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В.И. Кудявнин, Н.В. Лоскутов. КРЕЩЁННЫЙ СУШЕЙ 
И МОРЕМ. — Чебоксары, 2009. — 72 с.

В книге авторы Кудявнин В.И. и Лоскутов Н.В. рассказывают об уро
женце дер. Кожевенное Порецкого района Чувашской Республики Боч
карёве Михаиле Павловиче, контр-адмирале, ныне проживающем в г. Се
вастополе. Описывают этапы его жизненного пути: детство, учебу в школе, 
университете, высшем военно-морском училище и в академии, участие в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг., службу Отечеству в мирное 
время на разных должностях на флоте, а в последние годы — в должности 
заместителя командующего Краснознамённым Черноморским флотом — 
начальника тыла флота. Жизненный путь М.П. Бочкарёва достойный 
пример для подражания и, в первую очередь, имеет воспитательное значение 
для молодёжи.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

. / . ©  В.И. Кудявнин, Н.В. Лоскутов, 2009
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90-летию со дня рождения знатного 
земляка — уроженца Порецкого района, контр- 
адмирала в отставке Михаила Павловича Боч
карёва посвящается.

В периодической печати и энциклопедических изданиях 
о Михаиле Павловиче Бочкарёве опубликовано немало мате
риалов. Однако они отражают в основном его службу в 
Военно-Морском Флоте и участие на фронтах Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 гг. Сам Михаил Павлович 
выпустил в 2006 году две книги: «Моя война» и «Мои школь
ные друзья», которые носят автобиографический характер.

Авторы настоящей книги знают М.П. Бочкарёва не по
наслышке (В. И. Кудявнин служил с Михаилом Павловичем 
на Северном Флоте в 1949— 1954 гг., а Н.В. Лоскутов с ним 
неоднократно встречался в бытность работы председате
лем Порецкого райисполкома в 1984—1989 гг.), поэтому 
задались целью рассказать широкому кругу читателей, и в 
первую очередь землякам, об этапах длинного и поистине 
славного жизненного пути адмирала.

В книге описывается детство Михаила Павловича, а ро
дился он в живописном месте Поречья — Засурье, в ста
ренькой бревенчатой избе на берегу небольшой лесной реки 
Киря, правого притока Суры; поведать о его мечтах, учёбе в 
школе, в высших учебных заведениях, о суровых годах войны, 
послевоенной службе, участии в ветеранском движении.
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Михаил Павлович в течение всей своей жизни никогда 
не забывал родное Поречье. При любой возможности он 
приезжал в родные места, где, как поётся в песне, «ромашкой 
пахнет ветер, и до травинки вся земля — своя». С желанием 
бывал в трудовых коллективах, школах, пионерских лагерях, в 
районной оборонной организации, встречался с руководи
телями района. Исключительно теплые встречи с земляками, 
особенно с подрастающим поколением, придавали ему бод
рость и энергию. За активную работу по военно-патриоти
ческому воспитанию молодежи он награжден Почётной 
грамотой Порецкого райкома КПСС и исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся.

В настоящее время, проживая в городе-герое Севасто
поле, в другом государстве, Михаил Павлович постоянно под
держивает связь со своими земляками, разумеется, и с авто
рами этого повествования. Он и теперь тесно связан с фло
том. Нередко его можно видеть среди ветеранов и молодых 
моряков. Ему есть что вспомнить. Будучи одним из самых 
активных членов военно-научного общества (ВНО) при Се
вастопольском Доме офицеров флота, он участвует в подго
товке и пропаганде среди черноморцев сборника «Потомст
ву в пример». Бочкарёву доверено также руководство город
ским советом ветеранов-защитников Москвы. «Михаил Пав
лович не может сидеть без дела, — отмечает председатель 
ВНО контр-адмирал в отставке К.К. Безпальчев. Он нахо
дится в постоянном творческом поиске, рецензирует труды 
исследователей, обобщает личный боевой опыт... Вы обяза
тельно увидите его на военно-исторических конференциях, 
на встречах с молодыми офицерами и моряками. Одним 
словом, он там, где нужны опыт прошлых лет, глубокие зна
ния морских специальностей, такт педагога и наставника». 
Добавим: Михаил Павлович с давних лет обладает оратор
ским даром. Его статьи, очерки, критические материалы о 
Великой Отечественной войне и современном флоте пуб
ликуются в газетах и журналах, в том числе и в Чувашской 
Республике. В последние годы наш именитый земляк очень 
переживает общественно-политические и социально-эко
номические процессы, происходящие в Крыму и России, 
заботясь и беспокоясь о людях, в частности, о будущем моло
дого поколения. Это не показное, это и не случайность. Боч-
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карёв Михаил Павлович — человек высокой культуры, дважды 
гвардеец, контр-адмирал в отставке и истинный патриот 
своей Родины, может гордиться, что самостоятельно пости
гал азы жизни, несмотря на трудности времени, а затем с 
оружием в руках отстаивал честь, свободу и независимость 
Родины, а в послевоенные годы внёс посильный вклад в ук
репление обороноспособности страны.

Обаятельный, всё ещё крепкий, жизнерадостный, верный 
морскому братству, прекрасный собеседник, любящий добрую, 
весёлую шутку — таким встретил он своё девяностолетие.

Хочется надеяться, что эта книга воздаст дань уважения 
жизни и пройденному пути Бочкарёва Михаила Павловича 
и послужит во благо воспитания не только молодёжи, но и 
на пользу людей уже зрелого возраста, которые следуют 
примеру настоящих патриотов земли, их породившей.



Тлава пенсия

меты зежсмвл и юности

Я  всегда чувствовал, что нужен людям, что 
постоянно им должен. А  это, если думать о 
смысле человеческой жизни, — самое главное. 
Моя судьба лишь маленький пример в общей 
судьбе нашего народа.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков

*Т7“ оречье — неповторимый по своей красоте уголок 
* /С России известно талантливыми людьми, просла

вившими свою малую родину. К числу этих знатных земля
ков, несомненно, принадлежит и М.П. Бочкарёв.

Михаил Павлович родился во времена великих соци
ально-политических перемен в российском обществе, через 
год после Октябрьской революции — 3 декабря 1918 года в 
д. Кожевенное Алатырского уезда (ныне Порецкого района) 
в бедной крестьянской семье, как уже упоминалось, в старой 
деревянной избе на берегу речки Киря, там, где почти у самых 
крайних домов начинался густой сосновый бор большого Сур- 
ского леса, простирающегося на десятки километров на се
вер в сторону ст. Шумерля, на юг — в сторону города Алатыря 
и на восток — к пос. Ибреси.

Отец — Павел Григорьевич, участник Первой мировой 
и Гражданской войн, находясь в рядах Красной Армии, воевал 
на Восточном фронте и в 1918-м погиб под Казанью. Поэто
му Миша своего отца не знал, в его памяти сохранились толь
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ко скупые рассказы матери и детские впечатления сестёр, 
которые помнили его.

Мать — Прасковья Ивановна, осталась одна с тремя мало
летними детьми. Кроме маленького Миши на руках у неё 
были дочери Оля и Настя. Семье Бочкаревых пришлось 
хлебнуть горя сполна и испытать большие материальные 
трудности. Дети не видели мать отдыхающей. Она, чтобы 
их прокормить, трудилась от зари до зари, не жалея себя. И 
дети с малых лет, как могли, помогали матери в любой рабо
те. Миша даже научился драть лыко и плести лапти, чем 
очень гордится до сих пор.

