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ДВА СОЛДАТА – ДВЕ СУДЬБЫ

В Онежском районе есть такая деревушка под названием

Юдмозеро.

Полдюжины полуразвалившихся домов. А место для деревни было выбрано
изумительное:

два

озера,

заполнявшие

котловины

между

холмами,

соединённые небольшой журчащей между камней протокой метров 200
длиной. Вдоль её берега от озера до озера и стояли избы, некоторые внизу у
воды, некоторые вскарабкались чуть выше на склон. Берега поросли сказочным
еловым лесом, отдельные ели будто вышли из леса, но остановились на
полпути к деревне, другие склонились над водой, разглядывая своё отражение.
Построена деревня была крестьянами более 300 лет назад. Это родина наших
героев: Александра Осиповича Шабалина, дважды героя Советского Союза, и
ныне живущего в Юдмозере деда Антона.
Шабалин родился ноября 1914 года в простой деревенской семье. Отец
его был сплавщиком леса, кем и Александр тоже собирался стать. Но как-то раз
к ним приехал родственник и целый день рассказывал о дальних странах,
удивительных походах, морском промысле.
В 17 лет Александр уехал в Мурманск и поступил юнгой на траулер. Он
очень любил море, изучал его природу, запоминал направления ветров и
течений и спустя некоторое время поступил в морской техникум.

В 1939 году будущего героя призвали служить во флот на торпедные
корабли, и к этому времени он был уже опытным моряком. Балтика. Учебный
отряд. Команда торпедных катеров.
Это были интересные корабли. Маленькие, серые, плотно начиненные
взрывчатой силой моторов, они стояли в тесных гнездах эллинга, как патроны в
обойме. Приходил приказ. Грохот сотрясал воздух. Распластав белопенные
крылья, катера мчались навстречу противнику.
Вскоре Шабалин стал боцманом торпедного катера. Он изучил свой
корабль до мельчайших винтиков, до каждой заклепки. Катер сиял чистотой. А
когда Александру приходилось сменять у штурвала уставшего командира, им
овладевало удивительное ощущение: словно он сливался с кораблем и
чувствовал, как сила моторов становится его силой, а воля Шабалина — волей
небольшого, но грозного корабля. На берегу Шабалин, вспоминая, как
маневрировал командир, вычерчивал схемы.
Во время советско-финской войны он запоминал манёвры своего
командира, а когда стал боцманом, его перевели на Баренцево море. И вот он
снова ходит знакомыми фарватерами, вглядывается в привычные очертания
берегов. Все как прежде — и все по-иному. Теперь он этих мест и страж, и
защитник.
Тревожные предгрозовые годы. Пожар войны все ближе подбирается к
нашим границам. Шабалин настойчиво учит экипаж своего катера, упорно
учится сам.
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз.
Примерно через 3 месяца фашисты стали наступать через северные моря.
Шабалин был назначен командиром своего торпедного катера и уже стал
участвовать в небольших сражениях. Высаживал десант на занятых врагом
берегах, следовал за нашим катерами-охотниками и устанавливал минные
заграждения. 22 декабря 1943 года наша разведка узнала о вражеском конвое,

который состоял

из 20 боевые единиц и 3 транспортных кораблей. Для

переправы фашисты выбрали штормовую погоду, думая, что на них не рискнут
напасть. Но наши торпедные корабли вышли в море, а корабль Шабалина
вышел последним и опоздал. Но Александр Осипович не растерялся:
неожиданно налетел на фашистов, потопив 2 корабля, бросился навстречу
каравану и отвлёк внимание врага, а в это время остальные обошли его сзади и
торпедировали транспорт. За этот подвиг Александру Осиповичу в начале 1944
года было присвоено звание Героя Советского Союза.
В первых числах октября 1944 года советское командование приняло
решение высадить десант в гавань Линнахамари. В штабе решили, что корабли
поведёт Шабалин. 13 октября 1944 года они вышли из базы. Фашисты заметили
их на подходе к гавани, первым шёл корабль Александра Осиповича, он отвлёк
внимание на себя, а в это время остальные корабли высадили десант. 5 ноября
1944 года Александр Шабалин был награждён второй Золотой Звездой Героя.
В 1951 году Александр Осиповича успешно окончил Каспийское высшее
военно-морское училище, а в 1955 году — академические курсы офицерского
состава при Военно-морской академии. С 1957 служил

на руководящих

должностях в высших военно-морских учебных заведениях. С января 1968 заместитель начальника штаба Северного флота, с августа 1969 - заместитель
начальника Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. С 1975 года в запасе.
А вот земляк Шабалина дед Антон (по отчеству и фамилии его никто не
называет, только так: дед Антон) в 17 лет уже работал в колхозе.

