
СПАСИБО  ДЕДУ  –  ЗА  ПОБЕДУ!

В ознаменование победы над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 24 июня 1945 го-
да на Красной площади состо-
ялся парад. 22 июня 1945 года 
в центральных газетах СССР 
был опубликован приказ Вер-
ховного Главнокомандующего 
№ 370:

«В ознаменование победы 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне назначаю 
24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади парад войск 
Действующей армии, Военно-
морского флота и Московского 
гарнизона – Парад Победы.

На парад вывести: сводные 
полки фронтов, сводный полк 
наркомата обороны, сводный 
полк Военно-морского флота, 
военные академии, военные 
училища и войска Московского 
гарнизона.

Парад Победы принять моему 
заместителю Маршалу Совет-
ского Союза Жукову. Командо-
вать Парадом Победы – Мар-
шалу Советского Союза Рокос-
совскому.

Общее руководство по орга-
низации парада возлагаю на 

Парад Победы 
1945 года 

командующего войсками Мос-
ковского военного округа и на-
чальника гарнизона города 
Москвы генерал-полковника 
Артемьева.

Верховный 
Главнокомандующий,

Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН»

На фотографии в газете
нечетко изображены
бойцы, еще почти что дети,
герои мировой войны.
Они снимались перед боем –
в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.
Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын

и чей-то милый
и чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя, –
жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.
Забыть тот горький год

неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою, –
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зеленая трава.

Римма Казакова

В этом году всё мировое сооб-
щество отмечает 65-летие побе-
ды над фашизмом. В 1945 году 
была завершена Великая Оте-
чественная война, которая бы-
ла частью Второй мировой вой-
ны, самой кровопролитной за 
все годы существования челове-
чества. Сложно сказать, сколько 
жизней погубила эта война, но 
это многие десятки миллионов. 
Невозможно подсчитать, сколь-
ко стало калек, сколько было по-
калечено душ и судеб! А сколько 
пришлось отстраивать городов и 
объектов народного хозяйства, 
и не только на территории нашей 
страны! Страшная война…

По всей России обелиски

Напротив здания Корабел-
ки на Лоцманской установлен 
якорь. Для кого-то это исклю-
чительно морская символика. 
На самом деле, это – реаль-
ный кормовой стоп-анкер ле-
гендарного крейсера «Киров», 
который был флагманом в зна-
менитом «Таллинском перехо-
де» эскадры Балтийского флота 
в Ленинград. Балтийский флот 
в конце сентября 1941 года от-

Крейсер «Киров». 1941 год

Якорь легендарного крейсера
ступал из Таллина в Ленинград. 
На нем были перевезены: Воен-
ный совет Краснознаменного 
Балтийского флота, члены пра-
вительства Эстонии и ценнос-
ти Госбанка.

Тогда путь крейсеру «Киров» 
и всей армаде из 200 кораблей 
прокладывал тральщик Нико-
лая Сергеевича Дебелова – 
впоследствии преподавателя 
Ленинградского кораблестро-
ительного института, капитана 
1-го ранга в отставке.

Из орудий главного калиб-
ра крейсер бил потом по ли-
нии Маннергейма. В результа-
те проводимых немцами опе-
раций крейсер получил четыре 
прямых бомбовых и одно ар-
тиллерийское попадание. На 
крейсере погибло 86 человек, 
46 было ранено.

О подвигах славного крейсе-
ра нам всегда будет напоми-
нать стоящий у Корабелки ко-
рабельный якорь.

Б. ВАСИЛЬЕВ

Благодаря усилиям войск 
стран антигитлеровской коа-
лиции удалось разрушить пла-
ны фашистской Германии по 
порабощению всего Мира. Сво-
ей цели по истреблению наро-
дов Европы фашисты достига-
ли циничными и изуверскими 
методами. Десятки миллионов 
мирных жителей были истреб-
лены на оккупированных ими 
территориях, десятки милли-
онов были угнаны в концлагеря, 
где были умерщвлены в газовых 
камерах.

Ныне живущим поколениям 
почти невозможно представить 
тот ужас, который несли сапо-
ги агрессора, топтавшего нашу 
землю!

На борьбу с «коричневой чу-
мой», с громадной милитарист-
ской машиной, не имевшей се-
бе равной на то время в Европе, 
наряду с Красной Армией СССР 
встали и воору женные силы 
многих стран. К концу войны, в 
1944 году войска союзников вы-
садились в Нормандии, открыв 
второй фронт. Народы оккупи-
рованных стран вели партизан-

скую войну против агрессора. 
Особую роль в войне сыграли 
вооруженные силы нашей стра-
ны. Именно на их плечи легла 
основная нагрузка по уничто-
жению врага. И в то же время 
необходимо помнить и о том, 
что все население страны жило 
с верой в неминуемую победу! 
Был только один настрой: «Всё 
для фронта, всё для Победы!». 
Готовы были терпеть любые ли-
шения, лишь бы бойцы не нуж-
дались ни в чём. Полуголодные 
пацаны, подставив ящик, рабо-
тали на токарном станке – гото-
вили снаряды, старики работа-
ли на заводах, где производи-
ли танки и самолеты. Все жили 
мечтою об этой Победе!

И этот день настал! И это слу-
чилось, в том числе и благодаря 
героизму студентов, препода-
вателей и сотрудников ЛКИ 1941 
года, которые в большинстве 
своем защищали Ленинград на 
его подступах в составе 264-го 
отдельного пулеметно-артилле-
рийского батальона. Мы долж-
ны быть благодарны и тем на-
шим выпускникам, которые вы-

шли из стен ЛКИ еще до войны, 
и тем фронтовикам, что посту-
пили в Корабелку после войны. 
Все они, где бы они ни воевали, 
включая Балтийский и Северный 
флот, приблизили День Великой 
Победы!