С наступлением учебной поры Миша Бочкарев с ра
достью пошел в школу. В начале декабря 1982 года он писал 
в порецкой районной газете «Заветы Ильича»: «В деревне 
была начальная школа. Всем наукам нас обучал четыре года 
один и тот же учитель — Григорий Петрович Рябов, житель 
нашей деревни, сумевший получить начальное учительское 
образование. Он был строг и требователен, не прощал нам 
ни малейших шалостей. Мы почитали и слушались его без
ропотно. Учебных пособий тогда у нас не было и мы учились 
по рассказам своего учителя. А рассказчиком он был пре
восходным. Речь у него была выразительной и образной. 
Как никто другой он заложил в нас тягу к знаниям и к чте
нию книг, и я вспоминаю о нём, своём первом учителе, с боль
шой теплотой и благодарностью. Когда началась Великая 
Отечественная война, он пошел на фронт и погиб в бою с 
фашистскими захватчиками».

Вот ведь какое доброе слово сказано об Учителе. В школе 
Миша учился с удовольствием, особенно любил математику. 
Любое задание выполнял на совесть и не раз удостаивался 
похвалы Григория Петровича. А  как радовалась мать успе
хам сына! Лучшим школьным другом Миши был Валентин 
Рябов, сын учителя. Они были неразлучны, делились своими 
планами и мечтами, впоследствии поддерживали связь на 
протяжении всей жизни. Валентин пошёл по стопам своего 
отца — стал учителем, потом работал директором школы, 
был первым секретарём Шумерлинского горкома партии.

В это время на селе началась реорганизация уклада 
крестьянской жизни — единоличные хозяйства объединя
лись в коллективные, создавались колхозы. Мать Миши была
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совершенно неграмотной, но своим природным умом и 
опытом тяжёлой жизни быстро оценила преимущества кол
лективного хозяйства и в 1930 году без долгих раздумий всту
пила в коже венский колхоз «Факел».

Как не жалко было, вместе с Мишей вдвоём они отвели 
свою лошадь в колхозную конюшню. Расставание с ней для 
всей семьи было грустным. Но коллективизация в Коже
венном принесла беднякам перемены к лучшему. В колхозе 
жизнь стала намного легче. Сельхозартель за короткое вре
мя вышла в передовые в районе, и своё символичное название 
оправдывала по всем направлениям. В колхозе хорошо про
израстала гречиха, местными полеводами даже был выведен 
высокоурожайный сорт «Факел» и её семена продавались 
другим хозяйствам района и даже за его пределы. Разви
валось животноводство, благо удобные выпасы были рядом с 
деревней. Замечательные результаты давала пасека, где 
насчитывалось более 100 пчелосемей. Поэтому колхозники 
на трудодни получали в достаточном количестве не только 
зерно, гречу, но и мёд.

Деревенская жизнь становилась светлее и в прямом, и в 
переносном смысле, так как в домах колхозников у первых в 
районе загорелись лампочки Ильича, ввиду постройки на 
речке Киря небольшой электростанции. По тем временам 
это было в диковинку. В этих достижениях была и немалая 
заслуга тогдашнего председателя колхоза Ф.С. Шумилова.

Однако при всех достижениях колхозной жизни люди 
трудиться меньше не стали. Доход и достаток крестьянской 
семьи обеспечивался каждодневной работой с утра до позд
него вечера. Миша Бочкарёв втянулся с малолетства в не
лёгкий крестьянский труд. Он рано научился запрягать ло
шадь, жать серпом. Участвовал на сенокосе, возил на рыдване 
сено и снопы, вместе с матерью и сёстрами молотил на гумне 
зерно.

Но и в такой жизни иногда выкраивалось свободное вре
мя, и Миша, выбрав на берегу Кири укромное место, рыбачил. 
Сидя под ивой, закинув в омут самодельные удочки и, следя 
за поплавками, предавался мечтам. Думал о том, как вырас
тет, выучится, получит специальность, будет жить безбедно и 
облегчит жизнь матери и сестёр. Он рано понял, что без 
учёбы, без образования, невозможно улучшить жизнь, пре-
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одолеть материальные трудности. Он до сих пор благодарен, 
что мать, от природы умная женщина, не препятствовала 
мечтам сынишки. Наоборот, благословила, провожая его в 
первый класс начальной школы, радовалась успехам в учё
бе. Миша много читал. Читал в любых условиях: зимой — 
на печке при свете керосиновой лампы, летом — на сеновале 
или на речке, под любимой раскидистой ивой. Об этом ста
ром дереве с густой кроной сейчас Михаилу Павловичу в 
его севастопольской квартире напоминает небольшая кар
тина, подаренная земляком — народным художником Чува
шии, заслуженным художником России Н.П. Карачарско- 
вым.

— Этот холст, — признаётся Михаил Павлович, — как 
добрый привет из далёкого детства.

Глядя на изображение ивы, он, как бы, общается с роди
ной, мысленно встречается с друзьями и земляками. От это
го на душе становится легче и спокойнее.

Как рассказывает Михаил Павлович, ему повезло, в год 
окончания начальной школы в Кожевенном была открыта 
семилетняя школа колхозной молодежи (ШКМ). Здесь в числе 
лучших учащихся его приняли в комсомол. Поэтому учёба в 
ШКМ запомнилась сочетанием с работой в комсомольской 
организации. Комсомольцы тех лет во многом отличались 
от так называемой «несоюзной молодёжи». Было само собой 
разумеющимся, что они должны учиться как можно лучше. 
Кроме того они организовывали концерты художественной 
самодеятельности, ремонтировали мебель, а в летние канику
лы вместе со взрослыми убирали урожай (не оставляли в 
поле ни одного колоска), работали на колхозных полях и 
зернотоку, занимались и заготовкой дров для школы. За
кончил Михаил школу колхозной молодёжи в 1934 году с 
похвальным листом, получив прочные знания в полном объ
ёме по программе. За хорошую учебу и отличное поведение 
его наградили путёвкой в Дом отдыха в Ильинку, который 
был открыт на берегу Волги в 1923 году вблизи города Чебок
сары. Михаил Павлович как-то в беседе заметил, что доби
рался туда три дня: сначала — на подводе и пешком до По
рецкого, а оттуда — на барже по Суре до Алатыря, затем — 
на поезде до станции Юдино. Тогда он впервые увидел 
железную дорогу и паровоз. Потом на маленьком пароходе 
плыл вверх по Волге до Ильинки.
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Когда Миша заканчивал школу колхозной молодежи, 
стало известно, что в районном центре — селе Порецком от
крывается средняя школа, в 8-й класс которой будут прини
маться со сдачей экзаменов ученики, окончившие ШКМ. Горя 
желанием продолжить учёбу, он без раздумий подал доку
менты. Для сдачи экзаменов приехало более 50 кандидатов 
из всех сёл и деревень, не считая районного центра, конкурс 
был около 3-х человек на место. Для молодого парня экза
мены прошли успешно, и Миша Бочкарёв был зачислен в 8-й 
класс новой школы, кстати, единственный из своей дерев
ни. А  всего было зачислено 25 человек — 16 парней и 9 де
вушек. Среди них: Николай Арефьев, Николай Белопасцев, 
Пётр Мартьянов, Иван Родин, Сергей Спирин, Вадим Тихо
нов, ставшие надёжными друзьями Михаила.

