
14

Максим 
ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

По д п о л к о в н и к 
Пётр Иванович 
Пискарёв про-
жил недолго, и 

немудрено: война и свя-
занные с ней невзгоды без-
жалостно подточили его 
здоровье. Боевой офицер, 
более тридцати лет от-
давший служению Отече-
ству, кавалер четырех ор-
денов и множества меда-
лей, в обыденной жизни 
он был до застенчивости 
скромен и почти не оста-
вил воспоминаний о воен-
ном лихолетье. Даже для 
родных. Прочитав следу-
ющие строки, вы пойме-
те, почему этот мужест-
венный человек не любил 
вспоминать…

СКВОЗЬ ШТОРМ
В ночь на 29 декабря 

1941-го военные корабли и 
транспортные суда с бой-
цами снялись с якорей и 
взяли курс к берегам Кры-
ма, занятым гитлеровца-
ми. Так началась дерзкая 
по замыслу Феодосийская 
десантная операция, по-
добной которой до это-
го не проводила ни одна 
армия планеты. Море не-
истово штормило, бушева-
ла снежная пурга, покры-
вая льдом палубы и над-
стройки. Сверху – от вра-
жеской авиации – в та-

кую непогоду опасность 
не угрожала, зато снизу 
фашистские субмарины 
и плавучие мины подсте-
регали буквально на ка-
ждом шагу. А на берегу 
ждал ощетинившийся ча-
стокол береговых орудий.

В первом эшелоне десант-
ников шел наш земляк из 
Очёра, 32-лет-
ний коман-
дир-развед-
ч и к  П ё т р 
П и с к а р ё в . 
Штормище 
в семь бал-
лов заливал 
и переворачивал шлюп-
ки. Многие сбились с кур-
са и шли навстречу свин-
цовому ливню на свой 
страх и риск. Те, кому уда-

лось прорваться сквозь ог-
невой заслон, зацепились 
за пятачок крымского бе-
рега. Вермахт не успел пе-
редислоцировать к Фео-
досии свои резервы, что-
бы сбросить обескровлен-
ный десант с плацдарма. 
Собираясь в спокойной об-
становке встретить новый 

1942 год, гит-
леровцы ни-
как не ожи-
дали столь 
внезапного 
поя вле н и я 
русс к и х  со 
стороны бу-

шующего Черного моря. 
Поэтому, побросав накры-
тые столы, а заодно и тех-
нику и вооружение, в па-
нике бежали.

Офицер с горсткой 
красноармейцев связали два 
деревянных чана, из которых 

обычно кормят свиней, 
и оставили Крым на таком 

«ковчеге»

Фото из архива семьи Пискарёвых

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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Участники пятого слета стахановцев Кизеловского бассейна 
– делегаты Гремячинского шахтоуправления, которому вручено 
переходящее Красное знамя Молотовского областного Совета де-
путатов трудящихся и обкома ВКП(б). Слева направо: Н. О. Гор-
да – управляющий Гремячинским шахтоуправлением, Л. М. Ли-
хач – зам. управляющего по рабочему снабжению, В. П. Абары-
ков – парторг ЦК ВКП(б), Е. О. Горбачев – гл. инженер, В. С. Ку-
тяшев – начальник шахты № 66, Г. Р. Остапец – начальник отде-
ла, П. Д. Кисенко – гл. механик шахтоуправления, М. Т. Клепи-
ков – разбуровщик шахты № 62, Л. А. Кузьминых – разбуровщик 
шахты № 65 и Н. С. Кондрашов – десятник шахты № 62.

Фото М. Попова.

«Колонный зал» ожидания Молотовского речного вокзала.
Фото М. Попова.

На речном вокзале
Все ярче светит теплое апрельское солнце, и с каждым 

днем все больше буреет лед на Каме. Широкие полыньи и тре-
щины бороздят темнеющий лед. Речники ждут 20–22 апре-
ля начала ледохода.

В эти дни в одном из красивейших речных вокзалов стра-
ны, вокзале Камского речного пароходства, заканчивается 
ремонт внутренних помещений. Приятно сейчас зайти в вок-
зал. Столько в нем света, воздуха, солнца! И приятно то, что 
внутренние помещения ремонтируются не кое-как, а солид-
но, любовно, с большим вкусом.

Вестибюль. Огромная скульптура тов. Сталина. Она была 
белой. Сейчас скульптуру отбронзировали и она очень эф-
фектно выделяется на фоне мраморных колонн и легких то-
нов окраски стен. Внушительное впечатление производит 
зал ожидания – «Колонный зал». Хорошо отремонтировано 
помещение ресторана. Расписанные здесь под мрамор и ма-
лахит стены радуют глаз.

Все, о чем говорилось выше – хорошо, и работники речно-
го порта и вокзала заслуживают похвалы. Но, к сожалению, 
и здесь не обходится без досадных недостатков. Вот, напри-
мер, почему-то намечено чудесный «Колонный зал», который 
вы видите на нашем фото, разгородить фанерой на ряд кле-
тушек, помещений и оборудовать в них какие-то специаль-
ные комнаты ожидания. Неужели в колоссальном здании вок-
зала не найдется комнат для этой цели? Найдутся, конечно. 
Но дело в том, что многие использованы не по назначению.

