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И всё же очень 
редко об этом 
сейчас вспоминают

А нам, шадринцам, следовало бы 
помнить, что к освобождению Дон-
басса непосредственно причастен 
наш земляк - военачальник Николай 
Константинович Кириллов. Настоя-
щий воин, патриот, богатырь… О 
таких героях, как он, надо писать 
книги и снимать кинофильмы. А нам 
знать их славный жизненный путь.

О судьбе Николая Кириллова 
раньше неоднократно писала Ва-
лентина Михайловна Платоненко. 
Правда, большей частью по-женски 
обращала внимание на семейную 
сторону его жизни. К тому же она 
была подругой его матери – Эльзы 
Гансовны Кирилловой и переписы-
валась с дочерью Мариной Нико-
лаевной.

С семнадцати лет Николай посвя-
тил свою жизнь военной службе. 
Кем только он не был со времён 
гражданской! Окончательно решил 
посвятить себя морфлоту. В 1937 
году дослужился уже до исполняю-
щего обязанности командира эска-
дренного миноносца «Ленин», луч-
шего корабля Балтийского флота в 
то время. Бескомпромиссная чест-
ность и прямота поначалу препят-
ствовали его дальнейшей военной 
карьере. Он открыто заступался за 
товарищей, тех, кого пытались окле-
ветать на судебных процессах. Даже 
за Якира, с которым он когда-то вме-
сте служил. Но это же стремление к 
справедливости вновь вернуло его 
в морскую командную элиту. Вели-
кую Отечественную он встретил в 
Ленинграде на высших специальных 
курсах командного состава Военно-
Морского флота начальником кафе-
дры морской тактики.

Там он стал одним из организа-
торов береговой обороны Ленин-
града. Вскоре направлен в штаб 
формирования Ладожской военной 
флотилии и организации перевозок 
эвакуированных по Ладоге, по До-
роге жизни. В трудные дни Сталин-
градской битвы  ему поручили ру-
ководить формированием отрядов 
десантников-морпехов. И в том, что 
фашисты панически боялись схва-
ток с ними, немалая заслуга Николая 
Константиновича. Его способности 
как боевого командира, умелого ор-
ганизатора, личные качества были 
замечены высшим командованием, 
что позволило в середине 1943-го 
при формировании Азовской воен-
ной флотилии назначить его началь-

ником отдела боевой подготовки.
Ещё в феврале 1943-го наши вой-

ска освободили Ростов. А вот даль-
ше двигаться уже не хватило сил. 
Здесь наши войска стояли полго-
да, боевых действий ни одна, ни 
другая стороны не предпринимали. 
Но немцы усиленно строили обо-
ронительный район, названный ими 
Миус-фронтом. Линия проходила на 
восточной окраине Донбасса, а её 
южный край упирался в Азовское 
море у Таганрога. Вторая оборони-
тельная линия оканчивалась в Ма-
риуполе. При планировании про-
рыва и дальнейшего наступления 
Красной Армии для вспомогатель-
ного удара с моря в тыл врага пред-
назначены были отряды отборных 
морпехов-десантников, которых и 
готовил капитан 2-го ранга Н.К. Ки-
риллов.

После упорных августовских боёв 
советские войска прорвали Миус-
фронт и приступили к освобожде-
нию Донбасса. Фашисты намерева-
лись эвакуировать часть своих во-
йск через порты Таганрога и Ма-
риуполя. Но в это время в порт Та-
ганрога уже высадились три отряда 
морпехов. Последний порт и город 
на северном побережье Азовского 
моря – Бердянск - ученики шадрин-
ского командира штурмовали 17 
октября. Дальше морпехи остано-
вились уже недалеко от Крыма, на 
реке Молочной. Там, где ещё в 1920 
году махновцы взяли в плен совсем 
еще парнишку, но уже командира 
роты Кириллова. А он в тот же день 
отбил тачанку с пулемётом и, отстре-
ливаясь, умчался к своим и заманил 
преследователей под удар красно-
армейцев.

Начать освобождение Крыма со-
ветское командование запланиро-
вало на январь 1944 года. К тому 
времени у Керчи уже существова-
ло два небольших плацдарма, но с 
них советские воска не могли раз-
вить наступление. Поэтому реше-
но было нанести главный удар вы-
садкой большого десанта севернее 
Керчи, у мыса Тархан. Командовать 
столь важной операцией поручили 
Николаю Константиновичу. Он уже 
заслужил также доверие предыду-
щими умелыми боевыми десантны-
ми операциями. 