Три года учёбы в Порецкой школе Михаил Павлович 
вспоминает как лучшие годы жизни. Учиться было тяжело, 
но не из-за трудностей в усвоении школьной программы, а 
из-за материальной нужды. «В конце каждой недели, по 
субботам, после занятий в школе, — вспоминает М. П. Бочка
рёв, — мы из общежития уходили в свои сёла и деревни за 
продуктами, а по понедельникам, рано утром, нагруженные 
поклажей со снедью, возвращались обратно. Этих продуктов 
хватало всего на несколько дней, а остальное время, до сле
дующей субботы, питались кое-чем и кое-как. И так все три 
года пришлось шагать: летом — пешком, зимой — на лыжах, 
по 12 километров до деревни и обратно. В какой-то мере 
эти еженедельные походы сказывались на учёбе и отдыхе, 
но, пожалуй, они приносили больше пользы — развивали у 
нас физическую закалку и выносливость, а каждая встреча с 
матерью, сёстрами, друзьями и родной деревней доставляла 
большую радость. Эти походы были особенно трудными во 
время весенних паводков, когда выходила из берегов Киря, 
впадающая в Суру в пяти километрах ниже Порецкого. Шос
сейной дороги от Кудеихи до Порецкого и моста через Суру 
тогда не было, и этот путь приходилось преодолевать по 
извилистым тропам через болотистую местность и пойму 
Кири, а через Суру переправлялись на пароме, который хо
дил по никому не известному расписанию». Теперь всему 
этому трудно поверить, но эти учащиеся держались и, не
смотря на все невзгоды, активно участвовали в жизни комсо-
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мольской организации, в общественных делах, добросовест
но учились. Плохие оценки считались позором. Занимались 
в кружках, в том числе носивших военно-прикладной харак
тер. Словом, готовились стать надёжными защитниками 
Родины. Некоторые комсомольцы были пионервожатыми в 
младших классах. Организовывали тематические вечера и 
вечера отдыха, читали произведения классиков, декламиро
вали стихи, пели песни, танцевали. Ходили на прогулки на 
величественную с живописными берегами Суру и засурские 
озера, где разводили костры, удили рыбу, отдыхали. Школа 
имела большой земельный участок, который обрабатывался 
силами учащихся. М.П. Бочкарёв вспоминает: «Мы любили 
этот участок земли, охотно обрабатывали его и очень радо
вались выращенному своими руками урожаю пшеницы, кар
тофеля и других культур. Так, изучая предметы школьной 
программы, мы приучались не отрываться от земли, от труда 
на хлебном поле». Михаил Павлович также с большой теп
лотой вспоминает учителя истории и комсомольского настав
ника Александра Павловича Сёхова. Он был единственным 
коммунистом среди преподавателей школы, отличался боль
шой активностью и энергией, высокой требовательностью и 
принципиальностью. Тактично и умело направлял кипучую 
энергию комсомольцев в нужное русло, часто бывал на соб
раниях и заседаниях комитета комсомола, бессменным чле
ном которого был Михаил, помогал решать молодым людям 
спорные вопросы, присутствовал на концертах и вечерах 
отдыха. Михаил Павлович поддерживал дружеские отноше
ния и связь с Александром Павловичем на протяжении всей 
жизни до его кончины в 1986 году.

Порецкая школа своими высокими показателями в учеб
ном процессе, организованностью, порядком и дисципли
нированностью учащихся, получила широкую известность в 
Чувашии и в 1935 году ей было присвоено звание образцо
вой школы. Это было и заслугой учащихся первого набора 
и этим они очень гордились. В их воспитании и становле
нии, как граждан великой страны, вспоминает Михаил Пав
лович, большой вклад внесли учителя-наставники: директор» 
школы Пётр Викторович Кириллов и Михаил Михайлович 
Мокеев, учитель физики Константин Васильевич Персидский, 
учитель биологии и физической географии Михаил Лео-
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нидович Доброславин, учитель истории партии Александр 
Павлович Сёхов, учительница химии и минералогии Евгения 
Ивановна Богомолкина (она также с большой любовью вы
полняла обязанности агронома на школьном земельном 
участке), учитель черчения Евгений Владимирович Макаров. 
Много тёплых слов заслуживают и другие преподаватели: 
Мария Георгиевна Варакина (математика), Ерофеева, Зи
новьева и Барабина (русский язык и литература), Савин и 
Симаненков (физкультура), Шваб (немецкий язык), Лазарев 
(военное дело) и другие.

25 июня 1937 года в Порецкой средней школе состоялся 
первый выпуск. Экзамены остались позади. За три года был 
получен большой багаж знаний. Перед каждым из выпуск
ников встал вопрос, что делать дальше? Впереди были неиз
веданные пути-дороги. Они сложились у  каждого по-раз
ному, большинство решили поступать в высшие учебные за
ведения. Михаил Бочкарёв вместе со своим другом Сергеем 
Спириным подали заявления в Казанский государственный 
университет имени В.И. Ульянова-Ленина на физико-мате
матический факультет. Хорошие знания, полученные в шко
ле, позволили им успешно сдать вступительные экзамены. 
Учиться было трудно, особенно в материальном плане. Сти
пендии хватало только на скромные харчи, а надо еще было 
одеваться-обуваться и нести другие расходы. На помощь из 
деревни надеяться не приходилось. Поэтому Михаил вместе 
с такими же нуждающимися студентами ходил на железно
дорожную станцию и работал по ночам на разгрузке ваго
нов. Этим и жили. На втором курсе он устроился препода
вать математику на вечернем рабфаке и необходимость 
трудиться на железной дороге отпала.

Вскоре М. Бочкарёва избрали членом комитета ком
сомола университета и поручили вести оборонно-массовую 
работу среди студентов. И сам приобщался к спорту: метко 
стрелял, неплохо плавал, имел второй разряд по гимнастике, 
увлекался шахматами. Однажды даже довелось сразиться с 
известным шахматистом Лилиенталем и выиграть партию. 
Потом с улыбкой вспоминая об этом поединке, Михаил 
Павлович отмечал: «Помогли рядом стоявшие товарищи, а 
мне оставалось только двигать фигуры».

В те годы была сложной международная обстановка. 
Всё больше и наглее заявлял о себе германский фашизм.
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Так как Красная Армия и Военно-Морской Флот нуждались 
в пополнении командными кадрами, Михаил Бочкарёв, как 
настоящий патриот своей Родины, в 1939 году после оконча
ния второго курса университета по призыву Центрального 
Комитета ВЛКСМ, шефа Военно-Морского Флота добро
вольно поступил сразу на второй курс Высшего военно- 
морского училища им. М.В. Фрунзе в Ленинграде. Это стало 
его первым проявлением нужности Родине и людям. Михаил 
Павлович рассказывает, что никогда не мечтал о море и мор
ских просторах, о профессии военного моряка. Ответст
венность за судьбу Родины, стремление к её защите от по
сягательства врагов были главным мерилом в этом его вы
боре. Так судьба крепко связала Михаила на всю жизнь с 
Военно-Морским Флотом. По его словам он никогда не 
жалел о своём выборе, безгранично полюбил флот и море, 
трудную и беспокойную жизнь военного моряка.

В 1940 году курсантскую роту, где он учился, перевели 
во вновь образованное училище в Баку. Непривычная жара, 
неустроенность быта, слабая материальная база нового учеб
ного заведения, конечно, затрудняли учёбу. Однако они не 
помешали формированию профессиональных качеств бу
дущих командиров-моряков, закалки их характеров и воли.

Война застала М.П. Бочкарёва на Каспийском море, где 
он после окончания третьего курса проходил корабельную 
практику на канонерской лодке «Ленин». Курсанты были 
срочно отозваны в училище: для ускоренного завершения 
программы за последний курс училища. Занимались они 
по 12 часов в сутки, без выходных.

