у края 
железного листа что-то заблестело. Случайный осколок стекла? 
Нет. Это был оптический прицел винтовки фашистского снай
пера. Куликов осторожно, как это может делать опытный снай
пер, спит приподнимать каску. Фашист выстрелил. Каска упала. 
Гитлеровец, по-видимому, сделал заключение, что он выиграл 
поединок — убил советского снайпера, за которым охотился 
четыре дня. Решив проверить результат своего выстрела, фашист 
высунул из укрытия полголовы. И тут Зайцев нажал на спусковой 
крючок винтовки. Ударил метко. Голова фашиста осела, а опти- 
тический прицел его винтовки, не двигаясь, блестел на солнце 
до самого вечера.

С наступлением темноты наши подразделения пошли в атаку. 
За листом железа бойцы нашли труп гитлеровского офицера. Это 
был начальник берлинской школы снайперов майор Кенннгс, 
чемпион Европы по пулевой стрельбе.

При получении правительственной награды В. Г. Зайцев 
сказал : «Пока враг не разбит, за Волгой для нас земли нет!»

В январе Зайцев был тяжело ранен. После излечения в 
госпитале он снова встал в строй.

22 февраля 1943 года В. Г. Зайцеву было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.
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Автор книги в 1980 году в Волгограде 
встречался с Героем Советского Союза 
Василием Григорьевичем Зайцевым и 
пришел к выводу, что слова великого 
русского полководца Генералиссимуса 
А. В. Суворова очень точно рисуют образ 
нашего героя. Герой, о ком идет речь, 
«весьма смел, но без запальчивости, скор 
без опрометчивости, деятелен без легко
мыслия, подчинен без униженности, на
чальник без самонадеянности, победи
тель без тщеславия, честолюбив без кич
ливости, благороден без гордости, непри
нужден без лукавства, тверд без упрямст
ва, скромен без притворства, основателен 
без педантства, приятен без ветренности, 
целен без примеси, благорасположен без 
коварства, принципиален без пронырст
ва, откровенен без простодушия, привет
лив без околичностей, услужлив без ко
рыстолюбия; решительный, избегающий 
колебаний, он предпочитает здравый 
рассудок остроумию; враг зависти, нена
висти и мщения, он низвергает своих 
противников снисхождением и владыче
ствует над друзьями своей верностью; он 
утомляет свое тело, дабы больше укре
пить оное; он стыдлив и воздержан; чис-
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тосердечный, он гнушается лжи; прямодушный, он попирает 
криводушие; он общается только с честными людьми; честь и 
честность составляют его достояние...»

Всю войну моряк служил в 62-й (8-й гвардейской) армии, в 
рядах которой начал свой боевой путь, возглавлял школу снай
перов, затем был командиром роты. Он громил врага в Донбассе, 
участвовал в битве за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре. 
9 мая 1945 года Зайцев встретил в киевском госпитале.

В Берлине он побывал после окончания войны. Там встре
тился с боевыми друзьями, прошедшими тернистым путем войны 
от Волги до Шпрее.

В торжественной обстановке командованием была вручена 
В. Г. Зайцеву его винтовка с надписью: «Герою Советского Союза 
Зайцеву Василию, похоронившему в Сталинграде более 300 фа
шистов». Эта снайперская винтовка хранится в Волгоградском 
государственном музее обороны, а в Центральном музее Воору
женных Сил СССР выставлен снайперский прицел фирмы «Карл 
Цейс Иена», принадлежащий начальнику берлинской школы 
снайперов майору Кенингсу, которого В. Г. Зайцев уничтожил в 
Сталинграде.

Бывший моряк Герой Советского Союза Василий Григорье
вич Зайцев жил и трудился в столице Украины — Киеве.

Он — почетный гражданин города-героя Волгограда.
Поэт Н. Сидоренко посвятил стихотворение воспитаннику 

Тихоокеанского флота, знаменитому снайперу В. Г. Зайцеву:

Твой флот салютует тебе!
За то, что, не зная пощады,
Бил немца ты насмерть всегда,
За доблесть у стен Сталинграда 
Достойной героя наградой 
Горит Золотая Звезда.
Отчизна лишь стойким и лучшим 
Высокое имя дает.
Гордится героем могучим,
Звезды золотым иятилучьем,
Тобою прославленный флот.
Фашистов в могилу вгоняя,
Ты слышал сквозь волжский туман,
Как дышит тайга вековая,
Как бодрствует вахта ночная,
Как Тихий шумит океан.
И снова, усилья утроив,
Ты нес под огнем впереди
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Бесстрашное сердце морское —
Орел из плеяды героев 
С Звездой Золотой на груди.
За волю к победе крутую,
За мертвую хватку в борьбе,
За песню твою огневую,
Простор океанский волнуя,
Твой флот салютует тебе!

Замечательный снайпер Герой Совет
ского Союза В. Г. Зайцев умер и похоро
нен в Киеве.

23 ноября в 16 часов войска Сталин
градского и Юго-Западного фронтов 
встретились в районе хутора Советского 
и замкнули кольцо окружения Сталин
градской группировки противника.

Попытка командующего немецкой 
группой армий «Дон» генерал-фельдмар
шала Манштейна деблокировать войска 
Паулюса и вывести их из окружения про
валилась.

В декабре 1942 года на Сталинград
ском фронте в составе 260-го гвардейско
го стрелкового полка 86-й гвардейской 
стрелковой дивизии 2-й гвардейской 
армии воевал бывший матрос Тихооке
анского флота Илья Макарович Каплу
нов.

С ранних лет у жителя станции Арка- 
дак Саратовской области Ильи Каплуно- 
ва появилась заветная мечта стать моря
ком. И он им стал. В 1938 году его при
звали на Тихоокеанский флот. И. М. Кап
лунов был отличником боевой и полити
ческой подготовки, награжден именны
ми часами.

С первых дней Отечественной войны 
на фронт ушел отец. Когда отца ранило, 
на его место попросился сын. Матрос- 
тихоокеанец сменил бушлат и бескозыр
ку на серую армейскую шинель и шапку- 
ушанку.
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Зимой 1942 года комсомолец Илья Каплунов подал в партий
ную организацию роты заявление, в котором писал: «Ввиду 
нависшей угрозы над нашей страной я, Каплунов И. М., желаю 
воевать только коммунистом. Прошу партийную организацию 
принять меня кандидатом в члены ВКП(б). Обещаю с честью и 
достоинством носить высокое звание коммуниста и защищать 
Родину, не щадя своей крови, а если понадобится, то и жизнь 
отдам, до полной победы над врагом». Он был принят в ряды 
ленинской партии.

В декабрьскую пургу 1942 года гвардейцы приняли бой на 
рубеже реки Мышкова у хутора Нижнскумского. Полк ото и вал 
одну вражескую атаку за другой. Отборные немецко-фашистские 
войска под командованием фельдмаршала Манштсйна стреми
лись деблокировать окруженную в Сталинграде армию Паулюса. 
Противник ввел в бой танковый корпус, поддержанный огнем 
артиллерии. Особенно тяжело было в районе высоты 137.2, где 
оборонялся со своими товарищам]! Илья Каплунов. Несмотря на 
численное превосходство, гитлеровцы так и нс добились успеха.

На рассвете 20 декабря гитлеровцы перешли в новую атаку в 
районе Громославки. Перед оборонительными рубежами 260-го 
гвардейского стрелкового полка появилось 80 танков. За танками 
с автоматами в руках шла вражеская пехота. Разгорелся жаркий 
бой. От разрывов снарядов и бомб содрогалась земля. Ценой 
больших потерь противнику удалось несколько продвинуться 
вперед.

Силы были неравными. Таяли ряды гвардейцев. Все товари
щи Каплунова погибли. Из отделения остался в живых он один. 
Вблизи вел огонь бронебойщик из другого подразделения.

Каплунов меткими выстрелами из винтовки поражал вражес
ких солдат. Вскоре он заметил, что бронебойщик погиб. А в это 
время снова пошли фашистские танки.

Медлить было нельзя. Он перебежал в соседний окоп, где 
лежало противотанковое ружье. Быстро зарядил его и прицелил
ся в головной танк. После третьего выстрела танк закружился на 
месте и остановился. Затем вспыхнул и второй танк.

Прошло несколько минут. Около окопа появились еще два 
танка. Илья развернул бронебойное ружье в их сторону. Снова 
меткие выстрелы — и над танками взметнулись языки пламени.

Пятый танк на большой скорости стал приближаться к окопу. 
Каплунов прицелился, нажал на спусковой крючок, но выстрела 
не последовало — кончились патроны. Как быть? Он схватил
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противотанковую гранату, но бросить не успел, танк проскочил 
над окопом. Но когда бронированная машина миновала окоп, 
Каплунов приподнялся и бросил одну за другой две гранаты на 
моторную часть танка. Раздались взрывы. С пятым танком было 
покончено.

Наступила короткая передышка. Каплунов привел в порядок 
оружие, подобрал патроны.

День был на исходе. И вдруг Илья увидел, что на его позицию 
снова двинулись вражеские танки. Ждать помощи было неоткуда. 
Завязалась смертельная схватка. Вспыхнули еще два танка. Но в 
это время чем-то горячим стегануло по левой ноге. Осколком 
снаряда оторвало ступню. Мужественный моряк не оставил 
боевого поста. Он пополз вперед, оставляя за собой кровавый 
след. Навстречу двигался танк. В него полетела связка гранат. 
Взрыв. Машина вздрогнула и задымила. В это время вражеская 
пуля прошила левую руку. Собрав последние силы, Илья Каплу
нов ползет навстречу девятому фашистскому танку, но, не в 
состоянии сделать бросок гранаты, он протягивает руку с ней под 
гусеницу машины и погибает, не пропустив врага.

В неравном бою бесстрашный моряк И. М. Каплунов унич
тожил девять танков противника. Любовь к Родине у него 
оказалась сильнее смерти. За этот подвиг Илье Макаровичу 
Каплунову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Он совершил самопожертвование, то есть высшее проявление 
героизма.

Всего два дня участвовал матрос-бронебойщик И. М. Каплу
нов в боях под Сталинградом, но на века обессмертил свое имя.

Воины-гвардейцы писали матери отважного морского пехо
тинца Марии Семеновне Каплуновой: «Образ Вашего сына-героя 
вдохновляет нас на новые славные подвиги. Мы клянемся Вам 
беспощадно мстить врагу за смерть Вашего славного сына. 
Имени его не забудет страна, и песни о нем будут звучать среди 
народов».

Земляки героя собрали 100 тысяч рублей на постройку танка 
«Илья Каплунов», который с боями дошел до Берлина. Имя 
бесстрашного моряка И. М. Каплунова носят многие пионерские 
дружины и школьные музеи страны. Подвиг героя запечатлен на 
полотне художника В. Иванова.

Героическому подвигу морского пехотинца И. М. Каплунова 
поэт М. Гроссман посвятил стихотворение.
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Я его ни разу не встречала.
Он прошел от хаты вдалеке.
Я его не знала, но о нем слыхала,
О веселом дерзком моряке.
Эта песня мне волнует душу,
Вижу я донские берега.
Сквозь метель и стужу ты пошел, Илюша,
На фашиста, нашего врага.
Танки бьют безжалостней и злее.
Тает лед от крови и огня.
Ты полез к траншее, жизни не жалея,
И других спасая, и меня.
Почернело небо над Кумскою,
По плечо в крови твоя рука.
От свинца и боя, вражьего разбоя 
Нас укрыла смелость моряка.
Залпы отгремели над станицей,
Батальоны вышли за Ростов.
Но над степью мчится песня, словно птица,
Про тебя, Илюша Каплунов.
Я его не видела у склона,
Где застыли танки на снегу.
Выйду в степь у Дона — травка обожжена,
Моряка забыть я не могу.

Вспоминая те дни, бывший командующий 2-й гвардейской 
армией генерал Р. Я. Малиновский говорил: «Моряки-тихооке
анцы сражались замечательно. Недаром их в гвардейские части 
зачисляли. Боевая армия была! Манштейну тогда крепко доста
лось... Моряки — отважные воины, герои!»

Об этих же горячих днях вспоминает морской пехотинец 
Рыжук Михаил Миронович:

«С 1940 года я служил на Тихоокеанском флоте. В октябре 
1942 года вместе с другими тихоокеанцами был направлен в 50-й 
гвардейский полк 24-й гвардейской дивизии 2-й гвардейской 
армии.

Мы, тихоокеанцы, участвовали в ожесточенных боях с немец
кой группировкой войск «Дон» под командованием фельдмар
шала Манштейна, пытавшейся выручить из окружения в Сталин
граде войска генерал-полковника Паулюса. В те дни дивизии 
таяли быстро, как сахар в стакане кипятка.

В районе станиц Нижнекумской и Верхнекумской на наши 
позиции двинулась лавина немецких танков, а за ними пехота.

ДЕВИЧЬЯ ПЕСНЯ ОБ ИЛЬЕ КАПЛУНОВЕ
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Кровопролитные бои продолжались несколько суток. Погода 
была пасмурной, весь воздух от выстрелов был пропитан поро
ховой гарью, были моменты, когда нс хватало свсжсго воздуха. 
У нас, моряков, был клич: «Тихоокеанцы не отступают!» Артил
лерией, из противотанковых ружей, гранатами и бутылками с 
горючей смесью мы уничтожали фашистские танки, пытавшиеся 
пробиться к Сталинграду. Следовавшую за танками вражескую 
пехоту уничтожали пулеметными и автоматными очередями, из 
винтовок и ручными гранатами.

Мой орудийный расчет подбил прямой наводкой три танка 
противника. Каждый день нам приходилось ходить в контратаку 
по четыре раза. Этим самым мы наносили противнику большие 
потери в живой силе.

На третий день в результате наших контратак вражеская 
оборона была прорвана. Мы продвигались вперед, на запад, 
освобождая временно оккупированную врагом территорию. Мой 
боевой путь по фронтовым дорогам продолжался до Кенигсбер
га — ныне Калининграда областного. Я с большой гордостью 
ношу медали «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги».

Успех военных сражений определяют воля армии и флота к 
победе и их уверенность победить.

Для победы над врагом необходимы высокий моральный дух 
воинов, мужество и вера в себя. Уверенность в себе создается в 
процессе боевой подготовки.

Вступая в первый бой, сначала почти каждый человек испы
тывает страх, но надо так владеть собой, так держать себя, как 
будто нечего бояться, и через некоторое время человек в самом 
деле становится бесстрашным.

На войне лучшим способом обороны является наступление. 
Поэтому перейдите в наступление на ваши страхи! Идите им 
навстречу, сражайтесь с ними, побеждайте их смелостью при 
каждой возможности. Чтобы чувствовать себя смелым, действуй
те так, будто вы действительно смелы, напрягите для этой цели 
всю свою волю, и приступ страха сменится приливом мужества.

Страх является следствием неуверенности, а неуверенность 
вызвана незнанием того, на что вы способны. А это незнание 
является результатом недостатка боевого опыта. Приобретите 
себе опыт ведения боя, и исчезнут страхи. Справедливо говорят: 
«Тяжело в учении, легко в бою!»

Только тот и побеждает, кто не боится страха! Примером тому 
служат героические подвиги морских пехотинцев Ильи Каплу- 
нова, Михаила Паникахи и многих других.
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Результаты боевых действий моряков Волжской военной фло
тилии были высоко оценены в приказе Верховного Главнокоман
дующего от 22 июня 1945 года: «На Балтийском, Черном и 
Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские военные 
моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу 
русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед 
Советской Родиной».

За время боевых действий под Сталинградом 424 матроса, 
старшины и офицера Волжской военной флотилии были награж
дены орденами и медалями Советского Союза...

Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года побе
дой советских войск над немецко-фашистскими войсками, но 
битва за волжскую коммуникацию продолжалась.



БИТВА ЗА ВОЛГУ ПРОДОЛЖАЛАСЬ

Несмотря на то, что линия фронта к весне 1943 года перемести
лась от Сталинграда далеко на Запад, гитлеровское командование 
по-прежнему придавало исключительно большое значение волж
ской коммуникации, а потому стремилось всеми силами и сред
ствами нарушить ес. Действительно, Волга продолжала оставать
ся важной стратегической коммуникацией, по которой шла, в 
частности, бакинская нефть. В годы Великой Отечественной 
войны бакинцы говорили:

И не двинутся машины 
В грозном танковом полку,
Если в баках нет бензина 
Из далекого Баку...

Из 18 миллионов тонн нефти, добытой в нашей стране в 
1943 году, 13 миллионов тонн дали бакинские нефтепромыслы. 
От перевозок топлива и других грузов по Волге во многом зависел 
успех наших войск в борьбе с фашистской Германией.

Остановись в 1941—1945 годах движение нефтеналивных 
судов по Волге, и в воздух не поднялись бы самолеты, на рубежи 
атак не вышли бы танки и самоходная артиллерия.

Это хорошо понимали и гитлеровцы. Чтобы нарушить судо
ходство на Волге, немцы выделили 100-ю бомбардировочно-ми
ноносную эскадру в составе 60 самолетов «Хейнкель-111» и 20 са
молетов «Юнкерс-88» под командованием ярого фашиста майора 
Кляса. Эти самолеты базировались на аэродромах Донбасса. Они 
начиняли воду в Волге смертью.

С весны 1943 года битва за Волгу разгорелась с новой остро
той. Она потребовала от нас много сил и средств. В битве за 
волжскую коммуникацию нам пришлось пережить как героичес
кие, так и драматические события.
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5 апреля 1943 года после зимнего перерыва над Волгой вновь 
появились самолеты-разведчики врага.

6 апреля немецкая авиация провела над Волгой 25 разведы
вательных полетов. С этого дня воздушные разведчики против
ника летали над Волгой ежедневно. Самолеты выходили к реке 
на различных участках между Саратовом и Астраханью. Маршру
ты полетов, как правило, проходили вдоль реки.

В это время особое внимание нашего правительства было 
привлечено к Астрахани. Там раньше открывалась навигация, 
скопилось много нефтеналивных судов. А фашистские самолеты 
наносили удары по караванам с горючим.

В апреле по распоряжению Советского правительства в Аст
рахань вылетели наркомы морского и речного флотов П. П. Шир
шов и 3. А. Шашков. Туда же по указанию Ставки вылетел 
нарком Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов. Они совместно 
решали задачу о том, как обеспечить бесперебойное движение 
караванов судов, их защиту от воздушных налетов и от постав
ленных противником мин.

Немцы сбрасывали с самолетов в Волгу электромагнитные и 
магнитно-акустические мины с весом заряда от 340 до 700 ки
лограммов. Они были снабжены приборами срочности от 30 ми
нут до шести суток.

Из 344 мин, поставленных противником в 1942 году на Волге, 
до 1 мая 1943 года было уничтожено только 146. Поэтому 
отдельные участки реки представляли смертельную опасность 
для речных судов и кораблей флотилии.

В 1943 году враг применил мины новых образцов. Беспа- 
рашютные мины сбрасывались, как правило, с высоты от 30 до 
150 метров. Первые четыре такие мины были сброшены ниже 
Камышина 18 апреля. А 29 апреля подорвалась на мине и 
затонула баржа «Тарлык».

В связи с этим штаб Волжской военной флотилии 4 мая в 
составе начальника разведотдела капитан-лейтенанта Горожан- 
кина, начальника оргмоботдела капитана 1-го ранга Блинкова, 
начальника отдела боевой подготовки капитана 2-го ранга Чуб- 
рика, начальника административно-строевой части капитана 
2-го ранга Морозова, начальника гидрографического отдела ка
питана 2-го ранга Новоселова и временно исполняющего обя
занности начальника оперативного отдела капитан-лейтенанта 
Ананьина перебазировался из Ульяновска в Сталинград на штаб
ном корабле «Железнодорожник». Впоследствии этот пароход 
был переименован в «Волгу».
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В начале мая гитлеровцы продолжали минировать Волгу в 
районе Дубовки.

На минах подорвались: у Солодников — буксир «Лазо», у 
Шишек — баржа «Комсомолка» с мазутом, у острова Караваин- 
ского — баржа «Катунь» с горючим. В районе Александровского 
переката подорвалась Краснознаменная канонерская лодка 
«Усыскин», а у Светлого Яра — участник Гражданской войны 
легендарный буксирный пароход «Ваня-коммунист». Только на 
одной барже «Катунь» находилось 9600 тонн авиационного бен
зина, которого хватило бы на 20 тысяч заправок самолетов-ис
требителей того времени.

Немецкая авиация продолжала наращивать темпы минирова
ния волжских вод. С каждым днем все новые и новые участки 
на Волге обставлялись минными бакенами, закрывались для 
плавания фарватеры. Еще более увеличилось напряжение в ра
боте экипажей тральщиков. Росло число судов, погибших на 
минах.

7 мая, при выходе из Владимирской воложки, подорвался 
пароход «Кормилец». Та же участь постигла рыболовные баркасы 
«Сталинградец» и «Гражданка».

16 мая между ухвостьем Гусиного острова и приверхом Безы
мянного, на расстоянии 500 метров от поста бакенщика № 337 
подорвалась на мине и затонула канонерская лодка «Красный 
Дагестан». Подоспевший к месту взрыва рыболовный баркас 
успел подобрать на воде 20 человек из ее экипажа.

Движение караванов с нефтепродуктами по Волге было в 
центре внимания не только Главного Военно-Морского штаба. 
За ними внимательно следили и в Генеральном штабе, и даже в 
Государственном Комитете Обороны. От их поставок зависела 
работа всего народного хозяйства и, в первую очередь, оборон
ных отраслей промышленности. Бакинской нефтью заправля
лись танки и самолеты всех фронтов, а также боевые корабли.

Поэтому многочисленные подрывы на минах судов и барж с 
нефтепродуктами встревожили и Верховного Главнокомандую
щего Вооруженными Силами СССР И. В. Сталина.

В мае 1943 года на Волжскую военную флотилию прибыл 
народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Н. Г. Куз
нецов.

Командующим Волжской военной флотилией был назначен 
опытный моряк, балтиец, быстро находивший общий язык с 
гражданскими лицами, контр-адмирал Юрий Александрович 
Пантелеев.
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Ю. А. Пантелеев (1901 — 1983), ад
мирал (1953), член КПСС с 1940 года. 
В Военно-Морском Флоте с 1918 года. 
Участник Гражданской войны. В 1933 го
ду окончил Военно-морскую академию. 
С 1939 года начальник штаба Краснозна
менного Балтийского флота. В ходе Ве
ликой Отечественной войны командовал 
морской обороной Ленинграда и Озерно
го района (с октября 1941), одновремен
но командир Ленинградской военно- 
морской базы, затем помощник началь
ника Главного морского штаба (апрель 
1942 — май 1943, декабрь 1943 — июнь 
1944), командующий Волжской военной 
флотилией (май—декабрь 1943), коман
дующий Беломорской флотилией (с ав
густа 1944). После войны заместитель на
чальника Главного штаба ВМС (1947— 
1948), начальник Военно-морской акаде
мии (1948—1951), командующий 5-м и 
Тихоокеанским флотами (1951—1956), на
чальник Военно-морской академии кораб
лестроения и вооружения им. А. Н. Кры
лова (1956—1960). Депутат Верховного 
Совета СССР в 1954—1958 годах. На
гражден орденом Ленина, четырьмя ор
денами Красного Знамени, орденами На
химова 1-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, Трудового Красного 
Знамени, тремя орденами Красной Звез
ды и многими медалями.

Один из противолодочных кораблей 
Военно-морского флота носит имя «Ад
мирал Пантелеев».

Начальником штаба флотилии был 
назначен хороший организатор, капитан 
Нго ранга Виссарион Виссарионович 
Григорьев, членом Военного совета фло
тилии — опытный политработник, тихо
океанец, капитан 1-го ранга Николай 
Петрович Зарембо.



Адмирал Н. Г. Кузнецов говорил но
вому командующему Волжской военной 
флотилией: «Нс забывайте ни на минуту: 
армия, авиация, флоты ждут топлива. До
ставить его вовремя — ваша главная за
дача».

Всю ответственность за перевозки по 
Волге Государственный Комитет Оборо
ны возложил на командующего Волж
ской военной флотилией. Решением пра
вительства ему были подчинены все 
Волжские пароходства.

Одновременно с этим Советское пра
вительство предоставило командующему 
флотилией право от имени Президиума 
Верховного Совета СССР награждать ор
денами и медалями Советского Союза нс 
только военных, но и речников, отличив
шихся при выполнении заданий коман
дования .

В 1943 году Волжская военная флоти
лия самостоятельно решала задачу боль
шой государственной важности — борь
бы за волжскую коммуникацию. На пер
вом месте стояли вопросы противомин
ной и противовоздушной обороны Волги.

В соответствии с новыми задачами 
Волжская военная флотилия в 1943 году 
изменила организационную структуру. 
Вместо трех бригад речных кораблей на 
флотилии было создано четыре бригады.

Первой бригадой траления командо
вал капитан 1-го ранга Смирнов Петр 
Андреевич, балтиец, участник Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции.

Вторую бригаду траления возглавлял 
капитан 2-го ранга Всеволод Александро
вич Кринов, умелый организатор, чело
век решительного и энергичного склада, 
дружно работавший с волжскими речни
ками. После Волжской военной флоти-



лии военные дороги привели капитана 
1-го ранга Кринова на Краснознамен
ную Амурскую флотилию, где он коман
довал бригадой речных кораблей, участ
вовал в заключительном аккорде Вели
кой Отечественной войны на востоке 
нашей страны — разгроме войск мили
таристской Японии. Он вместе с брига
дой речных кораблей прошел с боями по 
реке Сунгари до города Харбина. Боевой 
офицер, заслуженный ветеран Военно- 
морского флота В. А. Кринов умер в 
1982 году в городе морской славы — 
Севастополе.

До настоящего времени у меня сохра
нились о Всеволоде Александровиче 
самые наилучшие воспоминания, как о 
мужественном, инициативном и справед
ливом командире. Его боевые заслуги от
мечены многими правительственными 
наградами.

Третья бригада речных кораблей, в 
которую входили дивизионы канонер
ских лодок и дивизион катеров-дымза- 
весчиков, была под командованием ка
питана 2-го ранга Николая Дмитриевича 
Сергеева, боевого и грамотного моряка, 
пользовавшегося большим уважением на 
флотилии. Николай Дмитриевич неуто
мимый и душевный человек. Родился он 
в 1909 году, адмирал флота с 1970 года, 
член КПСС с 1930 года, в Военно-мор
ском флоте с 1928 года. Окончил Воен
но-морскую академию в 1941 году. В мае- 
сентябре 1943 г. командир бригады ко
раблей Волжской военной флотилии. 
С сентября 1943 по июль 1944 г. на
чальник штаба этой флотилии. В 1964— 
1977 гг. начальник Главного штаба 
ВМФ — первый заместитель Главноко
мандующего ВМФ. С 1977 г. в Группе 
генеральных инспекторов Министерства



обороны СССР. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени, орденами На
химова 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, Трудового Красного 
Знамени, тремя орденами Красной Звез
ды и многими медалями.

Адмирал флота Н. Д. Сергеев умер в 
марте 1999 г. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Четвертую бригаду кораблей в составе 
дивизионов бронекатеров, минных и сто
рожевых катеров возглавлял капитан 2-го 
ранга Цибульский Александр Иосифо
вич, исключительно культурный и кор
ректный офицер. Все командиры, стар
шины и матросы флотилии уважали его 
за особую тактичность во взаимоотноше
ниях с подчиненными.

В целях более четкой организации 
противоминной обороны на Волге вся 
река от Замьян до Саратова была разбита 
на два боевых района, закрепленных за 
командирами бригад траления.

Командиром первого боевого района, 
протяженностью 447 километров, был ка
питан 1-го ранга П. А. Смирнов. Флаг
манский командный пункт его находился 
на штабном корабле «Ахтуба», базировав
шемся в Черном Яру.

Командиром второго боевого района, 
протяженностью 717 километров, являл
ся капитан 2-го ранга В. А. Кринов. Его 
флагманский командный пункт разме
щался на БМК-754, который базировался 
в Камышине. Каждый боевой район, в 
свою очередь, подразделялся на четыре 
боевых участка. Протяженность участка 
равнялась 90—150 километрам.

Несколько позже, когда авиация про
тивника стала проявлять интерес к объ
ектам, расположенным выше Саратова, 
был создан девятый боевой участок под
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командованием старшего лейтенанта Селянкина, с командным 
пунктом в Хвалынске.

Участок Волги от Замьян до Астрахани и ниже обеспечивался 
силами Астраханской военно-морской базы под командованием 
капитана 1-го ранга И. Г. Карпова.

С 15 мая 1943 года флагманским минером Волжской военной 
флотилии был капитан 2-го ранга Петр Дмитриевич Лыхенко. На 
его плечи легла вся тяжесть по организации противоминной 
обороны на Волге.

В мае на Волжскую военную флотилию был командирован из 
Москвы начальник минно-торпедного управления ВМФ контр- 
адмирал Николай Иванович Шибаев. Ему во многом обязано 
командование флотилии организацией эффективной противо
минной обороны и, прежде всего, обеспечением тральщиков 
необходимым тральным вооружением.

Волжская военная флотилия' в эти дни жила напряженной 
жизнью. На всех боевых участках шло интенсивное боевое тра
ление фарватеров.

Тральщик мичмана Тужикова снова, как и в дни Сталинград
ской битвы, выполнял боевые задания командования флотилии. 
Боевой опыт, приобретенный экипажем тральщика, позволил 
ему твердо и уверенно вести свой катер по минному полю, делая 
галс за галсом, очищая фарватеры от вражеских мин. Так было 
и в этот раз. Корабль шел по заданному курсу. Сосредоточенны 
лица моряков. Они знали, что тральщик шел по опасному 
фарватеру. От них требовалось мужество. Тишину реки нарушил 
оглушительный взрыв. Огромный столб воды взметнулся за 
кормой тральщика. Мина подорвана. За короткое время экипаж 
тральщика, которым командовал мичман Тужиков, подорвал 
несколько вражеских мин.

Необходимо отметить, что боевое траление мин — работа 
напряженная и очень опасная, особенно в речных условиях. 
Чтобы вытралить неконтактную мину (магнитную, акустическую 
или комбинированную), тральщики проходят по одному и тому 
же месту десятки раз.

В борьбе за безопасный Волжский путь 12 мая 1943 года, при 
проведении боевого траления у села Екатериновка, от взрыва 
вражеской мины погиб рейдовый тральщик № 119 и его команда 
с командиром отряда тральщиков старшим лейтенантом И. И. Ов
чинниковым.

