
БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ 

В одном селе росли, учились и работали мы с Николаем Скворцовым. В 

1941 году оба ушли на фронт. В 1944 году Николай пал смертью храбрых. По 

просьбе его матери, Надежды Михайловны, мне удалось установить 

обстоятельства геройской гибели Скворцова. 

В МАРТЕ 1944 года Советская Армия, освобождая от немецко-фашистских 

захватчиков родную землю, подходила к Николаеву. Ожесточенные бои разгорелись на 

ближних подступах к городу. Наша разведка сообщила, что немцы, чувствуя 

непрочность своего положения, объявили на 26 марта эвакуацию в Германию всего 

трудоспособного населения, а город готовятся разрушить. 

Командование советских войск приняло решение высадить в тылу врага десант, 

который должен отвлечь на себя основные силы гарнизона и помешать оккупантам 

выполнить свой злодейский замысел. 

Проведение операции было поручено отряду моряков под командованием старшего 

лейтенанта Константина Ольшанского — волевого и энергичного офицера. В отряд 

вошло 35 черноморских моряков, в том числе Николай Скворцов из села Юшково 

Губкинского района. 

Внезапным броском отряд должен был высадиться в порту, проникнуть в город, 

отвлечь на себя значительные силы немцев и тем самым помочь Советской Армии 

освободить Николаев. 

Ночью 26 марта семь тяжело нагруженных рыбацких лодок вышли на середину 

Южного Бута и двинулись на север. Моряки гребли бесшумно: оба берега были заняты 

неприятелем. Пройдя скрытно от врага пятнадцать километров, отряд высадился в 

Николаевском порту и занял круговую оборону. 

Немцы бросили против десанта батальон пехоты. Подпустив врага на несколько 

метров, моряки открыли огонь. Завязался бой. Вскоре площадь была усеяна трупами 

вражеских солдат и офицеров. Оставшиеся в живых немцы отступили. 

После артиллерийской и минометной подготовки Фашисты в составе двух 

батальонов вновь перешли в наступление. Моряки встретили их дружным огнем. И эта 

атака не принесла успеха немецкому командованию. В помощь пехоте немцы ввели в 

бой два средних танка и огнеметы. Орудия прямой наводкой били по зданиям 

термитными снарядами. Силы десантников таяли с каждым часом, но отряд продолжал 

отбивать атаки. 

Тяжело раненый матрос Николай Скворцов подполз к окну и из автомата выпустил 

по немцам длинную очередь. Собрав последние силы, моряк взял гранаты, поднялся во 

весь рост и швырнул их в немцев. Перед смертью герой-чермоморец успел крикнуть: 

— Мстите, товарищи, врагу зa меня и наших боевых друзей. Я свой долг перед 

Родиной выполнил... Прощайте!.. 

Бой продолжался около двух суток. Моряки отбили 18 атак, истребили около 800 

солдат и офицеров. Злодейский план уничтожения города и угона в немецкое рабство 

людей был сорван. 

Утром 28 марта красное знамя взвилось над Николаевом. В полуобгоревшем и 

разрушенном здании у элеватора наши части встретили оставшихся в живых моряков. 



Родина высоко оценила бессмертный подвиг своих героических сынов. Всем 

участникам десанта Советское правительство присвоило звание Героя Советского 

Союза. 

Трудящиеся Николаева свято хранят память об отряде. Одна из улиц города носит 

имя старшего лейтенанта Константина Ольшанского. На площади города установлен 

памятник героям десанта. 

С большим интересом рассматривают посетители Центрального военно-морского 

музея картину художника П. Бучкина, изображающую один из эпизодов боя, портрет 

командира отряда К. Ольшанского, оружие другие вещи героев-моряков. 

Грамоту Президиум Верховного Совета ССО о присвоении звания Героя 

Советского Союза нашему земляку Николаю Александровичу Скворцову и письмо 

Михаила Ивановича Калинина свято хранит у себя мать героя, Надежда Михайловна. 
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