С фронтов Великой Отечественной войны поступали 
тревожные вести: враг рвался к Москве. Государственный 
Комитет Обороны страны принял постановление о форми
ровании 25 морских стрелковых бригад. Во исполнение это
го решения 31 октября 1941 года состоялся ускоренный вы
пуск курсантов из Каспийского высшего военно-морского 
училища. Вместе с однокурсниками Михаил Бочкарёв был 
досрочно произведен в лейтенанты корабельной службы, а 
на другой день был направлен через Каспий и Ташкент в 
казахский город Казалинск, где в спешном порядке форми
ровалась 75-я отдельная морская стрелковая бригада, кото-
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рую возглавил начальник училища капитан 1-го ранга К.Д. 
Сухиашвили. Однокашникам предстояло проходить воин
скую службу вместе, под командованием своего наставника. 
Но это было уже не учёбой — это была война.

Миша Бочкарёв —  ученик 7-го 
класса (1934 г.).

Миша с матерью Прасковьей 
Ивановной и двоюродным братом 

Иваном Мечтановым (1930 г.).
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5-й класс Кожевенской школы колхозной молодёжи. 
Второй ряд (слева направо): девятый —  Миша Бочкарёв.

Ивушка на берегу реки Киря, недалеко от родного дома 
М.П. Бочкарёва.
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Михаил Бочкарёв во время учебы в Порецкой средней школе.

Студент Казанского госуниверситета Михаил Бочкарёв 
(1938 г.).
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Курсант 2-го курса ВВМУ 
им. Фрунзе Михаил Бочкарёв (1940 г.).

Н/ШШЬНЯЯ БМЕЯИСГГЕКЯ

ЧЦБЯШСК'М

Ресшь/^чл



Тлава в/по[гая

в жяжёиых т я г нл суше

Гвардейская часть Сухиашвили показала 
такую выдержку и упорство, перед которыми 
меркнет слава многих знаменитых подвигов 
гвардии прошлых времён.

Герой Советского Союза генерал-майор 
А.И. Лизюков

/9 начале декабря 1941 года 75-я отдельная морская 
/✓стрелковая бригада под командованием капитана 

1-го ранга К.Д. Сухиашвили, напоминавшего своим видом 
Котовского, прибыла под Москву и сразу вступила в бой. 
Лейтенант Михаил Бочкарёв, назначенный командиром огне
вого взвода противотанковой батареи 45-миллиметровых 
пушек вместе со своими боевыми расчётами, в составе кото
рых были комендоры с кораблей Черноморского флота и 
моряки, освобождённые из штрафных батальонов, получил 
боевое крещение на Волоколамском шоссе у деревни Наха- 
бино.

Моряки, точнее, морские пехотинцы «в белоснежных 
полях» Подмосковья стояли насмерть. После освобождения 
станции Шаховская 17 января 1942 года 75-ю бригаду, нахо
дившуюся в составе 2-го гвардейского стрелкового корпуса, 
перебросили в район Старой Руссы в подчинение коман
дующего Северо-Западным фронтом. Совершая рейд по
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тылам 16-й немецкой армии, она за 14 дней непрерывных 
упорных боёв прошла более 150 километров, освободив от 
врага 70 населённых пунктов.

Затем бригаду передали в Холмскую группировку войск 
3-й ударной армии Калининского фронта. Из-за полного 
превосходства противника в воздухе она вела наступление в 
основном в ночное время. Особенно тяжело было артилле
ристам. Поскольку зимние дороги для автомашин оказались 
малопроходимыми, зачастую приходилось тащить пушки на 
руках, поэтому орудийные расчёты выбивались из сил, уста
вали и нередко урывками спали в снегу.

В феврале 1942 года 75-й бригаде было приказано занять 
оборону у деревни Пронино с задачей не пропустить про
тивника в город Холм (Новгородская область), на помощь 
окружённым там немецким частям.

Начались тяжёлые кровопролитные бои, продолжавши
еся два с половиной месяца. Гитлеровцы, не считаясь с поте
рями, лезли напролом. Их активно поддерживали авиация и 
артиллерия.

«К  концу третьего дня непрерывной бомбёжки, — рас
сказывает М.П. Бочкарёв, — вся земля вокруг казалась 
перепаханной: снежного покрова как не бывало. В Пронин- 
ской роще, расположенной между излучиной реки Ловать и 
шоссейной дорогой, идущей на Холм, не осталось ни одного 
уцелевшего дерева. Рядом с позицией нашей батареи зияла 
огромная воронка от разрыва крупнокалиберной бомбы. 
Бригада несла потери. Видно, посчитав, что после трехднев
ной бомбардировки у нас не осталось ничего живого, про
тивник с утра 9-го марта бросил против бригады крупные 
силы пехоты и танков. Но враг просчитался и на этот раз. 
Будто из-под земли выросли моряки и встретили фашистов 
дружным огнём и смелой контратакой. Дело доходило до 
рукопашной».

И как тут не вспомнить стихотворные строки:

Везде, где труднее работа,
Где круче расправа с врагом,
Выходит морская пехота:
За Родину! В бой! Напролом!..
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Но вернёмся к рассказу М.П. Бочкарёва. Победив в этой 
трудной кровавой схватке, морские пехотинцы не только 
отстояли свои боевые порядки, но и отбросили врага с боль
шими для него потерями в живой силе и технике.

За массовый героизм, мужество и высокое воинское 
мастерство, проявленные в жестоких боях с фашистскими 
захватчиками, 75-я бригада в марте 1942 года была преоб
разована в 3-ю гвардейскую стрелковую бригаду. Так наш 
земляк, будущий адмирал, первый раз стал гвардейцем.

В то время гвардии лейтенант Бочкарёв уже командо
вал батареей. Его орудийные расчёты действовали слажен
но и расчётливо. На их счету значилось 11 подбитых вражес
ких танков, сотни уничтоженных гитлеровцев. 18 марта 1942 
года, после очередного боя, собравшись в окопной землянке, 
пропахшей пороховой гарью, коммунисты артдивизиона 
единогласно приняли М.П. Бочкарёва кандидатом в члены 
ВКП(б).

Впереди были новые бои. Фашисты получили подкреп
ление. И вновь, значительно превосходящими силами, они 
ринулись в наступление. Немало гитлеровцев было уничто
жено, но заметно поредели и ряды наших моряков.

Потерпев поражение на пронинском участке обороны, 
противник предпринял попытку обойти позиции гвардей
цев и выйти в тыл со стороны деревни Хворощино.

«Вместе с батальоном гвардии старшего лейтенанта 
Александра Морозова, в котором осталось не более двухсот 
человек, два уцелевших орудия батареи, — вспоминает Ми
хаил Павлович в своей статье «Дважды в гвардии», опубли
кованной в Чебоксарах в 1995 году в сборнике «Страницы 
немеркнущей славы», — заняли позиции на танкодоступном 
участке обороны... Чтобы лучше и дальше рассмотреть мест
ность в расположении противника, я выбрал самое высокое 
дерево на опушке леса, забрался на него и увидел часть доро
ги, ведущей в Хворощино с запада... Тут же появилось на
мерение обстреливать появляющиеся на дороге цели. При 
первом же обстреле удалось подбить 3 автомашины и рассе
ять несколько групп солдат. Так удачно действовали мы не
сколько дней. На счету батареи прибавилось 8 уничто
женных автомашин и до 50 вражеских солдат. Но немцы 
нас обнаружили и подвергли усиленному обстрелу наши
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позиции. Предвидев это, мы своевременно убрали орудия и 
расчёты в укрытия и потерь не имели».

Во время одного из обстрелов вражеская пуля (возмож
но, осколок снаряда или мины) попала в висевший на груди 
Бочкарёва бинокль и разбила его. Сам командир батареи 
остался тогда невредимым.