День Победы – воистину все-
народный праздник. Ежегодно 
в этот великий день ветераны, 
школьники, студенты, рабочие – 
все, кто помнят и знают, как мно-
го значит для всех торжествен-
но-скорбная дата, идут на клад-
бища к бесчисленным братским 
могилам, чтобы почтить память 
тех, кому не довелось дожить до 
Победного дня.

Дорогие ветераны! Ваш под-
виг останется в благодарной 
памяти россиян и всего челове-
чества как одна из самых геро-
ических страниц истории. Отда-
вая долг вашему мужеству, пат-
риотизму, поздравляем всех 
с выдающейся датой; желаем 
вам здоровья, бодрости, благо-
получия, душевных и физичес-
ких сил.
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– Сергей Яковлевич, рас-
скажите о том, как Вы стали 
моряком.

– До войны, еще учась в техни-
куме, получил все значки, о кото-
рых мечтал каждый мальчишка: 
«Активист Осоавиахима», «ГТО 
(Готов к труду и обороне) 2-й сте-
пени», «Ворошиловский стрелок 
1-й степени», «ГСО (Готов к сани-
тарной обороне)».

После техникума стал рабо-
тать на Запорожском заводе 
«Коммунар», который выпускал 
и сельскохозяйственную, и во-
енную технику. Работал техни-
ком-технологом механо-маши-
ностроительного цеха. В февра-
ле 1939 года вызывают в райком 
комсомола. Набирали в учили-
ще Военно-морского флота. Ме-
ня привезли в Ленинград, зачис-
лили в группу старшин машинис-
тов-турбинистов.

После учебы в Кронштадте ос-
тавили преподавать в машинной 
школе. Началась Советско-фин-
ляндская война. Назначили ме-
ня на линкор «Октябрьская ре-
волюция» (бывший «Гангут»). 
Потом воевал в лыжном баталь-
оне. Участвовал в походе кораб-
лей при присоединении Эсто-
нии, Латвии, Литвы к СССР. Сей-
час в прессе всякое пишут. А я 
помню: весь рейд Таллина был 
усыпан шлюпками с приветству-
ющими людьми – и эстонцами, 
и русскими.

В августе 1940 г. Советский 
Союз купил у Германии недо-
строенный тяжелый крейсер 
«Лютцов» (у нас с декабря 1940 г. 
«Петропавловск»). Мне команда: 
«Старшина Прикот, направляй-
тесь на «Лютцов» в машинную 
группу!».

Корабль стоял у Балтийско-
го завода. Руководили построй-
кой германские инженеры, ра-
бочие – наши. Задача – освоить 
технику, контролировать, чтобы 
не было диверсий. Со старшина-
ми занимались советские инже-
неры. Документация на немец-
ком языке. Было создано Бюро 
переводов с немецкого. Немцы 
специально тянули время – до-
кументацию нам предоставляли 
с опозданием. В августе 1941 г. 
крейсер должен был уйти в море 
на испытания. Он был почти до-
строен. Но немцы недопостави-
ли ряд важных деталей. Напри-
мер, гофрированные стыки тру-
бопроводов. А давление пара 
там было более 50 атмосфер. На 
наших заводах такие стыки из-
готовить в короткие сроки было 
невозможно. А пар не дать! Зна-
чит, корабль без хода. Это то, что 
я знал по своей БЧ-5. Один на-
сос для питания котлов не был 
поставлен, а другой насос был 
со старого крейсера. Мы это об-
наружили и насос отослали об-
ратно в Германию. Нового насо-
са и части трубопровода так нам 
и не поставили. Значит, они де-
лали это умышленно…

– Что Вы помните о на-
чале войны?

– В воскресенье, 22 ию-
ня, я был помощником де-
журного по кораблю. Во 
время обеда объявили 
о выступлении наркома 
иностранных дел Вячесла-
ва Молотова. Радио вклю-
чено. Сразу узнали о войне. 
Прошел бурный митинг.

Через три дня объявляют, 
что командование приняло 
решение: крейсер закон-
сервировать, артиллерию 
использовать на берегу. 

СУДЬБА МОРЯКА
или

ВОРОТА ИЗ БЛОКАДНОГО АДА
Механиков – в бригаду морпе-
хоты на сухопутный фронт. Наш 
первый батальон уходил полно-
стью в морской форме. Шли мы 
утром на Балтийский вокзал, 
правда, без песни. Народ гово-
рил: «О, идут моряки!». На мне 
была прекрасная форма, в кото-
рой я собирался демобилизовы-
ваться. Потом в августе уже ста-
ло прохладно, матросы переоде-
лись в сапоги. Откуда взяли? Да 
убитых было полно.

Первое для меня сражение 
состоялось под Ленинградом 20 
июля 1941 г. у деревни Алексе-
евка за станцией Котлы, в 80-ти 
км от Ленинграда. Погибло 75% 
личного состава нашей бригады. 
Но фронт держали до конца ав-
густа 1941 г. Этот участок то пе-
реходил к немцам, то мы его от-
бивали. Здесь впервые увидел 
во рву расстрелянных фашис-
тами женщин, детей, стариков. 
И понял: они не люди – звери. 
После этого на листовки, кото-
рые сбрасывались с призывами 
сдаваться в плен, не обращал 
внимания. Позже сбрасывать их 
на нашем участке перестали.

– Ранения были?
– Один раз в рукопашной не-

мец, бык такой, двухметрового 
роста, то ли гранатой, то ли при-
кладом по голове ударил – не 
пробил, но все равно, было чувс-
твительно. Я успел нажать на ку-
рок, потом матросы с меня ста-
щили второго, который на меня 
навалился. А в бою за село Вой-
носолово ранило тяжело. К счас-
тью, остался на территории, кон-
тролируемой нашими. Всех ране-
ных немцы добивали. Привезли 
на Балтийский вокзал Ленингра-
да. Весь перрон заставлен ране-
ными. Там был развернут пункт, 
где раненых оперировали. Мне 
повезло, что одним из врачей 
была женщина, которая до вой-
ны была врачом у нас в казармах. 
Она помнила меня. А у меня все 
лицо было обожжено, волдырь 
сплошной, я не видел ничего. Уз-
нала по документам.