Через свою гибель они шагнули в бессмертие. Благодарные 
колхозники и школьники села Федоровка Енотаевского района
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под руководством Якова Алексеевича Стародубова соорудили 
обелиск, на мраморной плите которого написано:

«Светлой памяти моряков Волжской военной флотилии, по
гибших вместе с тральщиком РТЩ-119 12 мая 1943 года в районе 
с. Екатериновка:

старший лейтенант Овчинников И. И. 
главный старшина Ульяновский К. Д. 
старшина 1-й статьи Дарнуш С. И. 
старшина 1-й статьи Матвеев Г. М. 
старшина 1-й статьи Серебренников К. Н. 
матрос Данилов Д. С. 
матрос Михайлов И. П. 
матрос Слипенко М. А.»
Бережное отношение к памяти и памятникам прошлого сви

детельствует о светлой душе народа.
Если в начале мая обе бригады имели всего 50 тральщиков, 

то потом количество их было доведено до 320. Но и противник 
не спал. Число минных банок тоже значительно прибавилось. По 
имевшимся в оперативном отделе штаба флотилии данным, к 
1 июня количество мин, выставленных самолетами противника, 
распределялось по боевым участкам следующим образом: на 
первом — 40; на втором — 60; на третьем — 42; на четвертом — 
59; на пятом — 43; на шестом — 66; на седьмом — 46 и на вось
мом — 8. Надо отметить, что траление велось не на глазок, а 
имело хорошо организованное гидрографическое обеспечение. 
Одновременно с этим, чтобы не задерживать движение судов, 
изыскивались обходные фарватеры (на них ставились вехи), 
осваивались несудоходные воложки. Для дезориентации фа
шистской авиации выставлялась ложная навигационная обста
новка, а фактическая маскировалась с расчетом, чтобы свет 
бакенов и створных знаков был виден только идущему судну.

Всем этим сложным делом более чем на тысячекилометро
вом участке Волги занимались офицеры гидрографического от
дела Волжской военной флотилии: И. Ф. Новоселов, В. П. Грек, 
В. И. Рязанцев, В. И. Черных, А. И. Постников, Г. Ф. Кузьмин, 
И. Ф. Ломакин, Н. А. Колесников, В. К. Леонтьев, В. Л. Писа- 
ченко, А. И. Сикорский, Г. Д. Алексеенко, Б. Н. Бебяков и 
другие.

Начальник Сталинградского гидрографического района ин
женер-капитан Григорий Федорович Кузьмин лично участвовал 
в гидрографическом обеспечении боевого траления мин дивизи
оном катеров-тральщиков у селения Старица.
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Личный состав гидрографической службы флотилии совмест
но с путейцами Волжского бассейнового пути образцово выпол
нил свой долг в битве за Волгу.

Высокую оценку деятельности гидрографов Волжской воен
ной флотилии дал народный комиссар ВМФ Н. Г. Кузнецов: 
«В прокладке новых фарватеров, обозначении их вехами и баке
нами, а иногда и в спешной проводке караванов новыми путями 
главную роль играли гидрографы флотилии. Группа военных 
гидрографов, усиленная специалистами и работавшая в содруже
стве с речниками — начальниками участков Волжского бассейна, 
справилась со своими сложными обязанностями».

В мае «Волготанкер» должен был в соответствии с заданием 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) доставить по Волге 
один миллион тонн горючего. Но для этого не хватало барж и 
буксирных судов.

Учитывая это, командующий флотилией, во исполнение ре
шения Государственного Комитета Обороны, 19 мая 1943 года 
издал приказ о передаче в оперативное подчинение «Волготан- 
керу» для буксировки нефтекараванов и прикрытия их от воз
душного нападения 12 канонерских лодок: «Красногвардеец», 
«Н. Островский», «Чкалов», «Производственник», «Память Ко
товского», «Конституция», «Правда», «Федосеенко», «Киров», 
«Руднев», «Громов», «Иркутск».

Первые семь канонерских лодок вступили в строй действую
щих зимой 1942—1943 годов и имели на вооружении универсаль
ные 85-мм пушки. На всех переданных «Волготанкеру» канонер
ских лодках были сняты кормовые орудия главного калибра и 
вместо них установлены буксировочные арки.

Только с 5 мая по 25 июня 1943 года в операционной зоне 
флотилии прошло 3350 транспортных судов, из них 514 наиболее 
ценных нефтеналивных судов конвоировались канонерскими 
лодками, бронекатерами и сторожевыми катерами флотилии.

Противовоздушную оборону Волжской военной флотилии 
возглавлял подполковник Александр Георгиевич Миролюбов, он 
до самозабвения был влюблен в свое оружие и дело. Для него 
каждый день войны был экзаменом мужества. И он его успешно 
выдержал. Офицеры штаба флотилии в шутку называли его 
«богом войны». Под руководством подполковника А. Г. Миро- 
любова в короткие сроки были сформированы и выставлены на 
огневые позиции 15 зенитных батарей, прикрывавших отстойные 
пункты речных судов и наиболее ответственные участки Волги, 
перекаты и узкости.
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Кроме этого, на самоходных судах 
речного флота разместили 200 отдель
ных взводов оперативной группы ПВО 
Волжского бассейна под командовани
ем майора Павла Владимировича Зе
ленского, вооруженных зенитной ар
тиллерией и крупнокалиберными пуле
метами.

В зависимости от ценности охраняе
мого каравана речных судов и барж, их 
сопровождали один-два, а иногда и три 
отдельных взвода ПВО. Особенно цен
ные караваны судов эскортировались 
боевыми кораблями флотилии.

Часть кораблей флотилии использо
валась для организации ночных засад на 
Волге в наиболее вероятных местах поле
тов вражеской авиации.

Неоценимую помощь Волжской во
енной флотилии в противовоздушной 
обороне Волги оказали взаимодействую
щие с ней части Сталинградского корпус
ного (командующий Е. А. Райнин) и Са- 
ратовско-Балашовского дивизионного 
(командующий М. В. Антоненко) райо
нов ПВО страны. Эти районы ПВО стра
ны приблизили боевые порядки ряда зе
нитных батарей к берегам Волги. Они 
безотказно выделяли истребительную 
авиацию в интересах противовоздушной 
обороны Волги, всегда держали флагман
ский командный пункт Волжской воен
ной флотилии в курсе воздушной обста
новки.

Все перечисленные меры, силы и 
средства создали в совокупности строй
ную систему ПВО, которая заставила 
авиацию противника поднять потолок 
своего действия и отказаться от точной 
постановки мин на фарватерах. А мины, 
поставленные на мелководье, то есть на 
глубинах менее двух метров, самовзрыва-



лись, потому что, в целях сохранения 
тайны их конструкции, они имели при
боры самоликвидации.

Если в первой половине мая немецкие 
летчики совершали ночные полеты на 
высоте 200—500 метров, то с усилением 
противодействия наших средств проти
вовоздушной обороны они уже не спу
скались ниже 800 —1000 метров и к цели 
стали выходить группами по 6—10 само
летов.

Только в мае 1943 года из 353 мин, 
сброшенных самолетами противника в
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Волгу, 81 мина упала на берег и взорвалась. Ни одна из авиаци
онных бомб, сброшенных на караваны судов, нс попала в цель.

На берегах Волги, между Райгородом и Черным Яром, были 
установлены прожектора. Над Волгой организовали авиационное 
прикрытие судов и караванов с воздуха. Десять истребителей- 
ночников дислоцировались на Камышин, тринадцать — на Са- 
репту и десять — на Астрахань.

Весь комплекс мероприятий по противовоздушной обороне, 
а также расстановка на ночь в засадах боевых кораблей флотилии 
и конвоирование ими наиболее ценных караванов значительно 
снизили эффективность действий немецкой авиации на Волге.

Начальник противовоздушной обороны Волжской военной 
флотилии подполковник А. Г. Миролюбов после войны в звании 
генерал-майора артиллерии ряд лет возглавлял ПВО Тихоокеан
ского флота. Пять лет служил помощником командующего Крас
нознаменным Балтийским флотом. Последние годы жил в Ле
нинграде, где умер и похоронен.

Большая роль в противовоздушной обороне Волги отводилась 
зенитчикам.

В 1943 году Политическое управление Военно-Морского 
Флота обратилось к ним со следующим призывом:

«Товарищи зенитчики Волги! Наша великая река Волга имеет 
огромное хозяйственное значение. Миллионы тонн грузов — 
нефти, хлеба, леса, руды, рыбы — растекаются по великой 
магистрали. Она связывает Север, Урал и Каспий с центром 
нашей страны. На Волге куется наша оборонная мощь, наша 
победа!

Враг снова пытается остановить продвижение по Волге жиз
ненно необходимых средств для фронта. Бессильный пройти по 
суше, он бросает к Волге своих воздушных хищников. Вражеские 
самолеты пытаются минировать реку, закрывать фарватеры, то
пить и жечь суда и караваны.

Товарищи зенитчики! Ваш долг и обязанность охранять Волгу 
от разбойных налетов! Стойте бдительно на страже Волги!»

И доблестные зенитчики ПВО героически защищали вверен
ные им суда и караваны.

6 мая в районе Солодники над пароходом «Пархоменко» 
пролетели на высоте 600—1000 метров шесть самолетов «Хейн- 
кель-111». Встреченные огнем взвода ПВО, они беспорядочно 
сбросили мины, которые упали на берег и взорвались.

14 мая проходивший в районе Горного Балыклея буксирный 
пароход «Рыбак» подвергся нападению двух вражеских самоле
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тов. Взвод ПВО встретил их огнем зенитных орудий и пулеметов. 
Самолеты поспешно сбросили три бомбы, нс причинившие 
судну вреда. Несколько позже тот же буксир был атакован тремя 
самолетами «Хейнкель-111» в районе Александровки. Сосредо
точенный огонь ПВО помешал прицельному бомбометанию.

17 мая стоявшие в укрытии в районе Владимировки буксиры 
с баржами: «Степан Разин», «Чаадаев», «Опора социализма», 
«Чеченец», «Полтава», «Ян Фабрициус», «Тельман», «Красно
флотец» и «Волгострой» были освещены сброшенными с немец
ких самолетов осветительными бомбами. Огнем взвода ПВО 
№ 1207 осветительные бомбы удалось расстрелять в воздухе. 
Остальные взводы в целях маскировки огня не вели. Самолеты 
так и ушли, не подвергнув караваны бомбовому удару.

19 мая самолет «Хейнкель-1 И» обстрелял стоявший у левого 
берега в районе Соленого Займища пароход «Кронштадт». Взвод 
ПВО № 1273, установленный на буксире «Сураханы», открыл 
огонь по «хсйнкслю», самолет прекратил атаки, набрал высоту и 
скрылся за берегом. Тот же пароход подвергался бомбардировке 
17 и 18 мая, находясь в районе Никольского. На него было 
сброшено 10 бомб, но ни одна из них нс попала в цель.

21 мая в районе Пришибенского переката над пароходом 
«Блидман» пролетел вражеский самолет. Взвод ПВО под коман
дованием младшего лейтенанта Тауберга открыл по нему огонь. 
Орудийный расчет в составе командира — сержанта Преображен
ского, наводчика-красноармейца Рудычева и младшего сержанта 
Плешакова подбил самолет. Давая перебои в работе мотора, имея 
крен и теряя высоту, он ушел в сторону берега.

22 мая в районе Никольского пролетел самолет «Хейнкель-111». 
Он был обстрелян зенитками, установленными на пароходе 
«Печенег». Самолет резко изменил курс и сбросил мины в двух 
километрах от буксира, вне фарватера.

Там, где не было кораблей флотилии, имеющих зенитное 
оружие, батарей зенитной артиллерии или вовремя не оказыва
лось взводов ПВО, немецкая авиация действовала более нагло. 
Случалось, что самолеты противника наносили удары по траль
щикам, находившимся на боевом тралении или в базе, пользуясь 
их недостаточной вооруженностью.

Старший лейтенант В. И. Рязанцев рассказал об одном из 
таких случаев: «Корабли 3-го дивизиона тральщиков дислоциро
вались' на одном из небольших островков, расположенном на 
Волге, несколько выше Черного Яра. Однажды, когда матросы 
отдыхали, над Волгой появились немецкие самолеты. Они по
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очереди заходили на остров. Сбрасывали фугасные бомбы и 
обстреливали тральщики. Несколько человек было ранено. 
Одному матросу осколком бомбы отрезало левую руку ниже 
локтя. Когда я подошел к раненому, он сгоряча, не чувствуя боли, 
наклонился, поднял оторванную руку, как бы сожалея о случив
шемся, покачал головой и тут же, потеряв сознание, упал на 
землю».

При отражении атаки «юнкерсов» особенно отличились зе
нитчики: ефрейторы Шкнтина. Орлов, сержанты Преображен
ский, Васенков, младшие сержанты Озябкин, Богостян, Афа
насьев, Захаров, Ионкин, солдаты Карачевская, Морж, Рудычев, 
младший лейтенант Тауберг, лейтенанты Миц, Звонков, Гаври
лов, Чавунов и другие. Командующий Волжской военной фло
тилией наградил орденами и медалями бойцов и командиров 
наиболее отличившихся взводов ПВО.

В битве за Волгу принимшти активное участие два боевых 
друга, лейтенанты Константин Михайлович Сергеев и Сергей 
Петрович Хватов; первый — инженер-механик дивизиона кате- 
ров-тральшиков — обеспечивал боевое траление фарватеров 
Волги от вражеских мин, а второй, артиллерист, обеспечи ваз 
противовоздушную оборону волжских транспортных судов.

Боевой путь обоих друзей отмечен многими правительствен
ными наградами. Оба закончили службу в кадрах Военно-мор
ского флота в звании капитана 1-го ранга.

Ветеран Волжской и Краснознаменной Днепровской фло
тилий С. П. Хватов подвел итог своего боевого пути четверо
стишьем:

Пусть прошла, отгремев, боевая пора,
Будем помнить до самой кончины 
Волны матушки-Волги, седого Днепра 
И горящее небо Берлина.

С первых чисел июня немецкая авиация вновь появилась над 
Волгой. 1 июня семь самолетов типа «Хейнкель-1 И» произвели 
минные постановки в районах Черного Яра, Соленого Займища, 
Учужного. Встреченные огнем зенитной артиллерии с кораблей 
и берега, на подходе к Черному Яру самолеты отвернули, спус
тились до Федоровки и затем взяли курс на запад.

Постами СНиС и ПМН (противоминного наблюдения) -за
фиксировано падение: в Гречах — двух мин, в Соленом — восьми 
мин, причем одна взорвалась, в Черном Яру — двух ^шН, одна 
из них взорвалась сама.
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2 июня пять самолетов противника пролетели в районе Гор
ного Балыклея и один — над Черным Яром. В районе Камышина 
была замечена постановка трех мин, и у Черного Яра — двух, 
одна из них при ударе о воду взорвалась.

3 июня на Волге в районе Федоровки появился один самолет 
«Хейнксль-111». Пройдя вдоль Ахтубы до Дурново, самолет ушел 
на запад. Постановка мин не наблюдалась.

С 4 по 10 июня самолетов над Волгой не было. Но это 
неспроста. Значит, где-то происходила концентрация немецкой 
авиации. Кстати сказать, именно в эти дни немцы дважды 
совершили налет на Горький. И в числе 162 самолетов, сбитых 
2 июня под Курском, были «Хейнкель-111» с подвесками для 
мин.

10 июня дежурный командир по связи штаба флотилии доло
жил, что в районе Ветлянки вышел к реке на большой высоте 
самолет «Хейнкель-111». В воздух поднялись наши истребители 
и сбили его.

С 15 мая по 29 июня корабли флотилии более 50 раз вступали 
в бой с вражескими самолетами. При отражении налетов вражес
кой авиации особенно отличился бронекатер под командованием 
гвардии лейтенанта К. И. Воробьева. 1 июня у Черного Яра 
гвардейский экипаж этого бронекатера отразил шесть атак само
летов противника. Немцы сбросили на охраняемые бронекате
ром суда около 60 зажигательных бомб, но все они упали в 
стороне, не причинив им повреждений.

