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Д 
ля моего отца Николая Ильича Шадыш-
кова воспоминания о «Малой земле» всю 
жизнь были незаживающей раной. Геро-
ическая оборона этого клочка земли про-

должалась 225 дней и завершилась 16 сентября 
1943 года освобождением Новороссийска. О том, 
что пережили морские десантники за эти месяцы 
трудно передать словами. Прорвать оборону фа-
шистов, взять город и порт Новороссийск только 
с суши не было шансов, и командующий Черно-
морской группой войск принял решение 3 февраля 
1943 года послать на штурм пять боевых групп.

Отряд майора Цезаря Куникова, в числе которо-
го был и мой отец – старшина первой статьи, взял 
легендарный плацдарм в районе Станички южнее 
Новороссийска, и «в беспримерной кровопролит-
ной борьбе обеспечил высадку главных сил десан-
та». Так гласит историческая хроника. 

Отец рассказывал, что на подготовку к операции 
у 276 героев было меньше месяца. 

Посадка и высадка была выработана до автома-
тизма, весь отряд дислоцировался на корабль за 15 
минут, а высаживался за две минуты! Днем и ночью 
морпехи ходили по скалистому берегу с завязанны-
ми глазами, «жонглировали» гранатами, осваивали 
разные приемы боя на крутых обрывах.

У них даже была своя секретная памятка. Нико-
лай Ильич тоже знал ее наизусть: «Враг хитер, а ты 
будь еще хитрее! Враг нахально прет на рожон, бей 
его еще нахальнее! Идешь в бой – харчи бери по-
меньше, а патронов – побольше, с патронами всегда 
будешь с хлебом. Добудь оружие врага и пользуйся 
им в трудную минуту. Изучи его, как свое, – приго-
дится в бою». Все куниковцы, кроме автомата и руч-
ных гранат имели при себе специально выкованные 
из вагонных рессор острейшие кинжалы, которые 

можно было метать в цель. По словам самого Ку-
никова, его «народ — словно на подбор, настоящие 
морские пехотинцы — защитники Одессы и Сева-
стополя, участники керченского и феодосийского 
десантов, герои боев в Новороссийске и на Кавказе».

В исторических документах указано, что под-
готовленные и вооруженные до зубов моряки, 4 
февраля заняли сразу несколько кварталов и три 
километра железнодорожного полотна, уничто-
жили более десяти дзотов и блиндажей, два танка, 
сотни солдат и офицеров, захватили девять орудий 
разных калибров, несколько пулеметов и другое 
оружие и закрепились на рубежах. Но фашисты ре-
шили сравнять плацдарм с землей.

«Во время коротких ночных передышек все 
были под прицелом, чуть высунешься – немцы на-
чинают опять бомбить, поэтому за водой в родник 
приходилось ползти. А днем опять нескончаемый 

ад», – рассказывал отец. На каждого десантника 
было сброшено в общей сложности 1250 килограм-
мов бомб! Беспрерывные атаки самолетов и ар-
тиллерии фашистов превращали землю в решето, 
дымом заволокло километры. У куниковцев почти 
не осталось боеприпасов и еды. Но жуткий шторм, 
удары авиации и огонь артиллерии не позволяли 
пополнить запас и помочь с людьми.

Николай Шадышков был командиром миномет-
ного расчета. И когда закончились боеприпасы, су-
мел захватить немецкую пушку, из которой пода-
вил два вражеских дзота. За этот бой, по приказу от 
7 ноября 1943 года, он получил медаль «За отвагу». 
В результате десантной операции 18-й десантной 
армии Черноморской группы войск и Черноморско-
го флота   был очищен от врага. В документальном 
фильме «Чистая победа» я увидел в кадрах хроники 
про «Малую землю» и своего отца.

ПЯТЬ ЧАСОВ ПРОВЕЛ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

                    ИЗ ТРОФЕЙНОЙ  
ПУШКИ РАЗНЕС ДВА ДЗОТА

ООО «РУСЬ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Ч 
асто задаю себе вопрос: смогло бы наше 
поколение совершить такой подвиг? Ведь 
ничего такого героического в довоенной 
биографии отца не было. Он был обычным 

деревенским парнем – родился в селе Рызлей Ни-
колаевского района Пензенской области, в 21 год 
получил повестку Кузнецкого РВК и 15 июня 1938 
года отправился служить на Черноморский флот в 
46-й отдельный зенитный дивизион 5-й ДЭМТЩ. 
Попал на легендарный эсминец «Сообразитель-
ный», который впоследствии стал гвардейским. 

Потом его направили в морской десантный отряд 
майора Куникова Новороссийской БМВ ЧФ. После 
«Малой земли» служил на разных катерах, много 
раз был на волосок от смерти.

Десантников всегда бросали в самое пекло. Но 
его берегла судьба. Отец рассказывал, что как-то в 
одной из хат очередного взятого штурмом южного 
села он засмотрелся на красивые старинные часы 
ручной работы. Такую красоту он, деревенский па-
рень, видел впервые. Застыл перед ними, а часы как 
загудят: «Бум! Бум!». От неожиданности он огля-
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нулся и заметил за своей спиной фашиста. Опере-
дил его удар на долю секунды своим штык-ножем.

Один раз отца вообще чуть не отнесли в морг! 
Дело было так: его катер в Черном море разбомбили 
немцы, и пять человек оказались на спасательных 
кругах в открытом море, без всякой надежды на спа-
сение. Пять часов десантники провели в ледяной но-
ябрьской воде, пока их не подобрал гидросамолет. У 
пилотов не было надежды, что хоть кто-то из ребят 
остался жив. Да и врач посмотрел на окоченевших 
моряков и сказал: «Да что вы трупы к нам привезли, 
везите в морг!» Но тут у отца дрогнуло веко – жи-
вой! Троих моряков врачам удалось откачать, но за-
стуженные легкие стали причиной ранней смерти 
отца. Он ушел в 53 года, когда мне было всего 15 лет, 
и многие истории я слышал уже в пересказе своей 
мамы. Он с ней через слезы делился с наболевшим – 
горестные воспоминания прорывались наружу, 
трудно было годами держать их в сердце.

 А награды Николая Шадышкова говорят сами 
за себя. Это медали за оборону Севастополя, Кавка-
за, Одессы. После войны, с 1945 по 1946 годы, отец 
принимал участие в освобождении от мин Черного 
моря. И Орден Красной Звезды ему вручили 20 фев-
раля 1946 года за мужество и личный героизм. Но 
он, как настоящий десантник, никогда не кичился 
наградами, и в мирное время пошел работать «на 
суше» секретарем сельсовета, в последние годы 
даже заведовал фермой и складом. Несмотря на тя-
желое состояние здоровья, дома не сидел.

Незадолго до смерти ему удалось встретиться 
с боевыми товарищами в Севастополе на 25-лет-
нем юбилее эсминца «Сообразительный». И хотя 
все военные корабли были засекречены, моряков, 
которые на нем служили в войну, пригласили на 
борт, вручили награды. Этот юбилейный знак для 
отца стал большим подарком перед смертью, он им 
очень гордился.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В каждой российской семье есть свои герои.
Мы будем помнить о подвиге наших отцов и прадедов, пока 

бьются наши сердца. Светлая память  ушедшим и долгих 
лет жизни тем, кто еще в строю. Мы не просто гордимся 

вами, мы вас искренне любим и ценим.  
С праздником вас! С Днем нашей Победы!

АЛЕКСАНДР ШАДЫШКОВ, 
Генеральный директор ООО «Русь»
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