До ранения командовал от-
делением, взводом, а потом и 
ротой второй бригады морс-
кой пехоты. После выздоров-
ления возвратился на свой ко-
рабль «Петропавловск», оттуда, 
как имеющий звание техник-ин-
тендант (экзамен на офицерское 
звание был сдан еще в 1940 го-
ду) был направлен на курсы пе-
реподготовки командного со-
става КБФ.

На курсах готовилась груп-
па военных комендантов. Днем 
учились, а ночью патрулирова-
ли в районе Смоленского клад-
бища. Неоднократно высажива-
лись немецкие разведчики и ди-
версанты, которые укрывались 
на кладбище.

В мае 1942 года после оконча-
ния курсов в звании лейтенанта 
меня направили военным комен-
дантом в порт Осиновец, на ла-
дожской «Дороге жизни».

Прибыл ночью, а утром пошли 
с комиссией осматривать порт. 
Осиновец был предназначен для 
приемки продовольствия, лег-
кого оружия, боеприпасов (90% 
продовольствия прошло через 
него) и эвакуации (90% вывезен-

ных людей). Земснарядами были 
сделаны глубокие водные прохо-
ды. К причалам могли шварто-
ваться крупные транспорты. Бы-
ла подведена железнодорожная 
ветка, по которой подогнали зе-
нитную батарею. Комендатура 
располагалась в 200 метрах от 
Осиновецкого маяка.

– В чем заключались обя-
занности коменданта?

– Было необходимо контроли-
ровать перевозки, устанавли-
вать очередность пропуска гру-
зов, охранять причалы, для этого 
была комендантская рота, конт-
ролировать режим въезда-вы-
езда, совместно с частями ПВО 
осуществлять местную оборо-
ну, обеспечивать хозяйственное 
обслуживание отдельных коман-
дировочных и действующих во-
инских частей. В соседнем ле-
су находился небольшой продо-
вольственный пункт.

– Каким образом реализовы-
валась идея перевозить грузы 
и людей по льду Ладоги?

– Основные перевозки на су-
дах шли по Ладоге с мая 1942 г. 
до прорыв а блок а д ы. А по 
льду – в 1941-42 гг., с декабря 
по февраль. Вывезли пример-
но миллион человек. Как комен-
дант, я занимался непосредс-
твенно перевозками. Несмотря 
на адские условия, перевозили 
много грузов.

Зимой, когда начались пере-
возки, была создана военно-
морская база Осиновец, распо-
ложенная в бухте Морье. Капи-
тан 2-го ранга М.А. Нефедов был 
назначен первым начальником 
Ледовой дороги. Она работала 
до конца апреля и имела огром-
ное значение для спасения ле-
нинградцев от голодной смер-
ти. В основном везли хлеб.

Весной 1942 г. в частях армии, 
обороняющей Ленинград, уже 
не было жестокого голода. Нор-
ма хлеба – 600 граммов. Офи-
церам давали сливочное масло, 
печенье, консервы... Самый тя-
желый период блокады был до 
марта 1942 г. На курсах нас кор-
мили болтушкой неизвестно из 
чего – чуть не заболел, желудок 
не принимал. В конце июля 1942 
года решением Военного сове-
та фронта была изменена орга-
низация перевозок. Вместо ко-
мендатуры был создан военный 
порт Осиновец, начальником ко-
торого был назначен М.А. Нефе-
дов, а меня назначили начальни-
ком штаба.

Напротив станции Ладожс-
кое озеро вырыли 15 землянок. 

В них и расположилось Управ-
ление нашего военно-морского 
порта. На бугре, у самого бере-
га, в густых соснах был коман-
дный пункт начальника порта. 
Отдельный вход – в диспетчер-
ский пункт порта, где был стол, 
на нем – панорама Ладожско-
го озера и порта (средства ПВО, 
причалы, подъезды…). У дис-
петчера были телефоны: связь с 
причалами порта, с диспетчером 
по перевозкам Северо-Западно-
го речного пароходства, Ладож-
ской флотилией, со Смольным.

– Б ы л и л и п о п ы т к и д и -
версий?

– Были. В июне 1942 г. пог-
ранпост и охрана Осиновецкого 
порта задержали диверсионную 
группу, которая шла с задани-
ем взорвать Осиновецкий порт. 
Три человека, бывшие пленные 
красноармейцы. Мелких случа-
ев тоже было много, особенно в 
начале весны 1942 г.

– Много ли жертв было при 
эвакуации?

– Главный эвак уационный 
пункт размещался в поселке 
Борисова Грива (20 км от Осино-
вецкого порта). Там были врачи, 
медперсонал, вплоть до няне-
чек. На эвакуируемых оформля-
лись документы. От Борисовой 
Гривы везли в автобусах или на 
грузовиках до Каботажной или 
до осиновецкого маяка.

Шли к судну на посадку по два 
человека с вещами. У причала – 
проволочные заграждения с 
надписью: «Не ходить, смерть!». 
Проход только через часового.

При налетах вражеской авиа-
ции были раненые и убитые, лю-
ди прятались в убежищах под 
причалом, которых было пять. 
Почти при каждой посадке гиб-
ли люди. Старались начинать 
посадку при нелетной погоде, 
но не всегда это было возмож-
но. Спокойная посадка длилась 
часа два. Ветер разгонял тучи. 
Начинали атаку самолеты, стре-
лявшие по людям. Люди всё по-
нимали, истерик не было. По-
садка продолжалась, даже если 
кто-то погибал.