Весна была в разгаре. В минуты затишья батарейцы слу
шали как поют птицы, любовались редкими цветами. Но 
тишина часто бывала обманчивой. Во время бомбёжки 5 мая, 
когда до отвода бригады в тыл на переформирование оста
валось всего четыре дня, гвардии лейтенант Бочкарёв был 
серьёзно ранен. С осколком, прошившим предплечье левой 
руки и застрявшим в ребре, его доставили в медсанбат, а за
тем отправили в Кострому, в госпиталь.

По ночам на госпитальной койке ему снились боевые 
товарищи, живые и павшие в боях. Через много лет, после 
войны, Михаил Павлович уже в адмиральском звании побы
вал на месте былых сражений и долго стоял на опушке Про- 
нинского леса, рядом с шоссейной дорогой Холм—Локня, у 
величественного памятника морякам 75-й морской стрел-, 
ковой бригады. Якорь у монумента вечно будет символи
зировать морскую славу павших воинов-героев. О тех дав
них боях на суше М.П. Бочкарёву напоминает его первая и 
самая дорогая награда-реликвия — медаль «За оборону 
Москвы».

В госпитале Михаилу Павловичу сообщили, что по тре
бованию наркома Военно-Морского Флота адмирала Н.Г.Куз- 
нецова, раненые моряки после излечения направляются на 
действующие флоты. Вначале Бочкарёва направили на спе
циальные курсы комсостава ВМФ. Окончил он их с отли
чием и получил право выбора флота. Попросился туда, где 
труднее — в Заполярье. Несмотря на то, что к тому моменту 
он уже был не один. Судьбе было угодно, чтобы в Астрахани, 
куда были переведены курсы, он совершенно случайно встре
тил замечательную девушку Антонину. С ней он в Ленин
граде, ещё будучи курсантом, танцевал на одном из вечеров. 
С тех пор прошло несколько лет — и каких лет! Мир стал 
другим... Молодые люди радостно кинулись друг к другу. 
Каждый чувствовал, что встретил близкого, родного человека. 
Решили больше не теряться. Многие годы они прожили в 
любви и согласии, деля пополам и беды, и радости.
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В 1943 году, в начале марта, М. Бочкарёв, уже в звании 
старшего лейтенанта, прибыл на Северный флот. Начина
лась его служба и война на море...

Лейтенанты М. Бочкарёв (справа) и Г. Лапшин после выпуска 
из Каспийского ВВМУ в октябре 1941 г. перед отправкой на фронт.
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Капитан 1-го ранга К.Д. Сухиашвили —  командир 75-й морской 
стрелковой бригады (1941 г.).

М.П. Бочкарёв у памятника морякам 75-й МСБ, погибшим 
под г. Холм Новгородской обл.
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Рлава /фф&Яья

нл севетом Фложе

Корабль мой упрямо качает 
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает 
В кипящую бездну она...

Из песни «Прощайте, скалистые горы»

/р  Краснознамённом дивизионе истребителей под- 
/Э  водных лодок, базировавшегося в Кувшинской салме, 

М.П. Бочкарёва определили дублёром помощника коман
дира катера — малого охотника (МО) с бортовым номером 
111. Как ему было сказано во флотском отделе кадров, — для 
стажировки по должности, приобретения опыта на море и 
изучения театра военных действий. Мог ли Михаил Павло
вич тогда знать, что на быстроходных небольших кораблях с 
деревянными корпусами (их ещё называли «морскими охот
никами») ему суждено пройти сквозь огонь войны до самой 
Победы? Едва ли.

«Сто одиннадцатый» был его первым кораблём. Бочка
рёв до сих пор помнит, как 5 марта 1943 года впервые, и, по 
его словам, с душевным трепетом, ступил на запорошенную 
снегом палубу «охотника».

Макет катера в его квартире — подарок сослуживцев — 
постоянно напоминает ему о суровых днях и ночах запо
лярных широт.
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Отличавшиеся значительной мореходностью, высокой 
маневренностью, достаточно солидным вооружением и жи
вучестью, катера-охотники (они относились к кораблям 4-го 
ранга) в сложных погодных условиях выполняли разнообраз
ные боевые задачи: вели поиск и уничтожение подводных 
лодок противника на подходах к главной базе флота — По
лярному, сопровождали наши и союзные конвои (в том числе 
в суровых условиях арктического плавания), высаживали 
десанты, производили минные постановки, отражали налё
ты вражеских самолётов, несли дозорную службу... Словом, 
были настоящими «трудягами войны».

Походы следовали один за другим. И в каких условиях! 
«Бывало не успевали принять топливо и боезапас, — отме
чал М.П. Бочкарёв в апреле 2002 года в журнале «Морской 
сборник» № 5, — как уже следовал приказ на новый выход 
в море. Низкая палуба (явно не приспособленная для се
верного океанского театра) постоянно заливалась волнами. 
Мокрыми мы были постоянно, а обсушиться негде, разве что 
в моторном отделении, где можно хоть немного погреться у 
горячего двигателя. А потому самым большим счастьем для 
нас стали короткие стоянки у борта какого-нибудь буксира 
или транспорта, которые могли обогреть катер своим паром, 
не говоря уже об отдыхе на плавбазе в перерывах между 
походами».

Наиболее опасным для плавания был Мотовский залив, 
над которым постоянно кружились немецкие самолёты с 
чёрными крестами. Писатель-маринист В.А. Рудный, хо
дивший на МО-111 в 1943 году в качестве корреспондента 
«Красной звезды», сорок лет спустя — 28 июля 1983 года — 
писал в газете «Правда»: «При свете полярного дня мы шли 
на этом катере в конвое из Полярного через занятый против
ником Мотовский залив к полуострову Рыбачьему. Забыть 
тот недолгий переход под огнём немецких батарей и само
лётов действительно нельзя. В одиночку катер запросто бы 
проскочил форсированным ходом. Но он вертелся, крутился 
вокруг тихоходного буксира с его гружённой снарядами 
баржой, окутывал их плотной дымзавесой и отбивал атаки 
«мессеров»... После той нашей встречи у  Бочкарёва не счесть 
сколько было походов, охот за подводными лодками, оди
ночных боёв против групп «фокке-вульфов», высадок разве
дывательно-диверсионных групп...»
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Командиром «охотника» был старший лейтенант Виктор 
Рябухин, которого Рудный в своей книге «В море нет обе
лисков» охарактеризовал так: «В любом бою не терял при
сутствия духа, свойственного ему острословия и юмора, — 
немаловажный фактор для успеха в сражении».

Об участии Михаила Павловича в смертельно опасных 
походах свидетельствуют и архивные документы. В одном 
из них говорится, что 22 мая 1943 года небольшая группа на
ших катеров при конвоировании плавсредств с воинскими 
грузами в Мотовском заливе была атакована 28 вражескими 
самолётами. В течение четырёхчасового боя старший лей
тенант Бочкарёв умело управлял зенитным огнём, в резуль
тате чего все атаки самолётов были отражены. Комендор 
Дмитрий Чугунов сбил «мессершмитт», который рухнул в воду 
в непосредственной близости от конвоя.

Однако не всегда боевые походы «морских охотников» в 
Заполярье заканчивались сравнительно благополучно. Как 
отмечает М.П. Бочкарёв в своей книге «Моя война», «пер
вой жертвой стал катер М О -121 старшего лейтенанта Ми
хаила Кульчицкого, подвергшийся нападению вражеских 
самолётов во время выполнения боевого задания на Киль- 
динском плёсе 26 июня. В этот день М О -121, только что вы
шедший из ремонта, был послан в спешном порядке на спа
сение людей с повреждённого и подожжённого немецкой 
авиацией мотобота в районе мыса Выев—Наволок. Несмот
ря на крупную встречную волну, катер шёл полным ходом, 
чтобы как можно быстрее подойти к гибнущему мотоботу. 
Волна заливала бак* катера, и пришлось убрать расчёт но
сового орудия. Опробовали пулемёты, они работали ис
правно. Была сплошная низкая облачность. Вскоре сиг
нальщик Николай Руденко в бинокль обнаружил горящий 
мотобот, и катер лёг на курс сближения с ним.