Однажды бронекатер № 13 стоял в заезде, дула орудий и 
пулеметов корабля глядели в синеву июльского неба. Несколько 
дней на обороняемом им участке реки было спокойно. Но 
затишье не ослабило бдительность экипажа. Дежурство на верх
ней палубе нес главстаршина Лазо, когда вдалеке послышался 
гул вражеского самолета. Об этом Лазо вовремя доложил коман
диру. На бронекатере сыграли боевую тревогу. Матросы заняли 
места на боевых постах.

«Огонь!» — скомандовал гвардии лейтенант Д. Г. Маркин. 
Пулеметчики Артемьев и Ларин вели непрерывный огонь. От
лично работал наводчик Крюков. Вражеский самолет не выдер
жал корабельного огня. Не достигнув цели, он лег на обратный 
курс.

На бронекатера четвертой бригады кораблей были возложены 
следующие задачи: наблюдение за вражеской авиацией, проти
водействие минным постановкам с воздуха, конвоирование судов 
и караванов.
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Огонь бронекатеров мешал самолетам производить прицель
ное бомбометание и, несмотря на интенсивность атак, делал их 
малоэффективными. Вот несколько примеров.

В течение семи суток бронекатер под командованием гвардии 
лейтенанта И. Д. Карпунина успешно отражал атаки немецких 
самолетов.

Однажды в 11 часов 30 минут с бронекатера был обнаружен 
самолет, идущий по направлению к каравану на высоте 300— 
400 метров. Бронекатер открыл по нему огонь из орудий и пу
леметов. Тогда, беспорядочно сбросив бомбы, самолет скрылся.

В 22 часа 50 минут над караваном появился второй самолет 
«Хейнкель-111». Бронекатер снова открыл огонь. Самолет сошел 
с боевого курса, сделал второй заход и сбросил на катер три 
бомбы, от которых тот успешно уклонился, маневрируя на пол
ном ходу. «Хейнкель» сделал третий заход и с пикирования 
сбросил три бомбы на баржу с военным грузом, и енот ни одна 
из бомб в цель не попала.

На следующий день в 22 часа 45 минут пять самолетов 
противника, следовавшие один за другим на высоте 200—300 мет
ров, опять атаковали транспорты, конвоируемые бронекатером 
И. Д. Карпунина. Бой катера с самолетами в общей сложности 
длился около трех с половиной часов. Во время одной из безус
пешных атак вражеской авиации бронекатер сбил самолет про
тивника. Охраняемые транспорты повреждений не получили. 
Обычно авиация противника атаковала транспорты ночью, ис
пользуя лунный свет. А при налетах в темные безлунные ночи 
немецкие летчики применяли осветительные бомбы, успешно 
сбиваемые нашими катерами. Однажды идущий на большой 
высоте самолет сбросил две осветительные бомбы над стоявшим 
под берегом караваном. Одновременно с катера обнаружили 
вражеские бомбардировщики, идущие на небольшой высоте. 
Огнем артиллерии и пулеметов бронекатер гвардии лейтенанта 
А. П. Кальченко быстро сбил обе осветительные бомбы. Не имея 
видимой цели, самолеты ушли, не сбросив смертоносный груз.

В другой раз в районе стоянки транспорта были обнаружены 
два самолета «Хейнкель-111», с которых вначале была сброшена 
одна осветительная бомба, а через пять минут еще две. Бронека
тер гвардии лейтенанта И. П. Запорожца одновременно вел огонь 
и по самолетам и по осветительным бомбам. Самолеты сбросили 
четыре бомбы, которые упали в стороне от судна.

Иногда бронекатера выставлялись на огневые позиции в 
наиболее сложи ых для плавания участках реки, чтобы воспре

285



пятствовать гам минным постановкам противника и прикрыть 
караваны судов от воздействия авиации. Дозорную службу бро
некатера несли на участке протяженностью 10—15 километров. 
Поблизости зенитных батарей бронекатера взаимодействовали с 
ними. Тогда, попав под их перекрестный огонь, самолеты, как 
правило, отказывались от выполнения задачи и обычно улетали.

Неподвижная огневая позиция выбиралась в районах, где 
фарватер был наиболее сложным для плавания и не давал воз
можности избирать обходные пути. Выше и ниже стоящего у берега 
на огневой позиции бронекатера выставлялись дозоры матросов. 
На них возлагалась задача трассами выстрелов из винтовок и 
пулеметов указывать направление на немецкие самолеты.

В ночной стрельбе по самолетам наибольший эффект давал 
трассирующий боезапас. Немецкие летчики, обнаружив по трас
сам выстрелов, что они вошли в зону огня, обычно психологи
чески не выдерживали и сворачивали с боевого курса.

За небольшой промежуток времени только бронекатерами 
бригады капитана 2-го ранга А. И. Цибульского было отбито 
152 атаки фашистской авиации, при этом были сбиты три са
молета.

Не меньший опыт по борьбе с самолетами был накоплен за 
это время и в других соединениях флотилии. Надобность в 
конвоировании речных судов боевыми кораблями отпала только 
после поражения гитлеровских войск на Орлове ко-Курской дуге.

Убедившись, что минная война на Волге проиграна, немецкое 
командование решило перейти от минных постановок на фарва
терах к нанесению бомбовых ударов по нефтеперегонным заво
дам и судам, стоящим на рейдах в районе больших городов.

12 июня вечером в штаб флотилии поступило донесение от 
постов воздушного наблюдения о том, что к Волге выходит шесть 
самолетов типа «Юнкерс-88». На карте у помощника оперативного 
дежурного ПВО флотилии снова появились макеты самолетов. 
Шли они как-то необычно. Сначала курс лежал на Камышин, затем 
стал отклоняться на северо-восток. Через некоторое время «юнкер- 
сы» вышли из зоны наблюдения наших постов и сведения об их 
дальнейшем движении перестали поступать.

А утром было принято донесение, что в ночь с 12 на 13 июня 
около пятидесяти немецких самолетов совершили групповой 
налет на Саратов. Стоящие на саратовском рейде корабли фло
тилии и вооруженные суда вели по ним огонь, но вражеские 
летчики сбросили бомбы на нефтеперегонный завод. На кораб
лях слышны были взрывы и видны пожары.
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Командующий флотилией приказал кораблям прикрывать 
своим огнем нефтекараваны в районе Увек—Саратов и на под
ходах к ним. 14 июня вечером «юнкереы» вновь подошли к городу 
с разных направлений, полыхали пожары в районе Увека. Три 
ночи подрад немцы бомбили Саратов. Для организации задым
ления Увека и железнодорожного моста через Волгу в момент 
налета вражеской авиации в Саратов вылетал флагманский 
химик флотилии капитан 2-го ранга Земляниченко.

В ночь с 17 на 18 июня авиация противника группами до 
30 самолетов совершила налет на Камышин. Они сбросили 
бомбы на нефтеперекачечную станцию, элеватор и консервный 
завод. Одновременно два самолета вышли на Волгу в районе 
Горно-Водяного, но минных постановок зафиксировано нс 
было. Два других самолета спустились к Астрахани и сбросили 
две фугасные бомбы на завод.

18 июня штабом флотилии было получено донесение об 
открытии сквозного фарватера на пятом боевом участке в районе 
Нижне-Отраднинского перевала. На других участках продолжа
лось траление.

19 июня восемнадцать самолетов типа «Юнкерс-88» и «Хейн- 
кель-111» вновь бомбили Камышин. Шесть самолетов сбросили 
40 бомб на нефтебазу и стекольный завод. Нефтебаза не постра
дала, а на заводе загорелась солома. На мысе Разина, в районе 
Горного Балыклея, самолеты сбросили пять бомб на 64-ю зенит
ную батарею, но безрезультатно. Четыре самолета бомбили Аст
рахань. Там подожгли нефтебаржу и стоящий на рейде плавучий 
рыбозавод.

Итак, опасения командования флотилии оправдались. Не
мецкая авиация хотела прервать подачу нефти нанесением 
бомбовых ударов. Пока что ей не удалось это. Караваны продол
жали движение. 19 июня вверх по Волге прошли 34 нефтекара
вана, но вниз — всего два. Подача порожняка отставала от 
потребностей.

Фарватер в районе Увека, у лугового берега, закрыли из-за 
опасения, что вместе с бомбами сбрасывались и мины. Движение 
караванов пришлось направить вдоль горного берега.

Любопытный случай произошел 19 июня во время надета 
вражеской авиации на астраханский рейд. Огнем канонерской 
лодки «Ленин» Каспийской военной флотилии в 22 часа был 
подбит самолет типа «хейнкель». С бомбовой нагрузкой он упад 
в воду восточнее плавучего маяка «Астраханский приемный». 
Через некоторое время проходившей в этом районе рыбницей
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была обнаружена резиновая надувная лодка. Находившиеся в ней 
четыре человека в комбинезонах, судя по всему, просили о 
помощи. Это были летчики с немецкого самолета. Их приняли 
на борт и доставили в Астрахань.

При допросе летчики показали, что в районе астраханского 
приемного буя № 14 они сбросили мины. Фарватер немедленно 
был закрыт для плавания.

Но самое интересное то, что среди взятых в плен оказался 
командующий 100-й миноносной эскадрой майор Кляс, отъяв
ленный фашист, на груди которого были три железных креста и 
золотой орден Рыцарского креста. Даже в плену вел он себя 
вызывающе, пытался ввязаться в драку с рыбаками. Буяна свя
зали и положили на нос судна, но он покончил жизнь самоубий
ством, разбив себе голову о металлический рым. Только потом 
из допроса летчиков, доставленных в Астрахань, выяснилось, 
какого ценного языка мы лишились. О том, что среди пленных 
находился майор Кляс, наше командование узнало только после 
его самоубийства. Очевидно, Кляс прилетел на рейд, чтобы 
посмотреть на работу своих молодчиков. Среди документов 
майора была обнаружена карта с маршрутами полетов немецких 
самолетов. Они вели к Ярославлю, Горькому, Саратову, Камы
шину и Астрахани, то есть туда, где немецкие летчики фактичес
ки уже побывали. Комендоры канонерской лодки «Ленин» и не 
догадывались, какую «птицу» они подбили!

В ночь на 23 июня 54 самолета противника вновь пытались 
совершить налет на Саратов, но дружный огонь зенитной артил
лерии и истребителей не допустил их к городу. Бомбы они 
сбросили на подходах к городу. Восемь самолетов бомбили 
Камышин. Кроме того, по данным ПВО флотилии, бомбарди
ровке подверглись аэродром в Энгельсе и завод «Комбайн». Всего 
было сброшено 100 фугасных и 18 осветительных бомб. Одна из 
групп самолетов пыталась бомбить нефтекараваны, но из 71 бом
бы, сброшенной на них, ни одна в цель не попала.

25 июня двенадцать самолетов противника «Хейнкслъ-111» 
тремя группами совершили налет на Астрахань. Они сбросили в 
районе железнодорожной переправы шестьдесят фугасных бомб, 
разрушили один дом и два сожгли.

26 июня с наступлением темноты 47 самолетов типа «Хейн- 
кель-111» прорвались к Саратову, безрезультатно сбросили 
бомбы на завод «Комбайн» и железнодорожный мост. Одновре
менно 20 самолетов этого же типа совершили налет на Астрахань. 
Авиация противника пыталась усиленно бомбить нефтеналив-
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ные баки и мост через Волгу в районе 
Саратова, но своей цели нс достигла.

За период с 15 по 31 мая 1943 года 
немцы сбросили с самолетов в Волгу меж
ду Черным Яром и Камышином 204 не
контактные мины.

Флотилии пришлось усиливать служ
бу наблюдения и связи.

Во всей оперативной зоне Волжской во
енной флотилии протяженностью 1164 ки
лометра были развернуты 424 специаль
ных поста противоминного наблюдения 
(ПМН). Кроме этого, местные советские 
власти создали 372 поста наблюдения, об
служиваемых комсомольцами и школь
никами на патриотических началах.

Личный состав постов наблюдения 
засекал места падения мин в Волгу и 
докладывал об этом в штаб флотилии. 
Засеченные места падения мин обвехо- 
вывались или ограждались навигацион
ными знаками. Последующее траление и 
уничтожение мин уже не представляло 
большого труда.

В связи с постановлением Государ
ственного Комитета Обороны от 9 мая 
1943 года, обязывавшим Волжскую воен
ную флотилию обеспечить беспрепятст
венное движение по Волге воинских и 
народнохозяйственных грузов, и, в пер
вую очередь, нефтеналивных караванов, 
в состав флотилии должны были посту
пить по мобилизации из речного флота 
суда и плавсредства. В кратчайший срок 
на Волге и ее притоках были мобилизо
ваны и переоборудованы в тральщики 
сотни гражданских судов. Большую по
мощь в этом оказали советские и партий
ные организации городов Сталинграда и 
Саратова во главе с секретарями обкомов 
партии А. С. Чуяновым и П. Т. Комаро
вым.



Экипажи на всех мобилизованных судах были оставлены 
прежние, то есть из речников. Это в основном старики, женщины 
и подростки. Все они с большим желанием остались служить на 
своих судах. Капитан-лейтенанту И. А. Ананьину особо запо
мнился один из буксиров, переоборудованных в корабль проти
вовоздушной обороны. В орудийном расчете, стрелявшем по 
самолетам противника, стоял бородатый дед с женой и внуком. 
Все они с гордостью носили флотские тельняшки.

В битве за Волгу от мужчин не отставали и девушки. До войны 
у Тони Куприяновой была очень мирная профессия. Работала 
она на почте и сортировала письма. Началась Великая Отечест
венная война. Три брата Тони ушли на фронт. С нетерпением 
она ждала от них весточек.

И вот однажды пришли два извещения: братья Василий и 
Дмитрий погибли в боях за Родину.

Тоня крепилась, успокаивала старую мать. Мужественно дер
жалась она, когда на семью обрушилось новое горе. Погиб третий 
брат. Стойко перенесла девушка это известие. А потом, через 
несколько дней, подошла к матери, прижалась к ее морщинис
тым щекам:

— Мамочка, не могу я больше с письмами возиться, хочу на 
фронт.

— Да что ты, дочка. Ведь ты у меня одна осталась, — заплакала 
мать.

И все-таки эта русская женщина-патриот отпустила свою 
единственную дочь на фронт. Тоня сначала работала кочегаром 
на буксире. А вскоре сбылась ее заветная мечта — она стала 
военным моряком.

Но случилось так, что Тоню назначили вестовым в берего
вой кают-компании. Девушка загрустила, ей хотелось на ко
рабль. Командование пошло навстречу. В бригаде траления 
формировался экипаж тральщика № 611 полностью из девушек- 
матросов.

— Согласны командовать кораблем? — спросил Куприяно
ву командир соединения кораблей. Тоня с радостью согла
силась.

Командир корабля в ответе за все, за каждого. От него зависит 
боевой дух экипажа. Он должен быть примером для подчинен
ных, внушать уважение своими поступками.

Замелькали дни, наполненные учебой.
Командир тральщика Антонина Куприянова училась и под

бирала экипаж. На корабль пришла минер Анна Тарасова, быв-
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шая работница текстильной фабрики. 
Отлично обслуживали машину моторист
ки Агния Шабалина и Евдокия Пархаче- 
ва, корабельный кок, помощник пуле
метчика Вера Ухлова. Вера Чапова хоро
шо освоила пулемет, Тамара Декалина — 
рулевой-сигнальщик.