Подготовка велась на самом высо-
ком уровне. Сюда прибыло множе-
ство высокопоставленных военных. 
Даже сам К, Ворошилов. И несомнен-
но, что такую суету гитлеровцы за-
метили, поняли, что здесь намечает-
ся что-то серьёзное. Стали стягивать 
войска, технику, совершенствовать 

ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ

Он освобождал 
Донбасс

О том, какой бедой оборачивается забвение, а тем более ис-
кажение, препарирование нашей истории в политических целях, 
можно судить по трагическим событиям на Украине. Вновь, как и 
70 лет назад, здесь льется кровь, гибнут старики и дети. Мне уже 
приходилось писать о том, какие кровопролитные бои шли в годы 
Великой Отечественной войны за Саур-Могилу, о геройских под-
вигах наших земляков при прорыве Миус-фронта и освобождении 
Донбасса.

и без того прочные укрепления. 
В ночь на 10 января был отдан 

приказ о десантировании. Но на 
беду подул сильный встречный ве-
тер, поэтому корабли подошли к ме-
сту высадки уже на рассвете. И ко-
нечно, немцы увидели приближаю-
щуюся опасность: ударили батареи 
дальнобойной артиллерии, с неба 
набросились стаи хищных железных 
динозавров. Разбушевался шторм. 
Некоторые корабли не могли подой-
ти к берегу. Другие при такой погоде 
стали удобной целью для против-
ника. Тех, кому удалось ступить на 
берег, встречал пулемётный град из 
дотов и дзотов. Десант накатывался 
новыми волнами, и как волны, оста-
вался на берегу. Часть десантников, 
бросившись в рукопашную, все-таки 
прорвалась к посёлку Багерово. Но 
отставшие корабли повернули об-
ратно.

Решающее 
наступление, 
приведшее 
к освобождению 
Крыма, началось 
в апреле

Но что же случилось с нашим зем-
ляком? Погиб он! И погиб в первые 
же минуты операции. Он находился 
на флагманском корабле, наблюдая 
с палубы за началом высадки. Пер-
вая же группа «мессершмитов», вы-
нырнувших из облаков, обрушила 
смертоносный пулемётный огонь по 
командирскому кораблю…

Его представили к званию Героя 
Советского Союза посмертно. Но нет 
его в списке зауральских Героев… 
Что же произошло? Официальная 
версия — утеря неких документов. 
Хотя подобное случалось нередко, о 
чем фронтовикам хорошо известно, 
но для руководителя столь высоко-
го ранга можно было что-то испра-
вить. Думаю, тут свою роль сыграло 
несколько факторов. Известно, что 
командующий Азовской военной 
флотилии С.Г. Горшков был скуп на 
награды, кроме того, Николай Кон-
стантинович был довольно смел в 
своих суждениях и нередко спорил 
с сослуживцами, возражал началь-
ству. Видимо, не забыли и то, как он 
заступался за репрессированных в 
1930-х годах. А это считалось тём-
ным пятном в биографии. В общем, 
остался герой без официального 
звания.

В последствии его ученики про-
славили боевые знамена флотилии, 
которая вскоре была переимено-
вана в Дунайскую. Их мастерство 
успешно действовать малыми си-
лами в тылу врага  изучалось во-
енными историками, на кафедрах 
высших военно-морских учебных 
заведений.

Анатолий ГОРШКОВ, краевед.

Открыла мероприятие вокаль-
ная группа «Ветеран» Шадринско-
го автоагрегатного завода под ру-
ководством Василия Ивановича 
Тархова. После исполненных ими 
песен началась торжественная 
часть. Глава нашего сельсовета Г.В. 
Лебедкин поздравил собравшихся  
тружеников тыла с предстоящим 
праздником Победы, сказал, на-
сколько  важно сейчас проводить 
такие праздники, чтобы воспиты-
вать  у молодежи такое же чувство 
патриотизма и гордости за нашу 
Россию, какое есть у пожилой ча-
сти населения. Потом о каждом 
труженике тыла прозвучал рассказ 
– о его жизни и работе во время 
войны. 

