Медаль «За отвагу» - отважному моряку!
Калачёв Андрей Геннадьевич - главный
энергетик филиала в г.Новый Уренгой, рассказывает
о своем дедушке…

Война застала краснофлотца Ивана Васильевича Калачёва, бывшего токаря
Гатчинской граммофонной фабрики, на полуострове Ханко. Легендарная оборона
советскими войсками этой твердыни золотыми буквами вписана в историю
Отечества. И в этом есть заслуга нашего земляка. Однако превосходящие силы
фашистов вынудили советское командование принять решение эвакуировать
войска. Эвакуация проходила под мощным обстрелом немцев и в плохую погоду,
поэтому принесла для нас много трагических переживаний, связанных с людскими
и материальными потерями.

Иван Васильевич Калачев

2 декабря начался последний этап эвакуации. Большой караван кораблей, в
том числе, эсминец «Стойкий», на борту которого находился краснофлотец
И.В. Калачёв, двинулся в сторону Ленинграда. И здесь глазами наших воинов
предстала страшная картина. Подорвался и затонул турбоэлектроход «И. Сталин».
Нашему земляку на всю жизнь запомнилась страшная картина и чувство бессилия
от невозможности оказать действенную помощь гибнувшим людям. С тех пор он
поклялся мстить фашистам до последнего вздоха.

Война впоследствии преподнесла много испытаний. Обо всём не расскажешь.
Но ему памятен такой случай. Уже в самом конце войны, в
апреле 1945 года, в боях на Балтийском побережье Германии, на одной косе
ожесточенно дрался немецкий гарнизон. Несмотря на агонию, фрицы не думали
сдаваться. В один из дней наше командование приняло решение атаковать
непрерывно. Однако целый день немцам удавалось сдерживать натиск наших
подразделений. Под вечер мы прекратили атаки и отвели солдат от линии
немецкой обороны.
Немцы за день, естественно, устали и, ослабив бдительность, легли отдыхать.
Думали, что и наши войска тоже достаточно натерпелись и не станут атаковать
ночью. Однако мы ввели свежие силы, и подразделению разведчиков морской
пехоты, в которой служил И.В. Калачёв, была поставлена задача бесшумно
пробраться в расположение противника и обеспечить наступление основных сил.
Но немцы до такой степени устали, что наши разведчики проникли в их ряды
и застали врасплох. Отделившись от своих товарищей, наш герой в одном из
отдаленных блиндажей обнаружил уже проснувшихся, но не до конца пришедших
в себя немцев. Осознав бессмысленность сопротивления, они выходили с
поднятыми руками. Когда под дулом автомата И. Калачёв начал строить пленных,

то их оказалось около пятидесяти человек. Вот так получилось, что наш земляк
один пленил роту фрицев. За этот эпизод разведчик был награжден медалью «За
отвагу».
Иван Васильевич демобилизовался с флота в марте 1947года и вернулся в
город Гатчина. Работал в ПАП, в музее - дворце, затем вышел на пенсию. 1 марта
ему исполняется 82 года. Пожелаем ветерану здоровья и благополучия.

Калачёв Иван Васильевич
День рождения - 1 марта 1920 года
Место рождения - Калининская обл., Теблешский р-он., деревня Кашенка.