Тамара Ивановна Декалина (Алексее
ва) — потомственная волжанка, урожен
ка поселка Криуши Ульяновской облас
ти. В детстве ходила по Волге с отцом на 
пассажирском пароходе, а в первые ме
сяцы Великой Отечественной войны учи
лась на курсах рулевых в городе Энгельсе 
Саратовской области, по окончании ко
торых получила назначение на Волжскую 
военную флотилию.

Наконец А. Е. Куприянова получи
ла долгожданный приказ выйти на бое
вое траление. С каким воодушевлением 
встретил девичий экипаж первое боевое 
задание! Перед выходом на выполнение 
задания комсоргу А. Тарасовой поступи
ло от экипажа катера пять заявлений о 
вступлении в комсомол.

Тральщик пришел в заданный район. 
Куприянова сначала на шлюпке произве-
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ла разведку. В это время минер Тарасова 
приготовила тральные средства. Когда-то 
ее руки ловко закручивали нитки на текс
тильных станках. А теперь они с такой же 
точностью и искусством выполняли 
сложные операции на корабле. Тральщик 
сделал несколько галсов. И вдруг за кор
мой раздался взрыв вражеской мины. 
Возгласы радости девушек по случаю 
первой победы слились с шумом падав
шего на поверхность Волги столба воды.

Весь об успехе девичьего экипажа 
тральщика молниеносно облетела все ко
рабли соединения. Тральщик под коман
дованием А. Е. Куприяновой встретили 
на базе торжественно.

Моряки вручили А. Е. Куприяновой 
букет роз. За достижение боевых успехов 
командование присвоило Куприяновой 
воинское звание старшины 2-й статьи, а 
Тарасовой — старшего матроса. Военный 
совет Волжской флотилии прислал лич
ному составу корабля приветственную 
телеграмму.

В 1944 году закончилось боевое трале
ние на Волге, девушек демобилизовали.
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Автору этих строк представился случай в 
июне 1985 года встретиться на теплоходе 
«Комарно» во время похода ветеранов 
Волжской военной флотилии по местам 
боев на Волге с тремя скромными патри
отками Родины. Из города-героя Ленин
града приехала Тамара Ивановна Дека
лина (Алексеева); из Волжского — Аг
ния Павловна Шабалина (Нешина), из Са
ратова — Вера Варламовна Ухлова (Фро
лова). Они мне сообщили судьбу других 
членов экипажа девичьего тральщика:

Евдокия Сергеевна Пархачева (Моча
лова) живет в городе Серове Свердлов
ской области, Анна Федоровна Тарасова 
(Телицина) проживала в городе Яхроме 
Московской области, где и похоронена. 
Вера Сергеевна Чапова (Курдюкова) про
живала в селе Ровное Саратовской облас
ти, где и похоронена. Судьбу Антонины 
Емельяновны Куприяновой установить 
им не удалось.

Честь и слава женскому экипажу 
тральщика, внесшему вклад в борьбу за 
безопасный Волжский водный путь.

И на тральщике № 711 второй брига
ды траления служила рулевым девушка — 
Лидия Михайловна Проворова. Она при
была на Волжскую военную флотилию в 
1943 году из Горьковского техникума реч
ного транспорта.

Вспоминая о днях боевого траления 
на Волге, старшина 1-й статьи в отставке 
Л. М. Проворова рассказывала:

«Обнаруживать и уничтожать вражес
кие мины нам хорошо помогали ребята- 
школьники. Немецкие самолеты сбрасы
вали мины в Волгу куда попало. Иногда 
тральщики безрезультатно тралят по не
скольку часов предполагаемое место по
становки мин, а школьники найдут ее и 
кричат или пишут семафором: «мина».



Подходим к ним на шлюпке, и оказыва
ется, что, действительно, мина лежит у 
самого берега или даже на берегу. В таких 
случаях мы ее быстро подрывали. А они 
были не единичны. Иногда минная банка 
оказывалась на мелководье, где нс могли 
проходить катера-тральщики. Траление в 
таких местах было опасным, а ребята, 
купавшиеся в Волге, обнаруживали ми
ны на малых глубинах и тем самым об
легчали нашу работу. Поскольку мины 
противника имели приборы кратности на 
16 импульсов, то для надежности трале
ния приходилось проходить с трал-бар- 
жой или плотиком по 17—18 раз.



Девушек в бригаде было немало. Только в нашем дивизионе 
проходили военную службу Аня Данилова, Лида Власова, Катя 
Васильева, Маша Моргачсва, Мина Иванова, Тоня Гудкова, Лида 
Заглядова, Полина Волгина, водолаз Аня Гальцева. А медицин
ская сестра Тася Степанова была награждена медалью «За от
вагу».

Л. М. Проворова окончила в первые трудные послевоенные 
годы Московский юридический институт. Работала юристом в 
Госарбитраже, арбитром Министерства путей сообщения.

Водолаз Аня Гальцева — москвичка. До войны была учитель
ницей в начальной школе, занималась спортом. Однажды она 
прочла в газете о приеме на водолазные курсы. Решила: «Пойду». 
В приемной комиссии ее встретили строго: «Не годитесь! Ростом 
мала». Девушка настойчиво упрашивала начальника курсов. И ее 
приняли.

Целую зиму она упорно училась и ждала той минуты, когда 
опустится на глубину, в подводный мир. Эта минута пришла. Аня 
испытания выдержала успешно. По окончании учебы она участ
вовала в водолазных работах по подъему затонувшей боевой 
техники на одной из прифронтовых рек. А потом направили ее 
в Волжскую военную флотилию. В навигацию 1943 года у Ани 
Гальцевой было много дел. Она принимала активное участие в 
борьбе с вражескими минами, поставленными на Волге. С этой 
целью исследовала в отдельных местах фарватеры, осматривала 
дно у крутых яров, а затем участвовала в подъеме затонувших 
судов. Продолжительное время А. Гальцева работала инструкто
ром водолазного дела в бригаде траления. Под се руководством 
командиры тральщиков, минеры и рулевые изучали водолазное 
дело.

Главный инженер управления Подводречстроя Валентин 
Петрович Козлов много лет собирает материалы о заслуженных 
ветеранах аварийно-спасательной и судостроительной службы. 
Он рассказал автору книги о делах подводников-сталинградцев 
следующее:

«Тяжелые испытания в боях за Сталинград и Волгу выпали на 
долю командиров судоподъемных групп сталинградского отрада 
Анатолия Григорьевича Храмова и Анатолия Ивановича Берете- 
хина.

Военная судьба свела их на Нижней Волге в Сталинграде в 
июле 1942 года. Командованием Сталинградского фронта им 
было приказано сформировать роты и приступить к подъему из 
Волги военной техники, боеприпасов и других грузов, оказав
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шихся на дне реки вместе с потопленными врагом речными 
судами.

Из Горького и Кинсшмы в их распоряжение поступали пла
вучие деревянные карчекраны с одной стрелой грузоподъем
ностью 10 тонн. С ними прибыли водолазы А. Д. Крючков, 
Д. Е. Мучкин, Г. А. Лихота, А. А. Слышалов, В. И. Галкин. В по
мощь водолазам прикомандировали легководолазов-девушек из 
сталинградского ОСВОДа — Дину Гусеву, Иру Россимович, Нину 
Гуляеву, Иру Иванову, Аню Дубровину и Аню Тимофееву. Все 
девушки вошли в состав групп водолазной инженерной разведки 
затопленных судов.

Водолазы Сталинградского технического участка пути С. И. Мель
ник и В. А. Стрижанов организовали обучение новичков водо
лазному делу.

Большой ратный подвиг совершили на Волге в дни Сталин
градской битвы в 1942 году и битвы за Волгу в 1943 году водолазы, 
прибывшие с Балтийского и Черного морей: П. Н. Никольский, 
П. В. Усов, И. И. Топал, Н. М. Козлов, И. П. Филин, Н. А. Позд- 
няк, Ф. П. Клименков, И. А. Загвоздкин, И. М. Лавров, С. Я .  Шах, 
А. Е. Шамрин, Н. А. Ховрин, И. М. Кишкун, Д. М. Парамонков, 
Н. А. Макс имен, Ф. И. Крылов, А. А. Фролов.

В 1942 году судоподъемные группы командиров Г. П. Чуба, 
Ф. Г. Зелинского, К. Горгураки, А. Г. Храмова и А. И. Ве- 
ретехина в условиях бомбежки и артиллерийских обстрелов под
няли 10 затопленных судов, спасли 19666 тонн ценных грузов, 
оказали подводную помощь 22 судам и кораблям Волжской 
военной флотилии.

В ноябре—декабре 1942 года судоподъемная группа Григория 
Порфирьсвича Чуба с водолазами А. А. Слышаловым, Н. А. Еро
хиным и Ниной Гуляевой обеспечивала у села Тумак переправу 
войск, техники, боеприпасов с левого берега Волги на правый».

В то время речные суда и бронекатера выполняли боевые 
задания в сложных ледовых условиях и помощь водолазов была 
необходима. Водолазы этой группы подняли 300 сварочных 
трансформаторов с баржи, затонувшей у заводского причала 
Красноармейской судоверфи. В феврале 1943 года водолазы 
группы Г. П. Чуба работали на Краснооктябрьской переправе 
через Волгу, где подняли со дна реки пароходы «Капитан Ива- 
нищев» и «Стахановец», а также легендарный пожарно-спаса
тельный пароход «Гаситель» и шесть барж.

В годы войны водолазы работали по зову сердца, самоот
верженно, в жару и холод, без отдыха. Водолаз Дина Гусева
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бесстрашно уходила под воду при налетах вражеской авиа
ции, доставала оружие, погибших бойцов и командиров с по
дорвавшихся у Каменноярского переката на вражеских минах 
самоходных барж «Татария», «Осетия» и с пассажирского паро
хода «Виктор Хользунов» — у Мышкиных Хуторов.

За семь месяцев 1943 года сталинградскими водолазами 
спасено из воды: пять самолетов, один танк, 34 автомашины, 
10960 штук автоматов ППШ, 3780 тонн боеприпасов, 2595 тонн 
оружия, 393 тонны продовольствия, 40390 тонн нефтепродуктов 
и много другого имущества и материалов.

Спасенные водолазами боевая техника и имущество немед
ленно передавались в действующие воинские части и применя
лись в боях.

В ночь на 3 октября 1942 года на Волге у острова Песчаного 
в районе тракторного завода при артиллерийской перестрелке 
вражеским огнем был подбит бронекатер № 31. Экипаж броне
катера под сильным огнем противника пытался дойти до левого 
берега реки, но не дотянул, и катер затонул. Перед группой 
водолазов, возглавляемой П. Н. Никольским, была поставлена 
задача поднять бронекатер со дна Волги.

Место потопления катера обстреливалось немцами. Павел 
Николаевич собрал водолазов и обсудил с ними план действий. 
О традиционном методе подъема бронекатера с помощью барж 
не могло быть и речи. Все работы проводились только ночью. На 
левом берегу в кустах замаскировали рабочую площадку, где 
установили водолазную помпу, удлинили воздушные шланги и 
произвели подводное обследование бронекатера. Оказалось, кор
пус его был изрешечен пулями и имел несколько крупных 
осколочных пробоин.

Все пробоины заделали пластырями, а в корпус завели мягкие 
понтоны. На берегу смонтировали переносный ворот в виде 
лебедки. С рассветом, чтобы не быть обнаруженными противни
ком, прекратили все работы. На следующую ночь водолазной 
помпой продули понтоны, и бронекатер всплыл. До рассвета 
успели подтянуть его воротом к берегу и под прикрытием огня 
наших батарей отбуксировали в Ахтубу. Там его отремонтировали 
и вернули в строй боевых кораблей.

В этой операции большую смелость и находчивость проявил 
старшина группы водолазов П. В. Усов.

Водолаз капитан 2-го ранга Никольский Павел Николаевич 
вспоминает:
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«Осенью 1942 года немецкие самолеты гонялись за каждым 
пароходом и плашкоутом. Однажды ночью буксир буксировал по 
Ахтубс деревянную баржу с оружием. С рассветом баржу поста
вили к берегу и замаскировали кустарником. Ее обнаружил 
фашистский бомбардировщик и сбросил на баржу бомбы. Фа
шист промахнулся. Бомбы упали невдалеке от баржи. От взрыва 
их в корпусе баржи разошлись швы, выскочила из них пакля и 
вода поступила внутрь. Баржа затонула. Из штаба 62-й армии 
поступило приказание: «Достать оружие!» Водолазы Мельник, 
Сычев, Котляров, Пономаренко, Крючков быстро оценили об
становку. Маскируясь на берегу кустами, приступили к делу. 
Они без отдыха ходили под воду днем и ночью подряд трое су
ток, извлекли наверх все до единого 1202 ящика с автоматами. 
В каждом ящике их оказалось по 12 штук. Водолазы попробовали 
стрелять из них. Автоматы стреляли исправно. Их сразу же увезли 
в действующие стрелковые части 62-й армии. В награду за эту 
работу водолазам разрешили взять 10 автоматов для собственных 
нужд.

Эта группа водолазов в таких же условиях подняла из зато
нувшей баржи ниже села Соленое Займище реактивные снаряды 
для пусковых установок «катюш».

Летом 1942 года на пути из Владимировки в Сталинград 
подорвался на вражеской мине товарно-пассажирский пароход 
«Петр Чайковский».

Группе водолазов, которой руководил лейтенант Николай 
Кузьмич Манин, было приказано обследовать под водой характер 
повреждений, полученных этим пароходом. В те дни над Волгой 
часто летали вражеские самолеты. Их летчики поняли, чем 
занимаются водолазы на реке, и стали охотиться за ними.

День выдался ясный, солнечный. Водолазы, уходили быстро 
под воду, устанавливали характер повреждений, выясняли, 
какой груз затонул на пароходе. И вдруг после полудня над 
Волгой появились 16 вражеских бомбардировщиков. Н. К. Ма
нин дал команду на деревянный плавучий кран открыть по ним 
огонь из пулеметов. Как бы в отместку все 16 бомбардировщиков 
сделали разворот, снизились и легли боевым курсом на самоход
ный плавкран. Отбомбившись, самолеты улетели. К счастью, 
бомбы взорвались в стороне от плавкрана. Самая близкая бомба 
взорвалась в 10 метрах от крана. От ее взрыва плавкран изрядно 
тряхнуло, в пазах деревянной обшивки кое-где появилась течь 
воды. Места течи воды быстро законопатили. Никто из людей не 
пострадал, но всех порядочно обдало грязью.
298



Задание командования водолазами было выполнено. В июле 
1943 года группа водолазов под руководством лейтенанта 
К. Горгураки и мичмана И. П. Фомина подняла со дна Волги 
пассажирский пароход «Иосиф Сталин». Свыше двухсот пробоин 
насчитали водолазы в его корпусе. Пароход сильно пострадал от 
пожара, вызванного немецким артиллерийским огнем. Его от
буксировали в г. Горький на судоремонтный завод, но ввиду 
больших разрушений восстанавливать было нецелесообразно».

Личный состав аварийно-спасательной и судоподъемной 
службы своим самоотверженным трудом помогал защитникам 
Сталинграда и Волги ковать победу над ненавистным врагом.

На флотилии за каждую обнаруженную и вытраленную мину 
было введено денежное вознаграждение, на корпусах тральщиков 
рисовали красные звезды, в центре которых стояли цифры, 
указывающие количество уничтоженных мин.

В навигацию 1943 года на боевом тралении отличились экипа
жи катеров-тральщиков под командованием мичмана И. И. Скобе
лева и главстаршины М. М. Иосевича, вытралившие по пять мин.

За доблесть и мужество, проявленные на боевом тралении, 
все они награждены орденами и медалями Советского Союза.

Экипажи тральщиков работали на боевом тралении напря
женно. По 14—17 часов в сутки «утюжили» они фарватеры Волги.