Больнее всего было видеть де-
тей. Смотришь на них, малень-
кие такие, все тихие, дисцип-
линированные, идут парами. И 
вдруг в это время самолет пи-
кирует на причал и строчит из 
пулеметов прямо по детям. Эту 
страшную картину вижу в снах 
до сих пор.

Почти каждый рейс подвер-
гался атакам. Транспорты охра-
нялись «морскими охотниками». 
На них были установлены по две 
зенитные пушки и 2-4 крупнока-
либерных пулемета.

При эвакуации по льду людей 
сажали в Борисовой Гриве. Не-
которые ехали на своих грузови-
ках, прямо от завода. Выезд на 
лед разрешал погранпост, кото-
рый располагался там, где сей-
час стоит памятник «Разорван-
ное кольцо».

– Как сложилась Ваша даль-
нейшая служба?

– В декабре 1942 года был на-
значен помощником команди-
ра «морского охотника» МО-215 
(противолодочного корабля), 
затем командиром «МО-199» 

на Осиновецкой базе. В этой 
должности участвовал во всех 
боях на Ладожском озере (бой у 
острова Веркоссара, Видлицко-
Тулоксинская десантная опера-
ция и другие).

Мой «охотник» на своем сче-
ту имеет два сбитых самолета: 
один бомбардировщик U-87, а 
другой – «хенкель». С группой 
кораблей участвовал в потоп-
лении немецкой подлодки в Вы-
боргском заливе, были десятки 
десантных операций. Было од-
но прямое попадание в рубку, 
где я находился, пробило на-
сквозь рубку, но снаряд не взо-
рвался, не было разрушений, а 
осколочные поражения были. 
В годы войны погибла полови-
на моей команды. Меня рани-
ли дважды. Пулемет, снятый с 
«МО-199», теперь в музее «До-
роги жизни». Здесь же и катер, 
на котором я был помощником 
командира. К сожалению, поч-
ти разрушенный.

В августе 1944 г. наш диви-
зион катеров «МО» перешел 
на Балтийский флот, и я – уже 
в должности командира звена 
«охотников». После войны окон-
чил Каспийское высшее воен-
но-морское училище и продол-
жал службу в ВМФ. Командовал 
большим «охотником» за подвод-
ными лодками «БО-339», эскад-
ренным миноносцем «Строгий», 
эскадренным миноносцем «От-
личный», крейсером «Чкалов». 
Все эти корабли оказались бла-
гополучными долгожителями.

– Какими орденами Вы на-
граждены? 

– Орден Боевого Красного 
Знамени, два Ордена Отечест-
венной войны 1-й степени, Ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени, три Ордена Красной 
Звезды, медали «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне», иностранные награды и 
юбилейные медали – полтора 
десятка.

– Как складывалась Ваша 
судьба в мирное время?

– После выхода в отставку в 
1960 году всё начал с нуля. Окон-
чил Кораблестроительный инс-
титут, защитил кандидатскую 
диссертацию, работал препо-
давателем. Рад, что в Корабел-
ке получили образование и сын 
Александр, и внук Павел.

– Что бы Вы пожелали моло-
дому поколению корабелов?

– Ребята, не бойтесь труда, лю-
бите свою Родину, так как другой 
у нас не будет. И защищайте ее: 
не только в тяжкую годину с ав-
томатом в руках, но и ежедневно 
на своем рабочем месте, стара-
ясь делать ее богаче и сильнее. 
И, дай Бог, чтобы не привелось 
вам пережить всё то, что выпало 
пережить нам!

– В свою очередь, я от 
имени всех наших чита-
телей поздравляю Вас, 
дорогой Сергей Яковле-
вич, со знаменательной 
датой Великой Победы, 
желаю Вам здоровья и 
в будущем году с хоро-
шим боевым настро-
ением встретить свое 
90-летие!

– Спасибо!

Беседовал Борис САЛОВ,
внештатный 

корреспондент «ЗКВ»,
капитан запаса

В канун знаменательной 
даты – 65-летия Великой 
Победы – гостем редак-
ции «ЗКВ» стал бывший до-
цент кафедры Охраны тру-
да (ныне кафедра Эргоно-
мики, экологии и трудового 
права) Сергей Яковлевич 
ПРИКОТ, капитан 1-го ран-
га в отставке, комендант-
начальник штаба «Дороги 
жизни» в 1942 году.
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Леонид Александрович
ГОВОРОВ

Р о д и л с я  в 
1897 году в де-
ревне Бутыр-
ки под Вяткой 
в семье крес-
т ья н и н а.  В о 
в р е м я  П е р -
вой Мировой 
войны студент 
К о р а б л е с т-
р о и т е л ь н о -
го отделения 
Петрогра дс-
кого политехнического институ-
та Леонид Говоров в 1916 году 
был призван на военную службу 
и стал юнкером Константинов-
ского артиллерийского учили-
ща. Боевую деятельность начал 
в 1918 г. офицером белой армии 
адмирала А.В. Колчака.

В 1919 году перешел на сторо-
ну большевиков и добровольцем 
вступил в Красную Армию, участ-
вовал в боях на Восточном и Юж-
ном фронтах, командовал артди-
визионом, был дважды ранен – 
под Каховкой и Перекопом.

Во время Великой Отечес-
твенной войны артиллерийс-
кий генерал Л.А. Говоров стал 
командующим 5-й армией, за-
щищавшей подступы к Москве 
на центральном направлении. 
Весной 1942 года по заданию 
И.В. Сталина он выехал в осаж-
денный Ленинград, где вскоре 
возглавил фронт. В январе 1943 
года войска генералов Л. Гово-
рова и К. Мерецкова прорвали 
блокаду Ленинграда (операция 
«Искра»). Через год они нанесли 
новый удар, сокрушив «Север-
ный вал» немцев, чем полностью 
сняли блокаду Ленинграда. 

