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Бывает,  что весьма значительные для своего времени события по прошествии десятилетий стира-

ются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть такие события, величие ко-

торых не тускнеет от неумолимого бега времени. Более того, каждое проходящее десятилетие с возраста-

ющей силой подчеркивает их значение, их великую, порой определяющую роль в истории Отечества. К 

таким событиям относится Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Недаром актуальны сейчас слова Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: "С каждым годом по 

времени мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Выросло новое поколение людей. Для них 

война - это наши воспоминания о ней. А нас, участников этих исторических событий, становится всё 

меньше и меньше. Но я убеждён: время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну.  

Это было необычайно трудное, но очень славное время. Человек, переживший однажды большие испыта-

ния и победивший, будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе...И никому не удастся приумень-

шить значение военного и трудового подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов!" 

Среди защитников Родины был и мой прадедушка Деревнин Александр Андреевич. Родился он 25 

мая 1920 года в Лузском районе Кировской области в простой крестьянской семье. С детства отец и два 

старших брата приучали его к труду и дисциплине. В подростковом возрасте он овладел ремеслом сапож-

ника. Так как население той поры почти поголовно было  неграмотным, учителей не хватало, то после 

окончания ФЗУ его отправляют на учительские курсы. И уже в восемнадцать лет дедушка стал сельским 

учителем начальных классов. 

На службу в Черноморский флот молодого учителя призвали в 1939 году. После окончания школы 

оружия Черноморского флота дедушка был направлен на службу на эсминец "Москва". Предвоенные го-

ды почти полностью были заняты учениями, на которых нередко присутствовал нарком ВМФ 

Н.Г.Кузнецов. 

Войну дедушка Саша встретил матросом лидера "Москва". 25 июня 1941 года Черноморский флот 

приступил к выполнению операции по нанесению удара по Констанце - порту и главной базе румынского 

флота. 

Вот что рассказал мне дедушка про события, происходящие с ним: 

- Первоначально лидер "Москва" был включён в группу поддержки (крейсер "Ворошилов" - го-

ловной). В ударную группу входили лидер "Харьков" и эсминцы "Смышлёный" и "Сообразительный". 

Однако при выходе их Севастополя ударная группа была задержана и переформирована: в её состав 

включили "Москву", а эсминцы вошли в группу поддержки . Лишь в девятом часу вечера лидеры "Харь-

ков" и "Москва" смогли выйти из главной базы и эта задержка сыграла роковую роль. На траверзе Херсо-

несского маяка оба лидера убрали параваны и со скоростью 28 узлов легли курсом 315
о
 на Одессу, чтобы 

обмануть воздушную разведку противника. С наступлением темноты лидеры изменили курс и направи-

лись к Констанце. По приказу командира ударной группы Романова "Москва" заняла место головного. 

Лидер "Москва" открыл огонь главным калибром. Огонь в ёлся без корректировки, но после пер-

вых же залпов на берегу взметнулось пламя большого пожара в районе нефтяных баков. Плохо различи-

мые в утренней дымке на фоне берега эсминцы "Реджина Мария" и "Мэрэшти", нёсшие дозорную службу, 

открыли ответный огонь по лидерам. 
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На головном лидере заметили две орудийные вспышки 280-мм батареи "Тирпиц". Первый залп лёг 

с перелётом в 10 кбт от "Москвы", второй двухорудийный - уже с перелётом в 5 кбт, а третий залп накрыл 

"Москву" с недолётом 1-1,5кбт. С лидера "Харьков" на "Москву" поступил сигнал по УКВ об отходе. 

"Москва", прекратив огонь и поставив дымовую завесу, резко отвернула на курс отхода. Курс вел 

к южной кромке заграждения, и неожиданный отворот лидера сбил стрельбу противника. Считая опас-

ность от артиллерийского огня большей, чем от мин, командир лидера А. Б. Тухов приказал увеличить 

ход до 30 узлов и уходить  противоартиллерийским зигзагом. 

Вдруг с обоих кораблей заметили след двух торпед, идущих прямо на "Москву".  С "Харькова" пе-

редали на "Москву" приказание: "Буки ("Больше ход"). Идти прямым курсом". Но через минуту, в момент 

уклонения от торпед вправо, над "Москва" поднялся столб воды, огня и дыма на тридцатиметровую высо-

ту (выше мачт). Корабль остался без хода. Зенитное 76-мм орудие продолжало стрельбу по появившемуся 

самолёту противника. 

После взрыва корабль стал разламываться у среза полубака. Уцелевшей обшивкой правого борта 

носовая часть ещё удерживалась на поверхности, но быстро погружалась с креном на левый борт так, что 

был виден боковой киль. Мостик, первая дымовая труба и фок-мачта оказались в воде. Командир "Моск-

вы", оглушённый взрывом, был сброшен в воду, замполит - батальонный комиссар Г.Т. Плющенко погиб. 

Тонущая носовая часть увлекала за собой и кормовую, которая имела дифферент на нос и крен до 

10
о
 на правый борт. Корабль остался без движения, но машины ещё работали, и левый винт некоторое 

время вращался в воздухе. 