Личный состав тральщика под командованием коммуниста 
старшины 1-й статьи Ивана Павловича Третьякова спас много 
людей с подорвавшегося на мине и затонувшего парохода «Ком
мунистка».

На одном из тральщиков дивизиона под командованием 
капитана 3-го ранга Гайко-Белана служил командиром отделе
ния мотористов старшина 2-й статьи С. П. Жуков. Он по 
собственной инициативе освоил специальность пулеметчика.

Однажды над тральщиком появились сорок немецких бом
бардировщиков. Они один за другими пикировали на него. Но 
маленький корабль мужественно отстаивал свою жизнь. В ре
зультате причиненных взрывами бомб повреждений он потерял 
маневренность и беспомощно покачивался на волнах. У экипажа 
катера осталось самое главное — то, что сильнее смерти: воля к 
победе, любовь к кораблю. И сквозь грохот разрывов бомб и 
свист осколков слышались частые пулеметные очереди. То ко
мандир отделения мотористов старшина 2-й статьи Сергей Пет
рович Жуков бил по вражеским самолетам.

...Когда самолеты улетели, товарищи отнесли С. П. Жукова в 
кубрик. Четырнадцать ран насчитали они у него на теле. Пере
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вязали, предложили отправить в госпиталь. «Ну уж нет! Катера я 
не оставлю...»

Так и нс ушел Жуков в госпиталь. Матросы заделали в бортах 
своего корабля 28 пробоин. А старшина 2-й статьи Жуков, 
пристроив к мотору мягкое сиденье, продолжал им управлять. 
Тральщик снова вышел на выполнение боевого задания.

...Была темная ненастная ночь. Ветер разволновал волжскую 
воду. В такую погоду идти тральщику против ветра и волны 
трудно. Поэтому матросы, когда заметили приближавшуюся к 
стоянке катера лодку, невольно удивились. «Кого это в такую 
погоду к нам занесло? Уж не случилось ли чего?» — заволнова
лись моряки.

— Стой! Чья лодка? — спросил вахтенный матрос тральщика.
— Свои... Дело есть, важное, — ответил лодочник.
Через несколько минут он стоял перед командиром траль

щика.
— Я рыбак Константинов. Нашел вражескую мину. Прихо

дите, подорвите ее скорее!
Константинов указал минерам точное место падения немец

кой мины. Она была уничтожена.
А на другой день Константинов указал морякам местонахож

дение еще одной мины. Подобные сообщения поступали и от 
других людей.

Орденом Красной Звезды были награждены обстановочные 
старшины Сталинградского участка пути Иван Петрович Зинин 
и Иван Васильевич Ремизов. Медалью «За боевые заслуги» — 
бакенщики этого же участка пути Александр Константинович 
Ведмецкий и Иван Никитич Ситников. В самые трудные для 
Сталинграда дни их участки — перекаты Главная дамба и Сту
пинский — всегда находились в образцовом состоянии. Следует 
отметить, что этот район длительное время находился в зоне 
боевых действий.

И. П. Зинин и И. В. Ремизов работали на своих участках в 
самое тяжелое время 1942 года, когда налеты немецкой авиа
ции нарастали с каждым днем. И, несмотря на отсутствие об
становочных материалов, каждый из них полностью обеспе
чивал навигационное ограждение плеса. Случалось, что за не
большим катерком И. В. Ремизова гонялись самолеты, поли
вали его свинцом из пулеметов и сбрасывали бомбы. Не
смотря на это, выставленная навигационная обстановка всегда 
поддерживалась ими в полном порядке. С начала навигации 
1943 года на участках И. П. Зинина и И. В. Ремизова не было ни
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одной аварии. Отлично справлялись со своими обязанностя
ми и И. Н. Ситников с А. К. Ведмецким. Энергичные и тру
долюбивые люди. Посты их всегда находились в мобилиза
ционной готовности. Чтобы ввести в заблуждение врага, 
И. Н. Ситников в одной из несудоходных проток выставил 
ложное ограждение. Ориентируясь по нему, немецкие летчики 
сбрасывали мины. Во время действий вражеских самолетов над 
Волгой оба бакенщика вели наблюдения и точно засекали места 
падения мин.

Бакенщик Нижнесолодовниковского поста В. А. Трещев вы
явил места падения в Волгу восемнадцати вражеских мин.

После весеннего паводка вода в Волге медленно спадала. Шли 
подготовительные работы к расстановке землечерпалок. В усло
виях опасного для плавания района это мероприятие сопряжено 
с рядом трудностей. И бывало чревато неприятностями.

В первых числах июня 1943 года у Луговой Пролейки в 
150 метрах от кромки воды на левом берегу обнаружилась маг
нитная мина. По мере спада воды надо было ожидать и в 
дальнейшем подобных сюрпризов.

А на боевых участках с неослабевающим напряжением про
должалось траление. Выявились и первые успехи. Капитан-лей
тенант В. Т. Гайко-Белан первым на флотилии 14 июня пол
ностью закончил траление своего участка и открыл меженный 
фарватер для судоходства.

21 июня через Ушаковский перевал и Шишки прошло 60 неф
текараванов. По этому можно было судить о надежности произ
веденного траления.

В ночь на 23 июня, после длительного перерыва, немецкая 
авиация возобновила минные постановки на Волге. С 23 до 24 ча
сов пять самолетов «Хейнкель-111» минировали реку в районе 
Горный Балыклей — Камышин. Поданным постов наблюдения, 
немцам удалось сбросить девять мин: в Горном Балыклее — две, 
на Козьем перекате — две. У Камышина, на 2400-м километре, 
две мины из трех при падении взорвались. Та же участь постигла 
и две мины, упавшие на берег в районе Антиповки.

Началась новая фаза борьбы за волжскую коммуникацию, в 
которой фашистская авиация использовала уже иной тактичес
кий прием. Действия ее одновременно стали проводиться на 
широком фронте и характеризовались сочетанием минных по
становок на меженных фарватерах с бомбовыми ударами по 
городам, нефтеперевалочным базам и судам, стоящим в ожида
нии перекачки топлива на рейдах.
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Командир отделения минеров КТЩ-625 москвич Иван Ануф- 
риевич Кияшко вспоминает:

«В октябре 1942 года я приказом командования был назначен 
командиром отделения минеров на катер-тральщик № 625, где 
командиром был старшина 1-й статьи Василий Потапов.

Наш катер базировался в Николаевке, в районе Камышина. 
В связи с ожидаемым ледоставом на Волге дивизион катеров- 
тральщиков под командованием капитан-лейтенанта А. Ф. Ар- 
жавкина перебазировался на зиму в Саратов. Зимой мы ремон
тировали свои корабли, готовились к навигации 1943 года.

Мой командир тральщика Василий Потапов — коренной 
волгарь, до призыва в Военно-морской флот жил в Астрахани и 
работал лоцманом на Волге, поэтому он мог в любое время года 
и суток провести свой тральщик по воложкам и протокам реки. 
За справедливость и чистую совесть он пользовался заслуженным 
авторитетом не только у своего экипажа, но и в дивизионе 
тральщиков.

Весной 1943 года, еще до начала навигации на Волге, не
мецкие самолеты начали минировать ее фарватеры. Нашему 
катеру был выделен район между Дубовкой—Акатовкой—Ерзов- 
кой и Рынком. В этом районе мы проводили боевое траление, 
охраняли суда, караваны от нападения вражеских самолетов, 
осуществляли проводку речных судов в обход заминированных 
фарватеров.

В навигацию 1943 года в нашем дивизионе не было ни одного 
тральщика, который бы не имел цифры в середине звезды, 
нарисованной на ходовой рубке, указывающей число уничтожен
ных мин.

В нашем дивизионе был катер-тральщик № 611, экипаж 
которого полностью укомплектован девушками. Это единствен
ный случай во всем Военно-Морском Флоте СССР и в мире.

Механиком отряда катеров-тральщиков у нас был старший 
техник-лейтенант Войцеховский, уроженец Ленинграда, где у 
него в блокаде осталась семья. В 1943 году через Саратов прохо
дил поезд с группой эвакуированных ленинградских детей, среди 
которых был сын Войцеховского Олег. По переписке мальчик 
знал, что его отец служит на Вожской военной флотилии. Поэ
тому Олег, увидев на станции матроса, у которого на ленточке 
бескозырки была надпись «Волжская военная флотилия», спро
сил, не знает ли он старшего лейтенанта Войцеховского. Тот 
ответил, что знает. Тогда матрос привел Олега к отцу. Отец и сын 
расцеловались от радости и неожиданной встречи.
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Старший техник-лейтенант Войцеховский написал рапорт на 
имя командования флотилии с просьбой зачислить сына юнгой 
в наш дивизион. Командование удовлетворило просьбу отца, и 
Олег был зачислен на наш катер. Олегу было 12 лет, и он быстро 
освоил сигнальное дело, стал любимцем экипажа тральщика.

Потом отец и сын Войцеховские были назначены для про
должения службы на бронекатера Днепровской флотилии. Из 
рассказов боевых друзей, участвовавших в Бобруйской операции, 
стало известно, что Олег Войцеховский и его отец пали смертью 
храбрых. В момент высадки десанта под огнем противника Олегу 
оторвало ноги. Отец взял сына на руки, чтобы отнести его в 
безопасное место и оказать помощь, но разрывом второго вра
жеского снаряда был убит вместе с сыном на руках.

В память о юнге Войцеховском на Днепре его именем назван 
теплоход «Пионер Олег Войцеховский».

В июне 1943 года в районе между Дубовкой и Акатовкой 
подорвалась на мине несамоходная баржа с бензином. Взрывом 
были повреждены два носовых танкера (бака). Вытекающий из 
них на поверхность реки бензин горел, и Волга на протяжении 
нескольких километров представляла огненную реку. Страшное 
зрелище! Мы увидели, что на корме баржи, высоко поднявшейся 
над водой, суетились люди, кричали о помощи. Как потом 
выяснилось, это были шкипер баржи, его жена, двое детей и 
матрос. Вскоре к ним подошли два пожарных катера. Их коман
диры посоветовались с нашим командиром и пошли в наступле
ние на огонь. Мы запустили свой насос, облили весь тральщик 
водой, а пожарные катера сделали для нас безогненное простран
ство, через которое мы подошли к корме баржи и сняли всех 
людей.

В июле немецкие самолеты сбросили в реку три мины в 
районе Быковых Хуторов. Тральщик под командованием стар
шины 1-й статьи Федора Гулака вышел на боевое траление. Он 
делал галс за галсом по минному полю. И вдруг раздался мощный 
взрыв. Это взорвалась мина, а вместе с ней погиб тральщик и его 
экипаж.

Мы все тяжело переживали эту утрату. На кораблях дивизиона 
был объявлен траур. Павшие герои, для которых могилой стала 
Волга, заслуживают бессмертия.

После гибели тральщика Гулака боевое траление этой минной 
банки командованием дивизиона тральщиков было возложено 
на наш тральщик. Сначала мы пробомбили минное поле глубин
ными бомбами, но безрезультатно. Тогда взяли на буксир трал-
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баржу и начали тралить, делая галс за 
галсом. Кажется, на одиннадцатом галсе, 
шли мы против течения, за кормой траль
щика раздался сильный взрыв. Трал- 
баржу оторвало и понесло вниз по тече
нию, и через некоторое время раздался 
второй взрыв. Это наша трал-баржа само
стоятельно подорвала мину.

Командование дивизиона тральщи
ков поздравило нас с одержанной побе
дой. Безопасный фарватер для прохода 
речных судов с народнохозяйственными 
и военными грузами обеспечен ценою 
жизни боевых друзей».

Со спадом воды Волга почти ежеднев
но преподносила нам свои подарки. Ми
неры флотилии приступили к сбору «бо
гатого урожая» мин. Минные постановки 
последних дней доставили флотилии 
много хлопот, но судоходство не преры
валось. Разоружение обсохших мин об
легчало отыскание способов борьбы с 
ними. Данные, полученные при этом, 
подсказали необходимость дополнитель
ного траления некоторых минных банок 
новыми, более эффективными средст
вами.

1 июля ознаменовалось самовзрывом 
мины на Балыклейском перекате. В этот 
день минеры и офицеры штаба флотилии 
имели возможность непосредственно оз
накомиться с двумя только что разору
женными магнитно-акустическими ми
нами. При этом выявился любопытный 
факт. Обе мины были установлены все
го на два импульса из двенадцати, име
ющихся в приборах. В одной из мин не 
был смонтирован акустический блок, во 
второй — провода, ведущие к акустичес
кому прибору, оказались закороченны
ми. Обе мины были поставлены как маг
нитные.
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Всего на первое июля было уничтожено 183 мины, из которых 
95 самовзорвались, на 17 минах подорвались суда, четыре мины 
были разоружены, а остальные вытралены.

К середине июля флотилия обнаружила 11 обсохших мин про
тивника. Тральщики продолжали уничтожать мины тралением.

Впоследствии писатель Юрий Герман назовет воевавших мо
ряков орлиным племенем. Один из ярких представителей этого 
славного племени, Павел Петрович Медведев, капитан первого 
ранга в отставке, живет ныне в Санкт-Петербурге. Он рассказы
вал, как его с товарищами, молодыми лейтенантами, в ноябре 
1941 года направили на защиту Москвы в составе 74-й бригады 
морской пехоты. После боев под Москвой П. П. Медведев, воюя 
под Старой Руссой, был тяжело ранен. Далее — госпиталь, потом 
27-летний моряк попадает на волжские просторы, в Зелено- 
дольск, где строили бронекатера для защиты Волги, и назнача
ется артиллеристом отряда бронекатеров. Своими крупнокали
берными пулеметами (калибра 12,7 мм) он и его товарищи по 
оружию защищают от немецкой авиации Саратов, мост через 
Волгу и расположенный неподалеку от Саратова завод «Кре
кинг», где осуществлялась перегонка нефти, поступавшей на 
транспортах по Волге. Над заводом и мостом как объектами 
стратегического значения нередко возникали бои между немец
кой авиацией и советскими средствами ПВО, включая огневые 
средства бронекатеров Волжской флотилии.

В составе отряда бронекатеров, с боями, славный моряк по 
рекам дошел далее до Днепровского бассейна и потом — до 
бассейна рек Западной Европы. Воевал на девяти реках и двух 
судоходных каналах и дошел до Берлина. И в эти долгие военные 
годы — смертельная опасность переднего края войны, схватки с 
врагом, ранения, боевые награды. Он и его боевые товарищи 
мужественно боролись за дело грядущей победы.

Возвратимся к ситуации на Волге в июле 1943 года. Невзирая 
на отсутствие немецкой авиации над Волгой, флотилия продол
жала совершенствовать систему наблюдения. По просьбе коман
дования флотилии, общество спасения людей на воде города 
Куйбышева (Самара) для наблюдения за сбрасываемыми против
ником минами выделило сто постов, из которых 50 выставлялись 
на шлюпках.

В те дни, когда над тихой летней рекой еще продолжали 
греметь взрывы мин, когда еще гибли суда и люди, разве могли 
мы предполагать, что борьба за волжскую коммуникацию нами 
была уже выиграна. С 15 июля караваны по всему опасному
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району шли без задержки. Это незамедлительно сказалось и на 
нефтспсревозках.

За кампанию 1943 года только тральщики второй бригады 
траления прошли с тралами 24871 километр. Несмотря на непре
рывное воздействие на волжскую коммуникацию со стороны 
фашистской авиации, задание Государственного Комитета Обо
роны было выполнено. Страна получила более шести миллионов 
тонн нефти, из которых 599119 тонн были перевезены канонер
скими лодками третьей бригады речных кораблей. По Волге 
прошло свыше восьми тысяч судов.