В июне 1944 года войска Ле-
нинградского фронта прове-
ли Выборгскую операцию, про-
рвали «линию Маннергейма» и 
взяли город Выборг. Л.А. Гово-
ров стал Маршалом Советского 
Союза. Осенью 1944 года войс-
ка Говорова освободили Эсто-
нию, взломав вражескую обо-
рону «Пантера».

Корабелы – Герои Советского Союза
Война всегда жестоко относится к судьбам людей. 

Кого-то убивает, кого-то калечит, кому-то меняет весь 
жизненный путь. Сегодня мы рассказываем о четырех 
Героях Советского Союза, которые в юности пошли 
учиться на инженера-кораблестроителя, но вмешавша-
яся в их судьбы война заставила троих стать професси-
ональными военными, и только одному удалось полу-
чить заветный диплом корабельного инженера… за два 
года до смерти.

Несмотря на их военные и жизненные перипетии, мы 
всегда будем помнить, что на фронт эти ребята ушли из 
вузовской аудитории, а значит, они навсегда остались 
наши – корабелы!

На мемориальных досках в фойе главного корпуса Корабелки – имена студентов и сотрудников, 
отдавших жизнь за Родину на полях сражений Великой Отечественной войны. Все они – тоже наши 
Герои!

Оставаясь командующим Ле-
нинградским фронтом, маршал 
одновременно был представи-
телем Ставки в Прибалтике. Вес-
ной 1945 года войскам фронта 
сдалась в плен германская груп-
па армий «Курляндия». Л.А. Гово-
рову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

В послевоенный период мар-
шал стал первым Главнокоман-
дующим противовоздушной обо-
роны страны. Умер в 1955 году на 
59-м году жизни.

Он был похоронен на Красной 
площади в Москве у Кремлев-
ской стены.

Иван Иванович
ДМИТРИЕВ

Р о д и л с я 
1 мая 1923 го-
да в селе Го-
ренские Вы-
селк и Ново-
у с м а н с к о г о 
района Воро-
нежской об-
ласти в семье 
крестьянина. 
Окончил шко-
лу № 1 горо-
да Воронежа. Поступил в Ленин-
градский кораблестроительный 
институт. В школе и институте 
занимался стрелковым спортом, 
получил звание «Мастер спорта 
СССР». В первые дни войны ко-
рабел-второкурсник ушел на 
фронт и сражался под Петерго-
фом. Был снайпером.

В 1943 году окончил Ленин-
градское военно-инженерное 
училище. Воевал на Воронежс-
ком и 1-м Украинском фронтах. 
Принимал участие в освобожде-
нии Украины.

Командир понтонного взво-
да Иван Дмитриев со своим по-
мощником старшим сержантом 
Сергеем Гуреевым в сентяб-
ре 1943 года первыми открыли 
путь через Днепр. Не одну ночь, 
преодолевая огневой заслон не-
мцев, переправляли они стрел-
ковые части с легким вооружени-
ем. На освещенной противником 

поверхности Днепра десантни-
ки были как на ладони, в пути и 
при высадке не обходилось без 
потерь. Но рыбачьи плоскодонки 
курсировали: берег левый, берег 
правый...

В результате почти десяти-
дневных кровопролитных боев с 
фашистами наши подразделения 
заняли и расширили плацдарм 
на западном берегу Днепра. Тре-
бовалось срочно переправить на 
правобережье тяжелую артил-
лерию и танки. Для выполнения 
этой задачи понтонёры-мосто-
вики собрали паромы и подго-
товили катера-буксиры. За орга-
низацию и успешное проведение 
переправы на подручных средс-
твах стрелковых подразделений 
через Днепр И.И. Дмитриев был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Командир понтонного взво-
да 135-го отдельного моторизи-
рованного понтонно-мостового 
батальона резерва Верховного 
Главнокомандования Воронеж-
ского фронта лейтенант Иван 
Дмитриев особо отличился в на-
чале октября 1943 года.

Вечером 7 октября Дмитриев 
начал перевозить технику 10-го 
танкового корпуса. Драгоценные 
грузы каждую ночь доставлялись 
по назначению. Переправе войск 
мешали минометы, артиллерия и 
авиация противника.

Однажды во время переправы, 
после очередного налета и бом-
бардировки, лейтенант Дмит-
риев заметил, что его паром да-
ет крен. Догадавшись, что пов-
реждена подводная часть, дал 
приказ держать курс на отмель 
к острову. Когда паром заскре-
жетал по песчаному дну, пон-
тонёры под прикрытием нашей 
артиллерии осмотрели подвод-
ную часть понтонов. Заделав 
пробоины, бойцы ведрами ос-
вободили понтоны от воды. Па-
ром обрел плавучесть. Очеред-
ной «тридцатьчетверке» была 
обеспечена «зеленая улица» на 
штурм укреплений гитлеровских 
оккупантов.

Огневая ярость противника не 
ослабевала и тогда, когда па-
ром возвращался с ранеными 
к левобережью. В каждом рей-
се понтонёры несли потери. Че-
тыре расчета парома были поч-
ти полностью сметены. Из офи-
церов роты в строю оставался 
лишь один Иван Дмитриев.

10 октября, когда паром был на 
середине реки, гитлеровцы от-
крыли по нему массированный 
огонь. Оба моториста буксирно-
го катера были убиты, неуправ-
ляемый паром понесло по тече-
нию. В пронизывающей до кос-
тей октябрьской воде Дмитриев 

по буксирному канату перебрал-
ся на катер, вывел паром из зо-
ны огня и доставил на плацдарм 
танки и бойцов. 