Теперь о территории, на которой стоит вокзал. Ужасный 
вид имеет она. Какие-то сараи, амбары, скопище безобразных 
киосков окружают вокзал. Мы знаем, что в этом году вокзаль-
ная площадь должна асфальтироваться. Значит, нужно уже 
сейчас расчистить территорию от скопившегося годами хлама.

Начальник вокзала Н. И. Харламович рассказал нам о том, 
что предполагается этой весной насадить у вокзала цветни-
ки. Это хорошо. Но почему же не озеленить территорию по-
настоящему, не высадить вдоль набережной липы, серебри-
стые ели, сирень? И, наконец, надо, чтобы железнодорожни-
ки привели в порядок запущенное здание вокзала Пермь I.

С. ОГНЕВ. «Звезда», 9 апреля 1944 года
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

В эти дни в 1944 году газета писала: ПОКИНУТЬ КРЫМ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

Два десанта подполковника Пискарёва
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БЕЗ ПРАВА НА СЛАБОСТЬ
Май 1942-го. Больше че-

тырех месяцев шли пози-
ционные бои на Керчен-
ском полуострове, не при-
нося успеха ни той, ни 
другой стороне. В крова-
вой мясорубке гибли ты-
сячи солдат. Командова-
ние, которое взял на себя 
небезызвестный клеврет 
И.  В.  Сталина Лев Мех-
лис, гнало войска в бес-
смысленные 
атаки, запре-
щало окапы-
ваться и ма-
скировать-
ся, что в кон-
ц е  к о н ц о в 
полностью 
о б е с к р о -
вило боеспособные под-
разделения.

– Более неудачных по-
зиций у нас не было за всю 
войну, – однажды обмол-
вился Пётр Иванович.

И случилось то, чего 
не должно было произой-
ти. Немцы малыми сила-
ми прорвали нашу хлип-
кую оборону и брониро-
ванным клином вкати-
лись на полуостров. Те-
перь уже Красная армия, 
опасаясь окружения, стала 
отходить. Да что там отхо-
дить – подчас просто спа-
саться бегством! Мелки-
ми разрозненными груп-
пами, а то и поодиночке, 
под шквальным огнем, 
кляня своих командиров 
на чем свет стоит, наши 
бойцы переплывали Кер-
ченский пролив.

Немцы бомбили всё, что 
движется, – на море и на бе-
регу: охотились и за отдель-
ными машинами или под-
водами, а то даже за оди-
нокими бойцами. Баржи с 
красным крестом, где на па-
лубах тесно ютились крас-
ноармейцы, тоже были ми-
шенями. Море стало крас-
ным от крови.

Увы, в общем бедламе 
многие офицеры растеря-

лись и по-
просту броси-
ли свои под-
разделения 
на произвол 
судьбы. Вой-
ска охватила 
паника, ко-
торая, как из-

вестно, страшнее бомб и пу-
леметов. Капитану Пискарё-
ву тоже бывало страшно – 
даже очень. Но внешне он не 
имел права этого показывать 
– рядом были его бойцы.

Хладнокровие командира 
передалось подчиненным. 
Используя подручные плав-
средства, он под непрерыв-
ным огнем противника про-
вел организованную пере-
праву солдат и техники че-
рез Керченский пролив. Сам 
командир покинул берег по-
следним, прикрывая отход 
своих товарищей. Только 
расстреляв весь боезапас по 
наступавшим гитлеровцам, 
Пискарёв с горсткой красно-
армейцев взяли два оваль-
ных деревянных чана, из ко-
торых обычно кормят сви-
ней, связали их и на таком 
«ковчеге» оставили Крым…

ГОРЕЧЬ ПОТЕРЬ
170 тысяч (!) наших во-

инов – таковы были поте-
ри в результате бездарного 
руководства. Гораздо мень-
шему числу советских бой-
цов удалось эвакуировать-
ся из Крыма. Подразделение 
Пётра Пискарёва было сре-
ди немногих, кому удалось 
добраться до Тамани без по-
терь, сохранив матчасть и 
личный состав.

За позор отступления на-
град не дают. Но Пискарё-
ву его первый орден вручи-
ли именно тогда, в 1942-м. 
За то, что сберег вверенных 
ему людей.

Потом в воинской био-
графии офицера легендар-
ной 157-й стрелковой диви-
зии (будущей 76-й гвардей-
ской десантной. Это из ее 
шестой роты бойцы, дос-
тойные потомки славы 
Пётра Пискарёва, геройски 
насмерть бились с банди-
тами Хаттаба у высоты 776 
в Шатойском районе Чеч-
ни в 2000 году – ред.) были 
сталинградский ад, Кур-
ская дуга, освобождение 
Белоруссии, Висло-Одер-
ская операция. И всю вой-
ну – потери, потери и по-
тери. Слишком много бое-
вых друзей похоронил 
Пётр Иванович на пути к 
Победе...