Сразу после взрыва на лидере погас свет. Командир носовой аварийной партии приказал тушить 

пожар. Однако времени не оставалось, и люди, выныривая их затопленных помещений, выбирались из 

отсеков быстро тонущей носовой части уже по борту, как по палубе. 

Через две минуты после взрыва носовая оконечность корпуса оторвалась и быстро затонула. Кор-

мовая ещё плавала на поверхности, и люди находились на боевых постах. Из повреждённой взрывом кор-

мовой дымаппаратуры валил белый дым. Первое машинное отделение уже находилось под водой; давле-

ние пара быстро падало и в кормовом эшелоне. Командир БЧ-5 инженер-капитан - лейтенант В.М. Голу-

бов приказал поставить подпоры на носовую переборку первого машинного отделения, одновременно 

продублировав приказание командиру кормовой аварийной партии главстаршине М.А.Лукину. Из третье-

го котельного отделения Голубову доложили, что воды в котле нет и горение выключено. 

Погружение кормовой части быстро продолжалось, и помощник командира корабля старший лей-

тенант Л.И. Приваленков подал команду: "Покинуть корабль". Голубов отдал распоряжение спустить 

шлюпки, сбросить за борт пробковые матрацы и койки и передал по боевым постам приказание: "Всем 

наверх". Времени на остановку машин и турбовентиляторов уже не оставалось. Личный состав "Москва" 

спешно покидал гибнущий корабль. Дифферент кормовой части достиг 40
о
, и она, встав вертикально, за-

тонула через 8-10 минут после взрыва. 

Так, первый бой лидера "Москва" в Великой Отечественной войне стал для него и последним. 

На воде остались спасательные круги, матрацы, аварийный лес, дымовые шашки и единственная 

шлюпка, в которой разместилось 17 человек. Подошедший лидер "Харьков" остановился в 200 м  и при-
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ступил к спасению экипажа "Москва". Но из-за артобстрела и атаки авиации он был вынужден отказаться 

от этой попытки. 

Свои ощущения от этого сражения дед передал позднее в одном из своих стихотворений: 

-"Готовность "Товсь!" 

Эскадра к бою"- 

Приказ комфлота прозвучал. 

Фашистов логово накроем... 

Констанцы отошёл причал. 

Приказ исполнен, 

Но корабль 

На минном поле пополам 

Разломлен был, взрывной стеною 

Нас разбросало по волнам. 

Кто выжил, тот 

В состав бригады 

Морской, под Севастополь угодил, 

И на Мекензева громаде 

Держал врага, сбивая пыл. 

Потом флотилия на Волге, 

И наши бронекатера 

Под сталинградские аккорды 

Громили, рушили врага... 

Среди тех, кого успели спасти, был мой дедушка, краснофлотец А. А. Деревнин. Но в списках, 

приведённых автором книги "Лидер эсминцев "Москва"" Бориса Баншац, он числится как погибший. 

В июне 2011 года к деду Саше приезжали операторы с ТВ Центр брать интервью для фильма о ли-

дере "Москва" и её героическом экипаже. 

Мой прадедушка после спасения лидером "Харьков" был направлен в учебный отряд школы ору-

жия, в октябре 1941 года во второй отдельный морской батальон, участвовал в обороне Севастополя, был 

ранен. После излечения в госпитале участвовал в героической обороне г. Сталинграда в составе Волжской 

Военной флотилии, во 2-ой бригаде, возглавлял минную разведку. 

В составе Днепровской Краснознамённой флотилии оказывал содействие в переправе войск через 

Днепр в верхнем течении Днепра и Припяти. Комендант штаба Киевской ВМБ, помощник начальника 

политотдела по комсомолу Неманского отдельного отряда речных кораблей Юго-Балтийского флота. 

Победу дедушка встретил в Киеве. Военный моряк Александр Деревнин, клятву, данную Родине, 

выполнил с честью. 4 ордена, 25 медалей и 16 знаков - вот его награда за участие в Великой Отечествен-

ной войне.  

Сейчас моему деду 94 года, но несмотря на свой возраст, ведёт активную общественную деятель-

ность. Каждый день ходит в Совет ветеранов, встречается со школьниками и студентами. Ему очень нра-

вится работать с молодёжью, от которых он получает заряд энергии. Дед очень хороший рассказчик, его 
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можно слушать бесконечно. В свободное время пишет статьи и книги-воспоминания о мужестве и прояв-

ленном героизме наших земляков - балаковцев в жестоких сражениях с немецко-фашистскими захватчи-

ками в годы войны. А сколько замечательных стихов им написано. В его копилке стихи на любую тему. 

Кто хоть раз пробовал кулинарные творения деда, обязательно захочет вернуться еще раз в гости. Очень 

любит принимать у себя в гостях внуков и правнуков, которых заряжает оптимизмом и жизненной энер-

гией. 

Семья моя - магнит: 

Притягивает одного к другому. 

Всех сближает и роднит - 

Дарит счастье нашему дому. 

Все внуки очень восхищаются своим дедом и стараются не огорчать его. Он всегда приходит на 

помощь. Всех нас одаривает своим теплом и любовью. Мы все очень благодарны своему деду. 

 