На всем протяжении 1164-километрового участка фарвате
ры были открыты для плавания. Данную Родине клятву «Волга 
была, есть и будет могучей советской артерией» моряки сдер
жали.

Чтобы обеспечить тыл и фронт горючесмазочными материа
лами, необходимыми для победы над врагом, моряками Волж
ской военной флотилии совместно с речниками в 1943 году была 
проделана невиданная в истории речных флотилий титаническая 
работа по противоминной борьбе. В мировой практике подобных 
задач не решала ни одна речная флотилия.

Последней операцией Волжской военной флотилии была 
тральная операция, проводившаяся в апреле—июне 1944 года.

Командующим этой операцией был назначен начальник 
штаба Волжской военной флотилии капитан 2-го ранга Николай 
Дмитриевич Сергеев, а начальником штаба операции — капитан 
3-го ранга Д. И. Днепров. Офицерами — операторами штаба 
операции — капитан-лейтенант В. С. Никулин, старший лейте
нант С. К. Касаткин, а начальником организационного отдела 
операции старший лейтенант Вьюницкий И. Г.

Основная задача указанной операции сводилась к контроль
ному тралению фарватеров всей волжской коммуникации от 
Астрахани до Саратова, а также повторному тралению всех тех 
минных банок с акустическими и магнитно-акустическими ми
нами противника, место постановки которых было точно извест
но, но даже после многократного траления магнитными и маг
нитно-акустическими тралами взрыватели их не срабатывали, и 
уничтожение таких банок производилось путем сбрасывания 
серий глубинных бомб.

Такие минные банки получили наименование нейтрализо
ванных. Термин нейтрализованные минные банки впервые по
явился на Волжской военной флотилии в период боевого трале
ния в кампанию 1943 года.
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Тральные силы, выделенные для проведения этой операции, 
составляли 8 дивизионов тральщиков.

Контрольное траление фарватеров и повторное траление ней
трализованных минных банок обеспечили полную минную без
опасность волжских фарватеров в операционной зоне Волжской 
военной флотилии.

Флотилия выполнила возложенные на нее партией и прави
тельством задачи. Приказом народного комиссара Военно-Мор
ского Флота с 1 июля 1944 года она была расформирована. 
Взамен нее создали Сталинградскую военно-морскую базу Кас
пийской военной флотилии.

Об итогах боевой деятельности Волжской флотилии за 1941— 
1944 гг. был издан приказ наркома Военно-Морского Флота от 
23 июня 1944 года, в котором говорилось:

«За период боевой деятельности по обороне Сталинграда Волж
ской военной флотилией было уничтожено: до 15 батальонов пехо
ты противника, 11 артбатарей, 106 отдельных орудий, 16 мино
метных батарей, 129 дзотов и блиндажей, 88 огневьех точек, 30 тан
ков, 125 автомашин с войсками и техникой.

Советское правительство высоко оценило заслуги моряков фло
тилии. За оборону Сталинграда первый и второй дивизионы броне
катеров получили звание гвардейских, канонерские лодки «Усыскин» 
и «Чапаев» награждены орденами Красного Знамени, тысячи офи
церов и бойцов отмечены правительственными наградами.

В 1943 году Волжская военная флотилия успешно выполнила 
задачу, поставленную Государственньш Комитетом Обороны, по 
обеспечению беспрепятственного движения по реке воинских и 
народнохозяйственных грузов. Из общего числа выставленных про
тивником на Волге в 1942—1943 годах 751 мины было уничтожено 
тралением 444 мины.

В 1944 году с началом ледохода на Волге корабли флотилии 
провели контрольное траление и успешно закончили очистку Волги 
от мин противника.

За время боевой деятельности моряки Волжской военной фло
тилии нанесли противнику большой урон и накопили огромный 
боевой опыт. Отчизны верные сыны, моряки выиграли битву за 
Волгу, честно выполнили свой долг перед Родиной.

Вечно будут жить в благодарной памяти советских людей 
мужество и героизм моряков — защитников Сталинграда и Волги».

Швейцарский историк Ю. Майстер в книге «Война на море 
в восточно-европейских водах в 1941—1945 годах» дает следую
щую оценку боевым действиям Волжской военной флотилии:
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«Когда летом и осенью 1942 года немецкие войска подошли 
к Сталинграду и Волге, Волжская флотилия сконцентрировала 
свои лучшие силы для обороны города. Она использовала нс 
только свою артиллерию, но и обеспечивала переправу доволь
ствия через Волгу, а ее зенитная артиллерия принимала участие 
в отражении налетов немецкой авиации.

Флотилия также была в готовности не допустить форсирова
ния Волги выше и ниже Сталинграда...

Действия советской Волжской флотилии в районе Сталингра
да были успешными и сделали возможным удержание плацдарма 
на правом берегу Волги».

Волга — символ мощи и непокорности советского народа. 
Живи, Волга, долго-долго на радость людям, а мы уходим на 
другие реки и моря.

14 сентября 1943 года на базе Волжской военной флотилии 
была вновь создана Днепровская военная флотилия. Личный 
состав флотилии проявил в боях с немецко-фашистскими захват
чиками мужество и героизм, водрузив над поверженным Берли
ном флаг Советского Военно-Морского Флота. Днепровская 
военная флотилия награждена орденами Красного Знамени и 
Ушакова 1-й степени.

В 1943 году в состав Азовской военной флотилии, а затем 
Дунайской военной флотилии вошли вместе с экипажами бро
некатера первого гвардейского дивизиона и катера-тральщики 
Волжской военной флотилии.

Моряки-сталинградцы на Азове и Дунае приумножили славу 
советского оружия. Боевой подвиг многих из них отмечен пра
вительственными наградами. За образцовое выполнение прика
зов командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
Дунайская военная флотилия награждена орденами Красного 
Знамени, Нахимова 1-й степени и Кутузова 2-й степени.

Корабли, матросы, старшины и офицеры — защитники Ста
линграда — штурмовали Берлин, освобождали Белград, Буда
пешт и Вену. Военные моряки гордо пронесли Военно-морской 
флаг от берегов Волги-матушки до стен поверженного Берлина. 
Экипаж канонерской лодки «Громов» участвовал в обороне бло
кадного Ленинграда.

Подвиг моряков в Сталинградской битве увековечен в Вол
гограде и Волжском, в названьях улиц, в установленных на 
зданиях мемориальных досках.

Большой вклад и инициативу по увековечению памяти моря
ков — защитников Волги и Сталинграда внесли ветераны Воен-
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но-морского флота волгоградцы Михаил 
Михайлович Беспалов, Георгий Ильич 
Захаров, Григорий Мефодьевич Яропуд.

Подвиг речников Волги отражен на 
стендах замечательного Музея речников 
в Волгограде. Особая заслуга в пропаган
де их подвига принадлежит Идее Петров
не Важновой.

Поэт Николай Асеев посвятил моря
кам флотилии стихотворение:

ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ 
ФЛОТИЛИЯ

Слову
неподвластные усилия,

Сила,
презирающая смерть, —

Волжская
военная флотилия,

Как тебя
прославить

и воспеть?
Ты, переносившая лишения 
Тысячных налетов

и преград,
Твердое принявшая решение:
Отстоять

любимый Сталинград! 
Круглыми

дымящимися сутками
Грозных

несмыкающихся глаз,
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Между
огневыми промежутками, 

Может быть, услышишь
мой рассказ.

Натиски,
свирепые

и дерзкие,
На родные

наши берега 
Сдерживали

лодки канонерские,
Отражая

лютого врага.
Мужества сурового

образчики
Каждодневно,

нынче — как вчера. 
Вновь и вновь

показывали тральщики, 
Повторяли бронекатера.
Долго длилось

грозное сражение,
Но не рвалась

связь могучих жил: 
Пополнялось вооружение 
И живой запас

горячих сил.
Точно, с левой стороны

на правую,
Также в сотый,

как и в первый раз, 
Подается нашей переправою 
Продовольствие,

боезапас.
И опять

дорогою обратною 
Кровную

поддерживает связь, — 
Смелостью,

словами не оплатною, 
Ранами почетными

дымясь.
Голова от тяжести закружится, 
Только лишь

подумаешь о нем:
Про такое

кованое мужество,
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Что не взять ни стужей.
ни огнем!

Не взорвать
ни бомбами,

ни минами,
Не сыскать

ни в чьей иной стране;
Только лишь

с размерами былинными
Ставшее

вплотную
наравне.

Волжская
военная

флотилия,
Славу проложившая в века,
Слову

неподвластные усилия 
Только ты

смогла поднять,
река!

Только ты, река,
своими волнами,

Наложивши вечности печать,
Над былыми битвами и войнами 
Сможешь

эту славу раскачать!

К сожалению, до настоящего времени героический подвиг 
моряков и речников в Сталинградской битве не увековечен в 
названиях судов Волжского объединенного речного пароходства.

Пройдут века, но не померкнет боевая слава моряков и 
речников — защитников Сталинграда и Волги. Героизм моряков 
и речников, проявленный в битве за Сталинград и Волгу в 
1942—1943 годах, останется в памяти народа на века и будет 
служить примером потомкам.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло много времени с тех пор, как умолкли залпы морских 
орудий и прекратились взрывы вражеских мин на Волге, а забыть 
это и теперь невозможно. Если бы меня спросили: «Какое самое 
значительное событие в вашей жизни?» — не задумываясь, 
ответил бы: «Сталинградская битва и битва за Волгу».
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Многие боевые друзья-волжане погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны, нс дождавшись светлого дня — Дня 
Победы. Еще больше участников битв за Сталинград и Волгу 
ушло из жизни в послевоенные годы.

Такая же участь постигла и наши боевые корабли. В 1944 году 
канонерские лодки Волжской военной флотилии были возвра
щены их прежним хозяевам — речным пароходством. На всех на 
них были установлены мемориальные доски с перечислением их 
боевых подвигов.

В 1975 году, находясь в Волгограде в Народном музее речни
ков, я узнал, что в составе Волжского объединенного ордена 
Ленина речного пароходства не сохранилось ни одного из боевых 
буксирных пароходов, не осталось ни одной бывшей канлодки.

Мы, моряки Волжской военной флотилии, гордимся тем, что 
своим ратным трудом в 1942—1943 годах заслужили право назы
ваться сталинградцами.

Совершенно правильно говорят, что война — это время су
ровой проверки людей, их духовных и физических качеств. В сра-



жениях за Сталинград и Волгу военные 
моряки, как и весь советский народ, ус
пешно выдержали этот экзамен и вышли 
победителями над коварным и злейшим 
врагом человечества — немецким фашиз
мом.

Матросы, старшины и офицеры — 
участники Сталинградской битвы — при
умножили боевую славу Волги на Днепре 
и Дунае, Висле и Одере, на Азовском 
море, Чудском и Онежском озерах, на 
Черном и Балтийском морях, на Амуре и 
Тихом океане.

Моряки Волжской военной флотилии 
с боями гордо пронесли Военно-морской 
флаг Советского Союза от берегов вели
кой русской реки Волги до стен повер
женного Берлина на реке Шпрее. Гвар
дейское звание обязывает каждого матро
са, старшину и офицера свято хранить и 
множить боевые традиции моряков и по
казывать новые образцы мужества и ге
ройства в боях за нашу Родину. Это тре
бование наши гвардейцы выполнили.

За мужество и героизм, проявленные 
при освобождении Белоруссии и Поль
ши, гвардейцы 2-го дивизиона бронека
теров Днепровской флотилии были удос
тоены ордена Красного Знамени, а гвар
дейцы 1-го дивизиона бронекатеров были 
удостоены почетного наименования Бел
градских за участие в освобождении сто
лицы Югославии.

За успешную высадку десанта в 1944 го
ду под Бобруйском командир отряда бро
некатеров 2-го гвардейского дивизиона 
капитан-лейтенант Б. И. Цейтлин на
гражден орденом Александра Невского.

Матросы, старшины и офицеры ка
терники, бывшие воспитанники Волж
ской военной флотилии, участники Кер
ченской десантной операции и боев за



Берлин: Константин Иванович Воробьев, Виктор Георгиевич Ус, 
Виктор Иванович Великий, Василий Васильевич Поляков, Алек
сандр Павлович Пашков, Михаил Михайлович Калинин за про
явленные мужество и героизм получили высокое звание Героя 
Советского Союза.

Организаторский талант и способности многих офицеров и 
адмиралов, приобретенные на Волжской военной флотилии, с 
еще большей силой проявились в последующие годы войны и в 
послевоенное время.

Бывший командующий Волжской военной флотилией адми
рал в отставке Юрий Александрович Пантелеев — уважаемый на 
флоте человек. Он прошел большой жизненный путь: начал 
службу штурманом на крейсере, потом командовал подводной 
лодкой, затем соединением кораблей, стал начальником штаба 
Краснознаменного Балтийского флота, командующим Беломор
ской флотилией, был на руководящих должностях в Главном 
Морском штабе, командующим Тихоокеанским флотом, началь
ником Военно-морской академии. Свою любовь к морю он 
сохранил навсегда. Несмотря на преклонный возраст увлекался 
парусным спортом, являлся яхтенным капитаном, мастером 
спорта по парусным гонкам, членом президиума федерации 
парусного спорта СССР. Наша молодежь должна брать пример 
с таких людей, как адмирал Пантелеев.

Бывший командир бригады речных кораблей и начальник 
штаба Волжской военной флотилии капитан 2-го ранга Николай 
Дмитриевич Сергеев, адмирал флота, многие годы являлся на
чальником Главного штаба Военно-Морского Флота.

Бывший начальник штаба Волжской военной флотилии, ка
питан 1-го ранга Виссарион Виссарионович Григорьев закончил 
Великую Отечественную войну в должности командующего Дне
провской флотилией, в звании вице-адмирала.

Бывшие командиры и политработники соединений и частей 
Волжской военной флотилии выросли до контр-адмиралов. 
Среди них: А. Ф. Аржавкин, С. Д. Бережной, И. Г. Блинков, 
И. И. Величко, П. И. Вырелкин, А. В. Горожанкин, Н. Н. Жу- 
равков, П. П. Зарембо, А. Г. Калужский, А. А. Комаров, А. 3. Пав
лов, К. П. Сукачев, А. И. Цибульский, А. 3. Шилин, Б. Я. Донец, 
генерал-майор А. Г. Миролюбов. Большинство из них ушли из 
жизни. Ветераны Великой Отечественной войны являются живой 
летописью страны.

Отдельно скажем о Евгении Семеновиче Колчине. После 
расформирования Волжской военной флотилии он был назначен
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на Днепровскую флотилию начальни
ком оперативного отдела. В этой долж
ности он дошел до Берлина. Е. С. Колчин 
оказывал большую помощь командова
нию флотилии, осуществляя формирова
ние полной оперативной обстановки для 
доклада Военному совету флотилии.

После окончания войны он был 
назначен командиром 1-й берлинской 
бригады кораблей Днепровской флоти
лии. Вскоре по решению командования 
он назначается заместителем командую
щего Северо-Западным пограничным ок
ругом по морской части. В период, ког
да Е. С. Колчин занимал должность на
чальника Высшего военно-морского по
граничного училища, ему присваивает
ся звание контр-адмирала. В 1974 году 
Е. С. Колчин скончался и похоронен на 
Красненьком кладбище Санкт-Петербурга.

2 февраля 1973 года, в 30-ю годов
щину со дня разгрома немецко-фашист
ских войск под Сталинградом, впервые 
собрались в Москве со всех концов стра
ны бывшие матросы, старшины, офице
ры и адмиралы Волжской военной фло
тилии.