В это время внезапно из-за облаков вынырнули само
лёты «Фокке-Вульф-190», которые на бреющем полёте про
шли над катером, обстреляв его из пушек и пулемётов... 
Атаки следовали одна за другой. Командир отделения комен
доров старшина 2-й статьи Иван Вильховой и комендор крас
нофлотец Александр Антошкин, успев сделать лишь несколь

*Бак —  носовая часть верхней палубы корабля.
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ко выстрелов, упали, сражённые пулемётной очередью. Ко
мандир отделения радистов старшина 1-й статьи Иван Нище
та, увидев, как упал сражённый пулемётчик старшина 2-й 
статьи Василий Куликов, заменил его у пулемёта, но и сам 
вскоре был смертельно ранен.

Замолчал пулемёт боцмана старшины 1-й статьи Ивана 
Иванова. На его место встал радист краснофлотец Степан 
Нечаев, но при очередном заходе самолётов погиб и он. 
Строевой старший краснофлотец Фёдор Семашкин вместе 
с дублёром лейтенантом Янковским умело вели борьбу за 
живучесть и оказывали помощь раненым.

Катер потерял ход, возник пожар в ходовой рубке и в 
моторных отсеках. На ходовом мостике был тяжело ранен 
командир катера, которого после оказания помощи пере
несли на корму. Погибли помощник командира катера лей
тенант Борис Сербский, сигнальщик краснофлотец Алексей 
Червяков, курсант военно-морского училища младший сер
жант Г. Басов, проходивший стажировку на катере, а также 
недавно прибывшие из учебного отряда молодые красно
флотцы А. Горбачёв, А. Гасников, В. Сыров и В. Яросла
вец. Тяжело раненый командир катера временами терял 
сознание, но когда приходил в себя, отдавал команды по борь
бе с пожаром и водой, по отражению атак самолётов.

В драматической ситуации, в которой оказался катер, 
оставшиеся в строю моряки действовали организованно, рас
чётливо и хладнокровно, каждый из них выполнял не только 
свои, но и обязанности вышедших из строя товарищей...

Команда мотористов во главе с инженер-лейтенантом 
Суховеевым изо всех сил пыталась ввести в строй хотя бы 
один из трёх двигателей, но повреждения были настолько 
серьёзные, что этого сделать им не удалось. Работе мешали 
пробоины и пожары, которые комендоры пытались заделать 
и ликвидировать. Когда моторные отсеки заполнились ды
мом настолько, что стало трудно дышать, Суховеев вместе с 
мотористами, которые были легко ранены, покинули отсеки 
и вышли на верхнюю палубу. Из пробитой цистерны хлынул 
за борт и загорелся бензин. Пока действовали пожарные 
помпы, моряки отчаянно пытались его потушить, но все их 
усилия оказались безуспешными... Радиопередатчик в рубке 
был разбит, прожектор тоже не работал, так что донести о
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случившемся не было возможности. Но этот бой и крити
ческое положение катера наблюдали береговые сигнальные 
посты, по докладам которых для оказания помощи непо
движному и горящему катеру из Кувшинской салмы вышли 
два катера — МО-111 и МО-136 под командованием капи
тан-лейтенанта Соломона Раскина. К моменту их подхода 
экипаж М О -121 продолжал настойчиво бороться с огнём, 
не давая ему распространиться в корму. Подошедшие катера 
с ходу начали тушить пожар своими средствами, но и эти 
действия успеха не имели. Средняя часть катера вместе с 
ходовым мостиком была в огне, от горящего бензина в сторо
ну берега тянулся густой шлейф чёрного дыма. По прика
занию командира отряда, катер М О -136 старшего лейтенан
та Евгения Волкова, попробовал взять на буксир горящий 
катер и вывести его на чистую воду, но с трудом заведённый 
за кормовую пушку буксирный трос рвался, как только на 
волне катер давал ход. После этого М О -136 снял всех ране
ных с М О -121, на его корме осталось несколько моряков во 
главе с лейтенантом Янковским.

Дым от горящего катера застилал часть горизонта и 
затруднял наблюдение за воздухом, чем незамедлительно 
воспользовались вражеские самолёты, которые под прикры
тием дыма напали на катера. Над головами просвистели 
снаряды и пули, но на этот раз они прошли мимо и никого 
не задели.

Убедившись в невозможности спасти наполовину сго
ревший и полузатопленный катер, капитан-лейтенант Раскин 
запросил у командования разрешение на его затопление. 
«Добро» вскоре было получено. После того, как с катера 
были сняты оставшиеся на нём моряки, он был расстрелян и 
через некоторое время затонул с развевающимся на корме 
Военно-морским флагом. Потерю МО-121, двенадцати че
ловек его экипажа тяжело переживали все катерники. 17 
членов экипажа получили ранения различной тяжести...».

Позже, 21 июля, неимоверно трудным и опасным оказал
ся поход катеров МО-111 и М О -123. Дул сильный северо- 
западный ветер, поднявший крупную встречную волну. Стар
ший лейтенант Бочкарёв находился на М О -111. Моряки на 
верхней палубе, промокшие насквозь, внимательно вели 
наблюдение. Вначале, опасность подстерегала катерников
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из-под воды и с воздуха, а потом стала грозить и с берега — 
от вражеской артиллерии. Вдруг на МО-1 И сигнальщик об
наружил в небе, в разрыве облаков, 8 истребителей ФВ-190, 
которые летели над южным берегом Мотовского залива. 
Они, снижаясь, стремительно приближались, но были встре
чены плотным пушечно-пулемётным огнем с катеров. За
вязался жестокий бой. Во время одной из атак бомба попала 
в моторное отделение М О-123 и взорвалась, катер разломил
ся и затонул. Из всего экипажа чудом спасся только комен
дор Иван Павленко.

И тут же все самолёты набросились на М О -111, экипаж 
которого отчаянно отбивался огнём и маневром. В дере
вянный корпус «охотника» попало несколько снарядов и мно
жество пуль. Моряки тут же заделали пробоины. Получили 
ранение старший лейтенант Александр Раков и сигнальщик 
краснофлотец Филипп Бойко. Свинцовой очередью был сра
жён пулемётчик старшина 1-й статьи Николай Кочевенко. 
Его место сразу же занял старший лейтенант Михаил Боч
карёв. Рядом с бортом взорвалась бомба. Катер, подбро
шенный волной, сильно накренился. Вскоре заклинило оба 
45-миллиметровых орудия. Бочкарёв бросился к ним. В счи
танные минуты повреждения были устранены, и пушки, словно 
живые, заговорили вновь. Бой продолжался. Росло число 
убитых. Раненые не покидали своих боевых постов. В штур
манской рубке загорелся стол с навигационными картами, 
которые пришлось выбросить в море. Положение услож
нилось начавшимся пожаром в ходовой рубке. Бочкарёв 
вместе с командиром отделения радистов старшиной 1-й 
статьи Николаем Сизовым спешно потушил огонь, угро
жавший бензоцистернам. От зажигательного снаряда на 
корме загорелся ящик со снарядами, который тут же выбро
сил за борт краснофлотец Николай Яценко. В моторных 
отделениях шла борьба за живучесть двигателей.