В течение четырех суток под 
огнем противника лейтенант 
Иван Дмитриев переправил на 
пароме через Днепр на букрин-
ский плацдарм 47 «тридцать-
четверок» с экипажами и 11 тя-
желых самоходных артилле-
рийских установок с обслугой и 
боеприпасами.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 января 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм лейтенанту Ивану Ива-
новичу Дмитриеву было присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

После войны, по просьбе ко-
мандования, И.И. Дмитриев 
продолжил службу в Вооружен-
ных Силах СССР. В 1950 году он 
окончил Ленинградское Крас-
нознаменное высшее военное 
инженерно-техническое учи-
лище. После этого занимался 
научной работой, стал канди-
датом технических наук. Пол-
ковник-инженер И.И. Дмитри-
ев работал старшим препо-
давателем в Ленинградском 
высшем военном инженерно-
строительном училище. С 1985 
года он – в отставке.

Награжден орденом Ленина, 
орденом Богдана Хмельницкого 
3-й степени, орденами Отечест-
венной войны 1-й и 2-й степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени, многими медалями.

Юрий Дмитриевич
СЕРГЕЕВ

Р о д и л с я  в 
19 2 0  г о д у  в 
Петрограде в 
семье служа-
щего. К началу 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны студент 
Юрий Сергеев 
успешно окон-
чил три курса 
Ленинградс-
кого кораблес-
троительного института.

В Красной Армии – с июля 1941 
года. В том же году окончил ус-
коренный курс Ленинградско-
го артиллерийского училища. 
На фронте – с 1942 года в качес-
тве командира дивизиона 159-
го артиллерийского полка (75-я 
гвардейская стрелковая диви-
зия, 61-я армия, 1-й Белорусский 
фронт).

В бою в районе населенного 
пункта Ной-Глитцен (севернее 
города Врицен, Германия) 17 ап-
реля 1945 года майор Ю.Д. Сер-
геев с двумя орудиями преодо-
лел реку Одер и вместе со стрел-
ковым подразделением захватил 
плацдарм. В течение дня отра-
зил пять массированных конт-
ратак многократно превосходя-
щего противника. Несмотря на 
огромные потери, удержал за-
нимаемый рубеж и обеспечил 
переправу других подразделе-
ний полка. Звание Героя Советс-
кого Союза ему было присвоено 
31 мая 1945 года.

П о с л е  в о й н ы  п р о д о л ж а л 
слу жбу в армии. В 1951 году 
окончил Военную ака демию 
им. Ф.Э. Дзержинского, а в 1961 
году – Высшие академические 
курсы при ней. С 1975 года кан-
дидат военных наук, полковник 
Юрий Дмитриевич Сергеев – 
в запасе.

Впоследствии он работал за-
местителем генерального ди-
ректора Ленинградского метал-
лического завода, председа-
телем Ждановского райсовета 
Общества спасения на водах 
(ОСВОД).

Награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени, Отечест-
венной войны 1-й и 2-й степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» 3-й степени, многи-
ми медалями.

Рудольф Моисеевич
СОКОЛИНСКИЙ

Р о д и л с я 
28 ноября 1923 
года в Москве 
в семье слу-
жащего. Пос-
ле окончания 
школы учился 
в Ленинградс-
ком кораблес-
троительном 
институте. За-
нимался мо-
тоциклетным 
спортом.

В июле 1941 года доброволь-
но вступил в ряды Красной Ар-
мии. С декабря 1941 года воевал 
на Ленинградском, Воронежском 
и 1-м Украинском фронтах. При-
нимал участие в обороне Ленин-
града. Был дважды ранен, но 
возвращался в строй. Ему бы-
ло присвоено звание старшего 
сержанта. В 1943 году был тяже-
ло ранен и эвакуирован в Тамбов-
ский госпиталь.

После выздоровления, в сен-
тябре 1943 года, был направлен 
на должность помощника коман-
дира пулеметного взвода в 50-й 
отдельный мотоциклетный полк 
3-й гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта.

Участвовал в форсировании 
Днепра и в освобождении Кие-
ва. В дальнейшем мотоциклет-
ный полк стремительно наступал 
к Житомиру. В новогоднюю ночь 
с 31 декабря 1943 года на 1 янва-
ря 1944 года Р.М. Соколинский в 
составе группы мотоциклистов 
одним из первых ворвался в Жи-
томир. Вскоре подошли танко-
вые бригады.

Старший сержант Р.М. Соко-
линский прошел боевой путь 
от Ленинграда до реки Висла. 
Здесь на плацдарме под горо-
дом Сандомиром в августе 1944 
года он был тяжело ранен и два 
месяца лечился во фронтовом 
госпитале. В ноябре снова вер-
нулся в строй и в середине ян-
варя 1945 года участвовал в на-
ступлении от Вислы к Одеру.

В ночь на 23 января 1945 го-
да в районе населенного пунк-
та Гросс-Шиммендорф в соста-
ве разведгруппы передового от-
ряда первым форсировал реку 
Одер. За ним по шлюзу и по льду 
под шквальным огнем противни-
ка на западный берег перебрался 
весь передовой отряд. Все офи-
церы отряда были убиты. Стар-
ший сержант Рудольф Соколинс-
кий принял командование на себя 
и руководил боями по удержанию 
важного захваченного плацдар-
ма, умело управляя пулеметным 
огнем своего взвода и отражая 
все попытки противника потес-
нить наши подразделения.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 апреля 
1945 года за героизм и мужест-
во, проявленные при форсирова-
нии Одера, старшему сержанту 
Рудольфу Моисеевичу Соколин-
скому было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

В дальнейшем он участвовал в 
жестоких уличных боях в Берли-
не и в рейде на помощь восстав-
шей против фашистов Праге.

После войны был демобили-
зован. В 1950 году окончил Ма-
шиностроительный факультет 
Ленинградского кораблестрои-
тельного института, работал ин-
женером-конструктором на од-
ном из ленинградских заводов. 
Скончался в 1952 году. Похоро-
нен на Большеохтинском клад-
бище Ленинграда.