Участники встречи возложили венок 
и цветы на могилу Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены.

На этой встрече был образован совет 
ветеранов Волжской военной флотилии 
и утвержден нагрудный знак.

Совет ветеранов Волжской и Красно
знаменной ордена Ушакова Днепровской 
военных флотилий находится по адресу: 
127566, Москва, Северный бульвар, 11а, 
школа № 958.

С 25 по 29 июля 1975 года в Волгогра
де состоялась первая после окончания 
Великой Отечественной войны встреча 
моряков Волжской военной флотилии на



священной сталинградской земле. На эту встречу, организован
ную по инициативе совета ветеранов Волжской флотилии, при
езжали свыше 200 моряков и речников — участников битв за 
Сталинград и Волгу — и членов их семей. Они съезжались со всех 
концов страны: из Москвы и Ленинграда, Киева и Минска, 
Свердловска и Новосибирска, Хабаровска и Клайпеды, Донецка 
и Симферополя, Николаева, Таганрога, Астрахани и других 
городов.

Встреча ветеранов-моряков Волжской военной флотилии 
была очень теплой и трогательной. Она стада возможной благо
даря содействию и вниманию со стороны волгоградских партий
ных и советских организаций, речников волгоградского речного 
порта и совета ветеранов Военно-морского флота при Волгоград
ской секции Советского комитета ветеранов’ войны.

Программа встречи была разнообразной и насыщенной: про
ведена научно-теоретическая конференция, посвященная учас
тию моряков и речников в Сталинградской битве в 1942 году и 
в битве за Волгу в 1943 году. Конференцию открыл председатель
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совета ветеранов Волжской военной флотилии, контр-адмирал- 
инженер запаса Клавдий Павлович Сукачев. С основным док
ладом выступил контр-адмирал запаса Аким Захарович Пав
лов. С воспоминаниями выступили ветераны: о боевых дейст
виях моряков канонерских лодок, плавучих и железнодорожной 
батарей рассказал капитан 1-го ранга М. Н. Грязнов, о герои
ческой борьбе бронекатеров —гвардии капитан 1-го ранга в 
отставке А. И. Песков, о ратных подвигах связистов — капи
тан 1-го ранга запаса Н. Н. Демьяненко, о полной опасности 
работы катеров-тральщиков — капитан 1-го ранга, инженер 
запаса В. В. Ващиленко, о ценном вкладе в общее дело гидро
графов — капитан 1-го ранга в отставке В. П. Грек, о тыле 
флотилии, создававшем условия для победы — контр-адмирал 
запаса Б. Я. Донец.

Ветераны флотилии посетили Мамаев курган с его Памятни
ком-ансамблем героям Сталинградской битвы. В Зале воинской 
славы ветераны моряки и речники возложили венок и почти
ли память погибших защитников Сталинграда минутой молча
ния. Затем сфотографировались на фоне главного монумента 
ансамбля — «Родина-мать».

Вечером состоялось в гарнизонном Доме офицеров торжест
венное собрание, посвященное Дню Военно-морского флота.
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В адрес ветеранов Волжской военной 
флотилии пришли приветствия от дваж
ды Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза В. И. Чуйкова, от ад
мирала флота Н. Д. Сергеева, от совета 
ветеранов Военно-морского флота и дру
гих боевых друзей.

В приветствии дважды Героя Совет
ского Союза Маршала Советского Союза 
Чуйкова говорится:
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«Военным морякам—ветеранам Волжской военной флотилии:
Дорогие боевые друзья!
Приветствую военных моряков—ветеранов Волжской военной 

флотилии в день вашей встречи на местах боев за город-герой 
Сталинград, шлю поздравления с Днем Военно-морского флота и 
30-летия нашей Великой Победы.

Ваши боевые дела, мужество, стойкость, отвагу, флотскую 
лихость, проявленные в героическую оборону Сталинграда, вашу 
помощь и поддержку оборонявшим его войскам мы всегда помним и 
ценим.

Желаю вам, вашим семьям здоровья, бодрости, долгих лет 
радостной жизни, успехов всегда и во всем».

27 июля 1975 года ветераны флотилии совершили автобусную 
экскурсию в город Волжский, посетили Волжскую ГЭС имени 
XXII съезда КПСС. На обратном пути возложили венок и почти
ли память боевых друзей у братской могилы погибших моряков 
из батальона морской пехоты Волжской военной флотилии. 
Вечером состоялось народное гулянье на Центральной набе
режной Волгограда, посвященное Дню Военно-морского флота. 
В память о погибших на Волге моряках и речниках за 10 минут 
до праздничного фейерверка с катера опустили в Волгу венок, 
освещенный лучом прожектора. Право на это было предостав
лено председателю совета ветеранов Волжской военной фло
тилии контр-адмиралу запаса К. П. Сукачеву, бывшему коман
диру 2-го гвардейского дивизиона бронекатеров гвардии ка
питану 1-го ранга в отставке, почетному гражданину г. Пинска 
А. И. Пескову, бывшему радисту бронекатера № 34 1-го гвар
дейского дивизиона бронекатеров гвардии старшине 1-й статьи 
И. К. Решетнику, Е. И. Волковой и супруге погибшего на Волге 
контр-адмирала Б. В. Хорошхина — О. А. Хорошхиной. В тор
жественный момент опускания венка в Волгу все суда, находив
шиеся в Волгоградском речном порту, в течение минуты подава
ли тревожные звуковые сигналы. А на Центральной набережной 
города транслировалась траурная мелодия, потом прозвучал 
гимн Советского Союза. В завершение праздника Дня Военно- 
Морского Флота над Волгой взлетел фейерверк.

28 июля 1975 года руководство Волгоградского речного порта 
выделило прогулочный теплоход «Отдых». Ветераны и речники 
прошли по Волге, совершили экскурсию по памятным местам 
огневых позиций кораблей Волжской военной флотилии — от 
плотины Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС до головного
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сооружения Волго-Донского канала имени В. И. Ленина в Крас- 
ноармейске. Когда проходили мимо исторических мест, по ко
рабельной трансляции выступали с воспоминаниями участники 
Сталинградской битвы.

В память о погибших моряках и речниках — защитниках 
Сталинграда — в районах г. Красноармейска и острова Зайцев- 
ский под звуки траурной мелодии в Волгу опустили венки.

Выступая на встрече ветеранов Волжской военной флотилии, 
помощник капитана парохода «Гаситель» Иван Яковлевич Ела
гин сказал: «Как два солдата, должны встать на берегу Волги 
пароход «Гаситель» и бронекатер Волжской военной флотилии».

Эта встреча моряков и речников Волжской военной флотилии 
показала сплоченность, боевую дружбу и преданность ветеранов 
делу Родины.

Велики были жертвы нашего народа в этой страшной войне. 
Убитые и раненые, осиротевшие семьи, сожженные города и 
села, но память у людей коротка, поэтому необходимо все время 
напоминать, что именно немецкий фашизм принес горе совет
ским людям. Советский народ понес самые большие потери в 
войне 1941—1945 годов против фашизма — двадцать семь мил
лионов человек.

На земле есть силы, которые хотели бы забыть, вытравить из 
памяти народов горести минувшей войны, преступления тех, кто 
ее развязал. Но историческая правда должна торжествовать над
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ложью. Для тех молодых соотечественников, у кого неоднознач
ный взгляд на Великую Отечественную войну 1941—1945 годов, 
приведу выдержки из речей Канцлера и Президента ФРГ.

26 октября 1988 года газета «Правда» опубликовала речь 
Федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля на обеде, данном 
советским руководством в Большом Кремлевском дворце в его 
честь, в которой он сказал: «...Особенно живо сохранились в 
воспоминаниях наших народов ужасы Второй мировой войны. 
Мы, немцы, отдаем себе отчет в том, сколько несчастья и 
страдания людям и семьям вашей страны было тогда причинено 
руками немцев, сколько было разрушений, сколько было поте
ряно доверия...

...Мы уважаем существующие границы.........Теперь нам нужно
сблизить сердца и умы людей...»

6 июля 1987 года на приеме в Большом Кремлевском дворце 
Президент ФРГ Р. фон Вайцзекер сказал: «...Боль воспоминаний 
об ужасах последней войны заставляет нас еще более остро 
испытывать ответственность за конструктивные и мирные сосед
ские отношения. Мы с горечью вспоминаем о неимоверных
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жертвах и трагических страданиях, причиненных народам Совет
ского Союза во время войны, которую Гитлер принес в вашу 
страну. Я говорю это по собственному опыту' человека, пережив
шего солдатом всю войну и связанное с ней горе. В конце мы, 
немцы, сами горько испытали на себе, как несправедливость и 
насилие оборачиваются против собственного народа, испытали 
на себе, что значит смерть, разрушения и изгнание.

...Тому, кто отрицает прошлое, грозит страшная опасность его 
повторения.

Сегодня мы обязаны делать все, действительно все, что в 
наших силах и велит нам разум, чтобы исключить в будущем 
возможность насилия и войны и создать прочный мир в Европе. 
Мы чистосердечно стремимся к доброму соседству с народами 
Советского Союза...»

Будущие поколения советских людей не должны забывать 
величайших испытаний, которые вынес наш народ в годы Вели
кой Отечественной войны.

Нам следует быть бдительными и не забывать, что в мире еще 
имеются остатки фашизма, последователи Гитлера и реван
шисты.

Силы мира и добра должны торжествовать над силами зла.
Сейчас за рубежом некоторые деятели пытаются приумень

шить значение Сталинградской битвы и понесенных советским 
народом жертв.

Следует напомнить им о решающей роли Советских Воору
женных Сил во Второй мировой войне, в судьбах народов мира. 
Это признали даже западные государственные деятели — анти
коммунисты.

Ярый антисоветчик Уистон Черчилль, выступая 28 сентября 
1944 года в Палате общин, заявил: «...именно русская армия 
выпустила кишки из германской военной машины и в настоящий 
момент сдерживает на своем фронте несравненно большую часть 
сил противника».

Бывший Государственный секретарь США Э. Стеттиниус 
писал: «Американскому народу не следует забывать, что он был 
недалек от катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удер
жать свой фронт, немцы получили бы возможность захвата 
Великобритании. Они смогли бы также захватить Африку, и в 
этом случае им удалось бы создать свой плацдарм в Латинской 
Америке».

Мэр французского города Дижона каноник Кир в 1960 году 
писал: «Мы, французы, не имеем права забывать, что русские и
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только русские блокировали 265 гитлеровских дивизий и обес
печили окончательную победу над гитлеровской Германией. Без 
русских мы находились бы еще под игом захватчиков, так как 
Гитлер планировал оккупацию Франции...».

В знак мужества и героизма защитников Сталинграда 17 луч
ших кузнецов Англии выковали и подарили городу на Волге меч 
с надписью: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь...»

26 июля 1944 года посол США вручил в Кремле И. В. Сталину 
грамоту Президента для передачи городу-герою. В грамоте гово
рится:

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю 
эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхи
щение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа 
и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 
1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца 
всех свободных людей.

Их славная победа остановила волну нашествия и стала 
поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрес
сии.

Франклин Д. Рузвельт».
Советский народ свято чтит память героев Сталинградской 

битвы.
Признанием их заслуг является сооружение на главной высо

те России, Мамаевом кургане, величественного памятника-ан
самбля со скульптурой победившей матери-Родины.

15 октября 1967 года на митинге, посвященном открытию 
этого памятника, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев сказал: «Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева 
кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поко
ления людей. Но сюда, к подножию величественного монумента 
Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут 
приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и 
мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защи
щая вечный огонь жизни».

Вечная слава героям Сталинграда!
Благодарное человечество никогда не забудет тех, кто отдал 

свои жизни во имя этой победы, сыгравшей решающую роль в 
судьбе советского народа и народов других стран.

Долг потомков — бережно хранить и приумножать героичес
кие традиции народа.

Мы хотим видеть наших юношей и девушек страстными 
патриотами родной страны.
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Помнить о тех, кто не вернулся с войны, — значит верно 
служить делу старших поколений, быть примерным во всем.

Наш народ силен преемственностью поколений.
Молодые поколения людей, берегите как зеницу ока духовное 

наследие Победы, подвига ваших отцов и матерей, дедов и 
прадедов. Учитесь жить и работать на примерах ветеранов Вели
кой Отечественной войны.

Большое спасибо волгоградцам за увековечение памяти по
гибших защитников Сталинграда, за то, что они в годовщину 
разгрома немцев под Сталинградом проводят в Волгограде Дни 
памяти погибших советских воинов и уроки мужества.

Боевые дела защитников Сталинграда всегда будут служить 
примером для новых и новых поколений людей, вдохновлять 
молодежь на новые трудовые и боевые подвиги. Эстафета поко
лений продолжается, наша славная молодежь изучает героичес
кое прошлое советского народа и его Вооруженных сил, стремит
ся унаследовать их славные революционные и боевые традиции. 
Современный Военно-морской флот имеет замечательные кадры 
и первоклассную технику. Наш народ может положиться на свои 
Вооруженные силы, которые способны защитить интересы Ро
дины.

Пусть не повторится никогда война, подобная той, которую 
пришлось пережить моему поколению советских людей.

Тысячу раз прав поэт Борис Дубровин, когда говорит:
...Мы внукам и правнукам нашим 
Расскажем о правде войны,
Расскажем о гневе орудий,
О том, как свистела картечь...
А кто о войне позабудет,
Тот мир не сумеет сберечь!

Отзвучали залпы Великой Отечественной войны, прошли 
десятилетия, но то, что было в 1942—1943 годах под Сталингра
дом, нельзя забывать.

Мертвым не нужна память. Память нужна живым!



КНИГА ИЗДАНА НА СРЕДСТВА 
ОАО «ПОВОЛЖЬЕ»

Петр Иванович Некрытый, 
генеральный директор ОАО «Поволжье», 
родился 25 июня 1941 года в Воронежской 
области. В 1969 г. окончил Воронежский 
технологический институт. Трудовая 
деятельность связана с производством пива: 
главный механик, главный инженер, 
директор Тюменского пивзавода, главный 
механик управления пищевой 
промышленности Тюменского облисполкома; 
главный инженер Волгоградского пивзавода, 
исполнительный директор ОАО «Поволжье». 
Заслуженный работник пищевой индустрии 
РФ. Лауреат конкурса «Святая Русь», 
трижды лауреат знака «Во славу города 
Волжского». Награжден золотой медалью 
«За многолетние заслуги в области 
пивоварения».



КНИГА ИЗДАНА НА СРЕДСТВА 
МУП «ВОДОКАНАЛ»

Александр Семенович Сеньшин, 
директор МУП «Водоканал», родился 
в 1938 г. в Сталинграде. Во время 
Сталинградской битвы эвакуировался 
с матерью в Нижний Тагил. В мае 1943 г. 
семья вновь вернулась в Сталинград. Жили 
в палатках. Учился в средней школе № 12.
В детстве мечтал о кораблях, о море. 
Служил в Краснознаменной Каспийской 
флотилии. В 1961 г. закончил службу 
и поступил в институт городского 
хозяйства. Жил в Сибири, Барнауле, 
работал главным инженером, затем 
начальником Водоканала. В 1976 г.
А. С. Сеньшин был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1986 г. 
Александр Семенович вновь вернулся 
на родину. В настоящее время работает 
директором муниципального предприятия 
«Водоканал». Ведет большую общественную 
работу в городе: возглавляет Волжский союз 
моряков, награжден медалью «300 лет 
Российскому флоту», в 1998 г. 
с его помощью в городе была открыта 
морская школа. А. С. Сеньшин удостоен 
звания «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства РФ».
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