Когда

началась война, его призвали в армию и направили служить в береговые части
Северного флота. Он никогда не выходил в море, его самым длинным водным
путешествием была переправа через родные озёра. И всю войну Антон провёл
на берегу, неся службу в охране военно-морской базы. После войны он
вернулся в родную деревню, где никогда не было даже электричества, как нет
его там и

по сей день. А море полюбил Антон всей душой. И хотя не

получилось выйти в море, хотя совсем по – другому сложилась судьба, поздно
вечером в полуразвалившемся

домишке деревни Юдмозеро

крепкого чая, глядя на пляшущие

за кружкой

язычки пламени свечей, неспешно, чуть

хрипловато начинает дед Антон рассказывать приезжим гостям о том, какое
оно, море. Необыкновенное и могучее, спокойное и яростное, пугающее и
манящее. Море! С гордостью вспомнит Антон своего прославленного земляка
капитана Шабалина, скажет, что сила русского флота не только в прекрасных
кораблях и вооружении, а прежде всего в людях, смелых, сильных духом,
преданных своей родине. А потом тихонько потушит свечу, ляжет спать. Пусть
же ему приснится море…
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МОЙ ДЕДУШКА

К сожалению, увидеть моего деда я не смогла, потому что он умер еще
до того времени, как я родилась. О нем я знаю лишь со слов моего папы.
Именно деду я и хочу посвятить свой рассказ.
Мой дедушка, Гудев Сергей Фёдорович, родился шестнадцатого апреля
тысяча девятьсот двадцать первого года на хуторе Морозовский Черкасского
района Ставропольского края. Дедушка не получил среднего образования, а
закончил всего пять классов и потом посчитал нужным получить профессию
газосварщика автотракторной механики. В апреле тысяча девятьсот сорок
первого года дед был призван в армию, а вскоре и началось то страшное для
нашего народа время – Великая Отечественная война. С первого дня войны
моего дедушку призвали на фронт.

Он пошёл сражаться за нашу Родину,

двадцатилетний парень не боялся ничего, он понимал, что нужно защищать
свой народ.
За время службы в армии он получил воинское звание сержант. Дед
воевал на Белорусском фронте, командовал ремонтным отделением автомашин.
Кто – то скажет: «И что же здесь особенное?» Дело в том, что без автомашин,
без техники было трудно сражаться в то тяжелое время. Важно отметить, что
дед не только следил за состоянием машин, но и участвовал в боях. Какие шли

жестокие схватки! Фашисты не жалели никого: ни детей, ни женщин, ни
стариков. В одном из таких боев мой дед был тяжело ранен, пролежал в
госпитале целый месяц, а потом снова отправился в свой полк.
Солдаты отделения, которым командовал мой дедушка, дошли до
Берлина, до самого Рейхстага, участвовали в разрушении Берлинской стены.
Война закончилась. Мы одержали победу над Германией. Народ ликовал,
солдаты, офицеры, командиры – все радовались долгожданной победе. После
войны дедушка вернулся домой, на хутор. Поработав там недолгое время
трактористом, решил уехать на Север, в Архангельскую область. Здесь дед
встретился с моей бабушкой, женился на ней. Появилась семья, родился сын,
мой папа, в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году, а немного позже - дочь,
моя тетя. Дедушка много работал, бабушка вела небольшое домашнее
хозяйство и растила детей.
Гудев Сергей Фёдорович

за мужество, проявленное в боях, был

удостоен многих наград: в годы Великой Отечественной войны награжден
орденом «Красной

звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону

Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы и «За победу
над Германией». Многие из этих наград хранятся у нас дома.
Каждый год в день Победы мы всей семьёй ходим на кладбище, чтобы
почтить память тех, кто так же, как и мой дедушка, ветеран Великой
Отечественной войны, честно защищал нашу Россию. Благодаря этим славным
людям, мы не зависим от других стран, живем по своим, а не по чьим-то
законам. Гордость за настоящих защитников нашей Родины живёт в наших
сердцах. А мы, родные, знакомые, соседи, будем с любовью и гордостью
вспоминать моего дедушку Гудева Сергея Фёдоровича, человека смелого,
доброго, веселого, настоящего героя.

