
23 марта 2020 года № 11 (284) 19год памяти и славы

Ночь на 26 марта была ненастной, что помогло десантникам 
высадиться в порту незаметно. Их задачей было удержать 
порт до прихода основных сил. 
В 4:15 утра они ножами сняли часовых, захватили несколько 
зданий и заняли круговую оборону в районе элеватора. 
Бой длился двое суток. Десантники отразили 18 атак. 
Уничтожили свыше 700 гитлеровцев. 
Матрос Валентин Ходырев ценой жизни уничтожил 
подошедший почти вплотную к элеватору вражеский танк 
двумя связками гранат, сорвав очередную атаку противника.
У снайпера Георгия Дермановского закончились патроны. 
Он бросился на немцев с голыми руками. Зубами вцепился 
в горло немецкого офицера так, что гитлеровцы не смогли 
оторвать от него умирающего десантника.
Десантники вызвали огонь на себя. Утром 28 марта 
противник предпринял очередную атаку, на помощь 
обороняющимся пришли штурмовики Ил-2. Вслед за ними 

в город вошли наши войска. К тому времени из десантников 
в живых оставались только 11 человек. Все они были 
ранены и обожжены. Из госпиталя вышли шестеро. 
20 апреля 1945 года Указом Президиума 
ВС СССР все моряки-десантники были удостоены званий 
Героя Советского Союза. В 1965 году звание Героя 
Советского Союза посмертно присвоено и проводнику 
Андрею Андрееву (1913–1944). Имена связистов 
и сапёров неизвестны. Есть версия, что, выполнив свою 
задачу, они покинули порт. 

30 марта 1945 года  
(1378-й день войны)
В этот день завершилась Восточно-Померанская операция 
(10 февраля — 30 марта 1945), которая обеспечила выход 
к Балтийскому морю и дала начало Берлинской наступательной 
операции. Был взят город Данциг (ныне Гданьск) — город, где 

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.
Потери немцев в ходе операции составили 90 тысяч 
убитыми, больше 100 тысяч пленными. Советскими войсками 
захвачено 850 танков, 430 самолетов, свыше 5 500 орудий 
и миномётов. Войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов 
были освобождены 54 города и сотни населённых пунктов. 
Освобождены тысячи советских военнопленных и граждан 
других государств Европы, угнанных на работу в Германию. 
Немцы потеряли верфи, на которых строились подводные 
лодки, десятки промышленных предприятий, важнейшие 
морские порты для связи с блокированной группировкой 
в Курляндии. Исторические польские земли, в своё время 
занятые Германией, были возвращены Польше и польскому 
народу.
Победа в Восточной Померании досталась Красной Армии 
дорогой ценой. Наши потери составили 52 740 человек 
убитыми. 

в Ленинград. Корабль в пути бомбили и обстреливали, но 
рано утром мы уже были в порту, оттуда промаршировали 
к Обуховскому заводу.

В блокаде
С 7 ноября началась блокада Ленинграда. Получали 

мы раз в день пайку блокадного хлеба: в первом эше-
лоне обороны 800 гр. Мы находились в 300–500 метрах 
от частей первого эшелона, но у нас пайка была 500 гр.
Голод давал о себе знать. Когда дежуришь по части, 
чтобы пройти полсотни шагов, опираешься на стенку. 
Так, получая кусок сырого, как замазка, хлеба и сколько 
хочешь горячей воды, мы страдали от голода и холода, 
но не унывали, иногда вспоминали хорошие дни жизни 
и становились ещё злее на врага. 

В январе нашу дивизию перебросили на Волховский 
фронт в 54-ю армию генерала Федюнинского. Я был 
назначен заведующим продовольственным складом 
батальона связи. Откровенно скажу, не нравилось мне 
это назначение. Я обратился с вопросом к командиру, 
но тот не принял моего возражения. Потом рассказали, 
что моё назначение обсуждали в руководстве батальо-
на, большинство было за назначение меня завпродскла-
дом, потому что я непьющий и аккуратный. Так я пере-
шёл на интендантскую службу.