Энергичные действия моряков во главе с командиром 
спасли катер от затопления. Экипаж в этом неравном, смер
тельном поединке с вражеской авиацией показал образцы 
выдержки и самоотверженности. «Морской охотник», весь в 
пробоинах, с обгоревшей надстройкой, возвратился в родную 
базу своим ходом.

Боевых походов (на МО-111 и на других катерах-охот- 
никах), в которых участвовал М.П. Бочкарёв, было множест
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во. И каждый из них был по-своему труден и опасен.
1 апреля 1944 года небольшое соединение, где служил 

М.П. Бочкарёв, назначенный к тому времени дивизионным 
артиллеристом, и его товарищи, стало гвардейским. С этого 
дня оно именовалось 2-м гвардейским Кразнознамённым 
дивизионом малых охотников за подводными лодками. Ми
хаил Павлович за боевые заслуги стал гвардейцем второй 
раз. К нему и к его сослуживцам прямое отношение имели 
слова из песни:

Морская гвардия идёт уверенно,
Любой опасности глядит она в глаза.
В боях испытана, в огне проверена,
Морская гвардия —  для недругов гроза.

Яркой, незабываемой страницей военной биографии 
М.П. Бочкарёва стало его участие в Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции, которая была успешно проведе
на в октябре 1944 года. В наградном листе, подписанном ко
мандиром дивизиона гвардии капитаном 3-го ранга С.Д. Зю
зиным, впоследствии Героем Советского Союза, контр- 
адмиралом, отмечены чёткие действия гвардии старшего 
лейтенанта Бочкарёва в управлении артиллерийским огнём 
катеров-охотников при подавлении огневых точек против
ника, что дало возможность нашим кораблям прорваться в 
сильно укреплённый порт Линахамари и высадить там мор
ской десант.

На Бочкарёва были возложены ещё и очень ответст
венные обязанности начальника походного штаба, с кото
рыми он успешно справился.

Приказом Верховного Главнокомандующего 2-му гвар
дейскому Краснознамённому дивизиону малых охотников 
за подводными лодками было присвоено почетное наиме
нование — Печенгский. Следует отметить, что это было 
единственное соединение на Северном флоте, ратные дела 
которого увенчаны тремя почётными наименованиями: 
Краснознамённый, гвардейский, Печенгский. Тогда же 
действия нашего славного земляка получили высокую оценку 
командования: его наградили орденом Отечественной войны 
I степени*, а чуть позже присвоили очередное звание гвардии

*3а образцовое выполнение боевых заданий на Северном флоте М.П. Боч
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капитан-лейтенанта и вручили медаль «За оборону Совет
ского Заполярья».

День 9 мая 1945 года М.П. Бочкарёв встретил в Заполя
рье, в пункте постоянного базирования «морских охотников», 
в Кувшинской салме. «Всеобщему ликованию не было кон
ца, — вспоминает Михаил Павлович, — все поздравляли друг 
друга с Победой, обнимались и целовались, многие плакали 
от радости и волнения».

Бочкарёв с группой моряков дивизиона участвовал в об
щефлотском митинге в главной базе флота — Полярном. 
Запомнились ему слова из выступления командующего Се
верным флотом адмирала А.Г. Головко: «В наших рядах от
сутствуют многие боевые товарищи, сложившие свои голо
вы за этот час торжества...Северный флот за время войны 
с честью выполнил задачи, возлагавшиеся на него. Я, как ко
мандующий, горжусь вами, вашим мужеством, боевым мас
терством и преданностью Родине. Мы можем смело смотреть 
в глаза советскому народу, матери-Отчизне: мы выполнили 
свой воинский долг».

Так закончилась война для М.П. Бочкарёва. В своей книге 
«Моя война» он напишет: «Во время бесед с молодежью час
то задают вопрос: «Какой период вашей жизни был самым 
значительным и памятным?» Я, не задумываясь, отвечаю — 
война. И хотя всё дальше уходит в прошлое то суровое вре
мя, не уменьшается острота всего того, что пришлось пере
жить и выдержать. В этом чувстве я не одинок, такое чувство 
испытывают все люди моего поколения — ровесники Ве
ликого Октября. Но у каждого из нас, участника войны, фрон
товая судьба складывалась по-разному, у каждого была своя 
война. И у каждого, безусловно, была дорога к ней. А  мне 
довелось воевать и на суше, и на море».

После окончания войны Михаил Павлович продолжал 
служить на прежнем месте. В 1947 году его назначили коман
диром дивизиона. «Офицеры, — вспоминает капитан 1-го 
ранга в отставке В.А Колпанчук, — считали М.П. Бочкарёва 
не только своим командиром, но и идейно зрелым, принци
пиальным учителем. Его заботливое отношение к подчи
нённым вызывало уважение. Много внимания он уделял

карёв был удостоен также орденов Красного Знамени и Отечественной вой
ны II степени.
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повышению боеготовности кораблей и укреплению дис
циплины. Неудивительно, что раньше срока ему было при
своено звание гвардии капитана 3-го ранга».

Как опытного, перспективного офицера в начале 1949 го
да М.П. Бочкарёва перевели служить в штаб Северного 
флота. Здесь он занимался вопросами боевой и тактической 
подготовки соединений надводных кораблей. Михаила Пав
ловича трудно было застать в рабочем кабинете. Он часто 
выходил в море на кораблях, участвовал в учениях и команд
но-штабных играх в составе штаба руководства или поход
ного штаба при командующих флотом адмирале В.И. Плато
нове и сменившем его адмирале А.Т. Чабаненко. Осенью 
1951 года в Москве принимал участие в работе комиссии по 
окончательной доработке и редактировании новых курсов 
боевой подготовки надводных кораблей. В этом году ему 
было присвоено звание капитана 2-го ранга. Как и прежде, 
он работал не жалея себя, с полной отдачей сил. Его безу
пречная служба не осталась незамеченной: министр оборо
ны Маршал Советского Союза Н.А. Булганин своим при
казом № 01052 от 25 февраля 1954 года досрочно произвёл 
его в капитаны 1 -го ранга.

Михаил Павлович понимал, что ему необходимо попол
нить свои знания. Но осуществить это было непросто: на 
учебу не отпускали. И лишь в конце 1954 года с должности 
начальника 1-го отдела — заместителя начальника Управ
ления боевой подготовки штаба Северного флота он, после 
сдачи вступительных экзаменов, поступил в Военно-морскую 
академию имени К.Е. Ворошилова. Так завершилась его мно
голетняя служба на Северном флоте.



Старший лейтенант М. Бочка
рёв —  артиллерист 2 ГПК ДМО 

(1943 г.).

Командир отряда катеров 
«морских охотников» капитан- 

лейтенант М. Бочкарёв (1944 г.).

Высадка десанта с МО-121.
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7ла£а че&вё/ыйая

служъл лосие окончания лмяемии

Всему учись сам. Никогда не рассчитывай, 
что можно овладеть знаниями без работы... 
Старайся понять сущность дела... Только тот, 
кто думает над вопросами, которые перед ним 
ставит жизнь, добьётся успехов и принесёт 
пользу...

Академик А.Н. Крылов

О а три года напряжённой учёбы в Военно-морской 
академии в Ленинграде М.П. Бочкарёв основатель

но пополнил свои знания. Среди слушателей курса (их было 
65 и все они были членами КПСС) он пользовался заслу
женным авторитетом и весь период обучения являлся се
кретарём партийной организации. А  это очень большая на
грузка. Однако она не помешала ему успешно учиться и 
защитить дипломную работу с отличной оценкой.