Но до самой смерти он не 
мог забыть тысячи красно-
армейских пилоток и ма-
тросских бескозырок, пла-
вавших в кроваво-красной 
пучине Черного моря вес-
ной 1942 года…

За отступление наград 
давать не принято. 

Но свой первый орден 
Пискарёв получил тогда, 

в 1942-м. За то, что сберёг 
вверенных людей

Фото из архива семьи Пискарёвых
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ХРОНИКА ПОБЕДЫ
Их бессмертные по-

двиги навечно оста-
нутся в нашей памя-

ти. За время Великой Оте-
чественной войны более 
200 пермяков были удосто-
ены звания Героя Советско-
го Союза, 40 человек стали 
полными кавалерами орде-
на Славы.

10 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
КАЛУГИН АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 
(1912–1986)

Родился 
в д. Кома-
ры Охан-
ского рай-
о н а .  Д о 
войны ра-
б о т а л  н а 
К р а с н о -
к а м с к о й 

фабрике Гознака. В боях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны с июля 1943 года. Слу-
жил наводчиком орудия 
214-го артиллерийского 
полка 36-й стрелковой ди-
визии. Участвовал в Кур-
ской битве. Отличился при 
форсировании Днепра, за-
менил выбывшего коман-
дира орудия. После вой-
ны жил и работал в Крас-
нокамске. 

10 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
КОНЕВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1919–1991)

Родился 
в д. Пету-
хово Осин-
ского рай-
она. В на-
чале вой-
н ы  б ы л 
п р и з в а н 
на службу, 

участие в боях принимал 
с августа 1941 года. Служил 
механиком-водителем 
танка Т-34 в 91-й отдель-
ной танковой бригаде. В 
боях за освобождение горо-
да Фастова 6–7 ноября 1943 
года старшина Конев и эки-
паж его танка уничтожи-
ли 8 пушек и 8 пулемётов, 
около 40 солдат и офице-
ров противника, захватили 
3 зенитные пушки, танк и 
3 автомашины, а также взя-
ли в плен 45 гитлеровцев. 
После войны жил и рабо-
тал в родной деревне, с 1979 
года – в Перми.

10 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
КОРОБЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ 
АБРОСИМОВИЧ 
(1917–1943)

Родил-
ся в с. Са-
тино Си-
в и н с к о -
г о  р а й о -
на. После 
о к о н ч а -
ния Очёр-
ского пед-

училища работал сначала 
учителем, затем директо-
ром школы. В действую-
щей армии с мая 1942 года. 

Был командиром 1-го ба-
тальона 86-го стрелкового 
полка. Капитан Коробей-
ников отличился при фор-
сировании Днепра и за-
хватил плацдарм в районе 
Старые Пётровцы (Киев-
ская область). Был тяжело 
ранен и умер. Похоронен в 
братской могиле с. Низшая 
Дубечня Вышгородского 
района, где в память о нём 
установлена мемориаль-
ная доска. Его именем на-
звана улица на ст. Чайков-
ской Нытвенского района. 

10 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
ЛЯНГАСОВ АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧ 
(1924–1943)

Родился 
в д. Лянга-
с ы  К у н -
г у р с к о г о 
района, в 
1934 году 
переехал 
в  Пе р м ь , 
призван в 

армию в 1942 году. В боях 
Великой Отечественной 
войны участвовал с октя-
бря 1943 года. Был коман-
диром танка в 288-м тан-
ковом батальоне 52-й гвар-
дейской танковой брига-
ды. Погиб в бою за г. Фас-
тов (Киевская область). Его 
именем названа улица в 
Орджоникидзевском рай-
оне Перми. 

10 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
ОБУХОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1921–1944)

Родился в д. Мальги Ве-
рещагинского района. В 
ряды Красной армии при-
зван в январе 1942 года. 
Участвовал в боях на Се-
веро-Западном фронте. 
Командовал отделением 
551-го отдельного сапёр-
ного батальона. Звания Ге-
роя удостоен за форсиро-
вание Днепра. Погиб в бою 
14 марта 1944 года. Похоро-
нен в д. Кебь Псковского 
района. В Верещагине его 
именем названа улица. 

10 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
ОРЕХОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
(1914–1981)

Родил-
ся в Орен-
бургской 
о б л а с т и . 
Р а б о т а л 
т о к а р е м 
на хими-
ч е с к о м 
комбина-

те в Березниках, откуда 
по комсомольской путев-
ке ушел в Саратовское бро-
нетанковое училище. На 
фронте с ноября 1941 года. 
Гвардейский танковый ба-
тальон под командовани-
ем майора Орехова отли-
чился при освобождении 
г. Бердичева. После войны 
жил в Крыму.

Фото из открытых источников

ПОКИНУТЬ КРЫМ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

были одинаково страшны, но так различны по результату
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