Заведующий продскладом
Ежедневно, а то и два раза в день, ездил на автома-

шине на дивизионный обменный пункт — это 15–20 км. 
Днём все дороги под обстрелом и бомбёжкой. Недаром 
в нашем батальоне за семь месяцев войны вышли из 
строя два завпродсклада. Мы переехали на Волховский 
фронт по Дороге жизни. Мороз, дорога по льду Ладож-
ского озера, неистовый ветер, из-за бомбежёк нельзя ни 
укрыться, ни закрыть дверцу кабины.

В блокадном Ленинграде я был заведующим продо-
вольственным складом всего несколько дней, а на Вол-
ховском фронте снабжение было усиленное. Наша ди-
визия готовилась к прорыву блокады Ленинграда. Путь 
прорыва у нас должен быть от разъезда Погостье на 
станцию Любань. В апреле прорвали оборону и пошли 
на Любань. 14 апреля я был ранен в голову и правый 
глаз. Начались скитания по госпиталям».

                                                                            
Текст подготовил зам. начальника архивного отдела 

ОКУ «ГАЛО» Валерий Поляков
Фото: Сергей Струнников (Главархив Москвы) с сайта mos.ru

Ветеран войны, прапорщик в отставке Павел 
Яковлевич Дубовский 18 марта отметил 
95-летие. С юбилеем ветерана поздравили глава 
Липецка Евгения Уваркина и депутат горсовета 
Александр Кофанов. Евгения Юрьевна вручила 
ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы».
— Для меня честь поздравить Вас с таким 
замечательным юбилеем — 95-летием. Помимо 
боевых заслуг, меня впечатляет, что в такие годы 
Вы сохранили физическую крепость 
и можете отжаться 20 раз, — обратилась 
к ветерану Евгения Уваркина. — Я от всего 
сердца благодарю Вас за боевые заслуги, 
за спасённые жизни. Желаю Вам стать 
рекордсменом по долгожительству, ведь 
с таким стоическим характером это более чем 
возможно!
16-летнего Павла Дубовского призвали 
в армию в феврале 1942-го. Сначала отправили 
в артиллерийское училище. 
В 1944-м юноша попал на фронт. Участвовал 
в Ясско-Кишинёвской наступательной операции. 
Освобождал Молдавию, Венгрию и Австрию. 
В мае 1945-го — Чехословакию. 
В июне 1945-го в составе Забайкальского 
фронта был отправлен в Монголию, потом 
в Китай. Участвовал в Хингано-Мукденской 
наступательной операции, которая проводилась 
с 9 августа по 2 сентября 1945 года с целью 
разгрома японской Квантунской армии 
в западной Маньчжурии. 
— Прибыли на станцию рядом с Москвой. 
Начали разгружаться, и тут поступил приказ 
«Отставить!» Снова погрузились и поехали 
дальше. Куда поехали? Никто ничего не знал, 
даже командир наш не знал. Когда уже приехали 
в Барнаул, тогда поняли, куда нас направляют. 
Нас везут в Китай, — рассказал Павел 
Вячеславович.
За годы на фронте Павел Дубовский награждён 
медалями «За взятие Будапешта», «За Победу 
над Германией», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Японией», орденом Отечественной 
войны II степени. После войны остался в армии. 

Юбилей ветерана

Если вы хотите рассказать о своём ветеране, 
поделиться историей о труженике тыла, присылайте 

материалы и фотографии по адресу: Липецк, 
ул. Плеханова, 34 или на электронную почту: 

gazeta1n@yandex.ru

 К бою готовы.1942 г. 

 Остатки фюзеляжа немецкого самолёта,
 сбитого тараном над Ленинградом. Зима 1942–1943 гг.  Проспект 25 Октября (ныне Невский). 1942 г. 

 Уборка снега на площади Урицкого 
 (ныне Дворцовая). Декабрь, 1942 г. 