По поручению Президента стра-
ны ветеранам были вручены меда-
ли. Каждому награжденному во-
кальная группа «Ветеран» испол-
няла песню, а в заключение пока-
зала свою концертную программу. 
Эти женщины стали украшением 
нашего мероприятия, красивые, 
нарядные, с улыбками они задали 
тон всему празднику. Песни, что 
исполнялись, вместе с ними пел 

весь зал, ведь песни подобраны 
душевные, веселые. Вела програм-
му Г.А. Воронина, перед каждой 
песней она говорила красивые по-
желания. А как играет и поет бая-
нист В.И.Тархов!

Глава нашего сельсовета вру-
чил коллективу благодарственное 
письмо за сотрудничество и друж-
бу, за помощь в проведении меро-
приятий, пожелал всем артистам 
здоровья и творческих успехов, 
пригласил чаще приезжать к нам. 
У солистки группы Т.Л. Смольни-
ковой в этот день был день рожде-
ния, а Г.А.Воронина отметила свой 
день рождения накануне, этим 
женщинам глава вручил по буке-
ту цветов. По отзывам зрителей, 
концерт всем очень понравился. 
Молодцы, одним словом.

Также мы благодарим совет ве-
теранов автоагрегатного завода за 
организацию поездки к нам.

С уважением, председатель 
совета ветеранов 

Верхнетеченского сельсовета 
Катайского района 

Валентина Анатольевна 
ЛОБОВА. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Душевная песня 
дополнение к награде

В Верхнетеченском Доме культуры состоялось большое меро-
приятие, на котором вручали медали «70 лет Победы» ветеранам 
Великой Отечественной войны. У нас их осталось всего лишь 20 
человек. К сожалению, из-за болезней 7 человек не смогли прий-
ти на праздник, им медали были вручены дома.

Пользуется постоянным внима-
нием учащихся выставка работ А.А. 
Мехонцева, долгие годы препода-
вавшего в ДХШ. Работы выполнены 
мягким материалом (пастелью), на 
первый взгляд легкие, яркие, при-
влекающие внимание смелостью 
исполнения, но очень глубокие по 
смыслу, заставляющие зрителя за-
думаться. 

В первый день занятий в вы-

ставочном зале школы стихами 
члена Союза художников и Союза 
писателей России А.А. Мехонцева 
открылась VI городская выставка-
конкурс «Золотая кисть», посвя-
щённая 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, на тему: 
«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб 
не забылась та война…». В выстав-
ке традиционно приняли участие 
воспитанники детских садов горо-

ТВОРЧЕСТВО

Золотая кисть
Закончились весенние каникулы. Вернулась из краеведческого 

музея им. В.П. Бирюкова выставка преподавателей ДХШ и заняла 
своё достойное место на первом этаже школы.

да, учащиеся общеобразователь-
ных школ и воспитанники раз-
личных творческих объединений. 
Всего представлено 172 работы 
в различных жанрах, выполнен-
ные разными материалами, в раз-
ной технике исполнения. Выстав-
ка получилась яркая, требующая 
близкого рассмотрения и анализа 
работ.

Совсем уже скоро предостав-
ленные работы оценит независи-
мая комиссия и мы узнаем имена 
победителей. А пока приглашаем 
всех жителей и гостей города Ша-
дринска полюбоваться велико-
лепными выставками.

Светлана ЕРШОВА.

Навруз знаменует радостное 
пробуждение природы после 
зимы, поэтому на стол поставили 
проросшее зерно пшеницы, сим-
вол праздника. Праздничное ме-
роприятие открыл председатель 
Центра Камиль Сабирович Ахатов, 
который рассказал, что означает 
праздник Навруз. В этот день при-
нято веселиться, дарить подарки, 
ходить в гости и принимать гостей 
у себя дома. Он также отметил, 
что значимость этого праздника 
заключается в том, что каждый 
новый день должен начинаться со 
свершения добрых поступков, ко-
торые принесут радость близким.

Всем гостям Камиль Сабиро-
вич пожелал здоровья, любви и 
мира.

Пришедшим на праздник гостям 
протягивали блюда с проросшим 
зерном, поедание которого сим-
волизирует приобщение к воз-
рождению всего живого, ведь оно 
– символ жизни, тепла, изобилия 
и здоровья. После теплого привет-
ствия гости пели старинные и со-
временные песни, танцевали. Глав-
ное, что настроение у всех было 
праздничное. 

Инга АГИШЕВА.
Фото предоставлено 

Центром «Дуслык».

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Праздник нового дня
В Центре татарско-башкирской народной культуры «Дуслык» 

отметили один из самых больших и ярких праздников – На-
вруз.
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