С. АЛОВ
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Всё остается людям,
и это не секрет.

Всё от того зависит –
какой оставишь след…

И в день воспоминаний
зачем нам черный креп?

Ты вечно будешь с нами –
наш легендарный «Кэп»!

Ты был к нам не суровый –
товарищ старший наш,

С тобой в огонь и в воду,
а то – на абордаж!

Нам снова б окунуться
в романтику тех дней –

В походах возмужавшим
двум тысячам парней.

И в день поминовенья,
когда ты среди нас,

Когда с тобой сверяем
свой жизненный компáс,

Когда считает мили
и нашей жизни лаг,

У нас, твоих питомцев,
в душе приспущен флаг…

Самой настоящей сенсаци-
ей стала презентация недав-
но вышедшей в издательском 
центре СПбГМТУ книги В. Са-
пожникова, В. Бурака, М. Кур-
батова и Ю. Рязанцева «Море-
ходы Корабелки», посвященной 
памяти командира шлюпоч-
ных походов В.С. Руховца. Она 
представляет собой первую 
попытку наиболее полного из-
ложения материалов по исто-
рии дальних шлюпочных реч-

ных и морских походов ЛКИ в 
эпоху В.С. Руховца.

Авторы являются непосредс-
твенными участниками походов 
различных периодов. При подго-
товке к изданию книги были ис-
пользованы материалы Госархи-
ва, музея СПбГМТУ, публикации 
периодической печати и, в пер-
вую очередь, вузовской газеты 
«За кадры верфям» и воспоми-
нания участников походов.

В предисловии книги ректор 
университета К.П. Борисен-
ко пишет: «…Со времени пер-
вого шлюпочного похода ЛКИ 
(1935 г.) прошло 75 лет, но, ове-
янные романтикой, они прово-
дятся до настоящего времени 
и стали традицией для буду-
щих корабелов и морских офи-
церов. Можно надеяться, что 

шлюпочное движение будет 
развиваться и далее, воспиты-
вая в студентах любовь к морю 
и кораблям, а книга будет инте-
ресна российским читателям, 
особенно молодежи».

Книгу «Мореходы Корабел-
ки» вам предложат бесплатно 
20 ноября 2010 года на юбилей-
ном шлюпарском вечере.

С. АЛОВ,
член оргкомитета

Исполнилось 60 лет про-
фессору кафе д ры истории 
СПбГМТУ Александру Яков-
левичу МАССОВУ.

Время стремительно бежит 
вперед, и далеко позади остал-
ся 1976 год, когда Александр 
Яковлевич молодым ассистен-
том начал работать в Ленинг-
радском кораблестроительном 
институте. Профессиональный 
историк, ученый и педагог, он 
вызывает искреннее уважение 
коллег не только в стенах Морс-
кого технического университета, 
но и отечественных, и зарубеж-
ных исследователей и препо-
давателей. Александра Яковле-
вича знают как специалиста са-
мого высокого уровня в таких 
научных и учебных центрах Рос-
сии, как Москва, Хабаровск и 
Владивосток, в ряде универси-
тетов Австралии, куда его час-
то приглашают на международ-
ные конференции. Монографии 
А.Я. Массова «Андреевский флаг 
под Южным крестом», «Россия 
и Австралия во второй полови-
не XIX века» известны всем ис-
торикам военно-морского фло-
та России. Он является автором 
почти двухсот печатных работ, в 
том числе методических указа-
ний и учебных пособий для сту-

От всей души!

дентов и аспирантов. Алексан-
дра Яковлевича отличают такие 
качества, как интеллигентность, 
мягкость и корректность в отно-
шении с подчиненными, необы-
чайная работоспособность и 
трудолюбие.

Сотрудники кафедры ис-
тории СПб ГМТУ желают ему 
отменного здоровья, твор-
ческого и физического дол-

Давайте жить дружно!
Предлагаю дискуссию: что важнее – IQ человека или его душев-

ные качества?
Конечно, было бы прекрасно, если бы все население планеты Зем-

ля было умным и добрым. К сожалению, чем дольше мы живем в ка-
питалистическом обществе, тем больше появляется прагматичных, 
равнодушных и бессердечных людей.

Если у человека черепная коробка забита цитатами, параграфа-
ми, а вместо сердца – ледяная глыба, а вместо души – мыльный пу-
зырь, то этот человек для меня – ноль...

Все чаще мы волнуемся о своем благосостоянии и пробегаем ми-
мо упавшего, опустившегося, слабого, больного, одинокого.

Мы разучились жалеть, утешать. Радоваться своим успехам куда 
приятнее, не так ли?

Последние годы нас превратили в равнодушную толпу разобщен-
ных индивидов. Часто мы забываем поздравить друзей, написать 
письмо родным людям.

И возникают вопросы: Кто мы? Куда идем? Зачем живем? Затем, 
чтобы набить живот едой, а дом – вещами?

Это и есть цель жизни?
Лично я так жить не хочу и не могу.
Мечтаю о том времени, когда будут снесены решетки на окнах, 

будут убраны железные двери, и все люди будут дружить, доверять 
друг другу и помогать в беде.

Буду рада, если кто-то со мной согласен.
Нина ШЕИНА, Рига

Приглашение к дискуссии

В уютном каминном зале 
Гребной базы нашего вуза со-
стоялось расширенное засе-
дание Оргкомитета подготов-
ки мероприятий празднования 
75-летия дальних шлюпочных 
походов студентов Корабелки.

Заседание было необычным, 
поскольку наряду с обсужде-
нием юбилейных мероприятий 
отдавалась дань памяти одно-
му из главных организаторов 
этого вида морской практи-
ки студентов в 1960-70-е го-
ды, ушедшему от нас шесть 
лет назад, капитану 1-го ранга 
Виталию Степановичу Рухов-
цу. Кроме постоянных членов 
Оргкомитета в заседании при-
няли участие дочь В.С. Рухов-
ца Людмила Витальевна и два 
ее сына – Константин, капитан 
3-го ранга, кандидат военных 
наук, и Алексей, врач.

О тех далеких днях рассказал 
друг В.С. Руховца и соратник 
по многим походам, писатель-
историк Густав Александро-
вич Богуславский. Старейший 
участник «руховцовских» похо-
дов – Владимир Ильич Бурак 
не только вспомнил о них, но 
и прочитал написанное им по 
этому случаю стихотворение:

День воспоминаний

Г.А. Богуславский.
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО 

Ю.И. Рязанцев представляет 
книгу «Мореходы Корабелки». 
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Давайте отдадим всё оружие детям, и пусть они его доламывают! 
Фото Семёна МЕЛЬНИКА

Поправки
В предыдущем номере нашей газеты в материале «К нам отнеслись 

серьезно» в подписи под фотографией ошибочно указано имя Миха-
ила Чемоданова. На самом деле, на снимке – Сергей Тарасов. Прино-
сим свои извинения Михаилу и Сергею.

В материале «Кое-что о приборе «Имедис» автор, в частности, пи-
шет: «... покупка нашим университетом прибора «Имедис» является 
ошибкой». Уточняем, что прибор «Имедис» был приобретен не нашим 
вузом, а охранным предприятием «Патриот».

240 лет назад.
Эскадра адмирала Г.А. Спи-

ридова под общим руководс-
твом графа А.Г. Орлова 6-7 
июля 1770 г. одержала победу 
в Чесменском сражении над 
турецкой эскадрой адмирала 
Хасан-бея Джезаирли.

После боя в Хиосском проли-
ве турецкий флот, состоявший 
из 15-ти линейных кораблей, 
6-ти фрегатов и 50-ти малых су-
дов, был обречен на пассив-
ность и стоял в глубине Чесмен-
ской бухты – линейные корабли 
в двух линиях, остальные суда – 
за ними ближе к берегу.

Готовясь к решающему сраже-
нию, 6 июля русские весь день 
обстреливали турецкие кораб-
ли и береговые батареи, одно-
временно 4 вспомогательных 
судна были снаряжены в качест-
ве брандеров. Для атаки турец-
кого флота был выделен отряд 
под командованием бригадира 
С.К. Грейга в составе: 4 линей-
ных корабля, 2 фрегата, бомбар-
дирский корабль и 4 брандера.

В пять вечера бомбардирский 
корабль «Гром» встал на якорь 
перед входом в бухту и начал об-
стрел турецких судов. Решитель-
ная атака началась ночью. Рус-
ские корабли входили в бухту под 
огнем турок, вставали на шпринг 
точно по диспозиции и открывали 
огонь. Головной корабль «Евро-
па» под командованием капитана 

Клокачёва открыл огонь в поло-
вине первого и полчаса в одино-
честве находился под огнем все-
го турецкого флота. Затем к нему 
присоединились корабли: «Рос-
тислав» (флагман отряда), «Не 
тронь меня», «Саратов», фрегаты 
«Африка» и «Надежда». За флаг-
манским кораблем в бухту вош-
ли брандеры. Расстояние меж-
ду противниками составляло 2-3 
кабельтовых. Во втором часу но-
чи турецкий линейный корабль, 
обстреливаемый с «Грома» и «Не 
тронь меня», загорелся и взо-
рвался. Его горящие обломки по-
летели на другие турецкие суда.

В два часа запылал еще один 
турецкий корабль, и тут, в расче-
те на замешательство турок, поч-
ти прекратив артиллерийскую 
стрельбу, в атаку были выпуще-
ны русские брандеры. Брандеры 
под командованием Гагарина и 
Дагдейла были перехвачены тур-
ками и расстреляны, брандер ка-
питана Маккензи сцепился с го-
ревшим кораблем.

Только лейтенанту Д.С. Ильину 
удалось довести свой брандер до 
84-пушечного корабля, сцепить-
ся с ним и поджечь брандер. За-
тем Ильин и его команда успеш-
но сошли на шлюпку и отошли от 
горящего корабля. Причем для 
уверенности в результативности 
собственных действий, проявляя 
отчаянную храбрость, Д.С. Ильин 
держался на шлюпке продолжи-
тельное время в непосредствен-

ной близости от горящего турец-
кого корабля в условиях ясной 
лунной ночи и яркого зарева по-
жаров. Последовавший взрыв 
вызвал пожары на нескольких ту-
рецких судах. После этого нача-
лась агония турецкого флота, ту-
рецкие корабли горели и взрыва-
лись по всей бухте.

Уже к четырем часам турец-
кий флот был почти полностью 
уничтожен. Русские прекратили 
огонь и попытались вывести не-
сколько сохранившихся судов. 
Удалось захватить 60-пушечный 
корабль «Родос» и 5 галер, еще 
один уже захваченный линейный 
корабль русским морякам спас-
ти от пожара не удалось.

Бой завершился к восьми ут-
ра. Только сгоревшими турки по-
теряли 14 линейных кораблей, 6 
фрегатов и 46 малых судов. Бы-
ло убито и ранено 11 тысяч чело-
век. При этом русские похорони-
ли 11 человек.

Лаконично и емко об этой по-
беде писал в донесении прези-
денту Адмиралтейств-коллегии 
адмирал Г.А. Спиридов: «...Честь 
Всероссийскому флоту! Непри-
ятельский военный флот... ата-
ковали, разбили, разломали, со-
жгли, на небо пустили, потопили 
и в пепел обратили, а сами стали 
быть во всем архипелаге... гос-
подствующими».

С.П. СТОЛЯРОВ
(Продолжение следует)

Èç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà
Фотовзгляд
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