На выпускном вечере в Доме учёных выступили с позд
равлениями об окончании учёбы и пожеланиями успехов в 
службе главнокомандующий ВМФ адмирал (позже Адмирал 
Флота Советского Союза) С.Г. Горшков, командир Ленин
градской военно-морской базы адмирал И.И. Байков и на
чальник академии адмирал В.А. Андреев. И надо же — с 
ответной благодарственной речью доверили выступить ка
питану 1-го ранга Бочкарёву. Хотя и волновался, но высту
пил он удачно. Возможно, уже тогда его запомнил главком.
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После окончания академии Михаила Павловича в 1957 
году назначили в Варшаву советником по военно-морским 
вопросам при Генеральном штабе Войска Польского. На пер
вых порах отношение к нему было прохладным. В основном 
из-за того, что он не знал польского языка. Но наш земляк 
приложил все усилия, чтобы восполнить этот пробел, и уже 
вскоре он прилично разговаривал на польском языке. Его 
стали чаще приглашать на учения и совещания. Несколько 
раз он сопровождал при поездках в Приморский военный 
округ начальника Генерального штаба Войска Польского 
генерала брони Ежи Бордзиловского, бывшего генерал-лей
тенанта Советской Армии. По служебным делам Бочкарёву 
часто приходилось ездить в Гдыню, где находился штаб фло
та. Был особенно связан с командором Людвиком Янчи- 
шиным, в ту пору начальником оперативного отдела штаба 
флота. Знакомство с ним постепенно переросло в крепкую 
дружбу...

После возвращения из Польши, с июля 1959 года, Миха
ил Павлович начал службу на Черноморском флоте. Вначале 
командиром 108-й бригады кораблей охраны водного района 
(ОВР)а Керчь-Феодосийской военно-морской базы. «По 
своему составу, — вспоминает М.П.Бочкарёв в своей книге 
«Моя война», — бригада была небольшой, всего два дивизи
она: «больших охотников», тральщиков, в неё входила также 
и береговая база. Однако я в Керчи был не только коман
диром бригады, но также старшим морским начальником и 
начальником гарнизона. А  гарнизон в Керчи был довольно 
большим, в него входили: истребительная авиадивизия фло
та, школа младших авиационных специалистов военно-воз
душных сил ВМФ, стрелковый полк дивизии Одесского воен
ного округа, дивизион строящихся кораблей в Камыш-Буру
не, флотская штрафная рота и флотские склады в Керчь- 
крепости, отдел тыла военно-морской базы, гидрографи
ческий район флота, отряд аварийно-спасательных судов, 
130-мм артиллерийская батарея на мысе Панагия, гарнизонная 
комендатура с гауптвахтой. Я сразу почувствовал, что гар
низонные дела стали отнимать у меня времени больше, чем 
дела бригады кораблей ОВРа».

В том же году капитану 1-го ранга Бочкарёву удалось 
совершить на тральщике штурманский поход по всем портам 
Азовского моря и провести зачётное учение бригады.
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Затем началась пагубная хрущёвская реформа по рез
кому сокращению Вооруженных Сил. В соответствии с ней 
было принято решение о расформировании 108-й и ещё двух 
бригад кораблей и создании вместо них 141-й бригады ко
раблей ОВРа и обеспечения испытаний (БКОВРа и ОИ). 
Формирование новой бригады было возложено на Героя Со
ветского Союза капитана 1-го ранга В.С. Пилипенко. «Была 
уверенность, — вспоминает Михаил Павлович, — что он и 
будет назначен её командиром. И вдруг неожиданно для 
многих, в том числе и для меня, приказом главнокомандую
щего ВМФ от 13 мая 1960 года командиром 141-й БКОВРа и 
ОИ был назначен я».

В этой бригаде разнотипные корабли и суда были све
дены в пять дивизионов. Главной задачей для них были вы
ходы на обеспечение испытаний нового оружия. Но плано
мерно проводилась и боевая подготовка в базе и в море. Ком
бригу Бочкарёву удалось провести учения по поиску под
водных лодок на подходах к Феодосийскому заливу и Кер
ченскому проливу, два штурманских похода на сторожевом 
корабле «Горностай» вдоль Кавказского побережья и по 
маршруту Феодосия — Севастополь — Евпатория — Одесса — 
Николаев.

«Командуя бригадами кораблей в Керчи и Феодосии, —- 
сообщает капитан 1-го ранга в отставке В.М. Крылов, — 
Михаила Павловича отличали доброта к людям, его умение 
решать все вопросы спокойно, без крика и давления. Обе 
бригады, которыми он командовал, были слаженными бое
выми организмами, готовыми к выполнению поставленных 
задач. Решения М.П. Бочкарёва были всегда аргументиро
ваны, чёткие по содержанию, и он их настойчиво проводил 
в жизнь».

В апреле 1962 года, в разгар «холодной войны», последо
вало новое назначение — начальником 1-го управления 
противолодочного полигона, занимавшегося испытаниями 
противолодочного ракетного и торпедного оружия. Это была 
сложная и трудная работа, проводившаяся с огромным на
пряжением. Почти восемь лет продолжалась служба М.П.Боч- 
карёва на полигоне.

Под его руководством были испытаны ракетные ком
плексы: «Вихрь», принятый на вооружение надводных ко
раблей, «Вьюга» — для вооружения подводных лодок, «М е
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тель»*...Одновременно с испытаниями корабельных проти
володочных комплексов на полигоне совместно с лётно
испытательным центром Военно-воздушных сил ВМФ были 
проведены испытания авиационных противолодочных ком
плексов «Пурга» и «Кондор», которые были приняты на во
оружение противолодочной авиации Военно-Морского 
Флота.

В целом испытательная работа Михаилу Павловичу нра
вилась, но бесперспективность службы на полигоне не до
ставляла полного удовлетворения.

В декабре 1969 года, после недолгих раздумий, М.П.Боч
карёв дал согласие на назначение его начальником штаба 
тыла Черноморского флота. Работа для него оказалась совер
шенно незнакомой. Но он после некоторой растерянности 
оперативно и детально ознакомился с огромным масштабом 
работы в этой должности. Побывал на основных объектах 
тыла флота, а по вечерам и в выходные дни изучал докумен
ты, регламентирующие деятельность тыловых органов. Его 
поразило многообразие задач, возложенных на органы тыла. 
А  начальство, как известно, ждать не любит, требует всё ре
шать с ходу, без раскачки. Командующий флотом вице-ад
мирал (позднее адмирал) В.С. Сысоев поинтересовался у Боч
карёва, как он «врастает» в обстановку и осваивает долж
ность, посоветовал на что надо обратить больше внимания и 
контроля.

Михаил Павлович старался и многое у него получалось 
уже неплохо.

При проведении в апреле —мае 1970 года крупномас
штабных манёвров «Океан» с участием всех четырёх флотов 
тыл Черноморского флота и его штаб успешно выполнили 
все задачи по тыловому обеспечению сил флота в Чёрном 
море и кораблей эскадры в восточном Средиземноморье. 
Бочкарёву тогда вручили Почётную грамоту главнокоман
дующего ВМФ с благодарностью и памятный жетон «За даль
ний поход» за успехи в манёврах «Океан».

*23 мая 1969 г. состоялся показ новых противолодочных кораблей и 
противолодочных комплексов руководству Министерства обороны. Министр 
обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко и сопровождающие его 
маршалы, генералы и адмиралы с противолодочного крейсера «Москва» 
наблюдали за действиями противолодочных сил, в т.ч. пусками ракет «Вьюга» 
и «Метель». Показ прошел успешно.
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Приказом министра обороны № 0246 от 6 марта 1971 года 
Михаил Павлович был назначен заместителем команду
ющего Черноморским флотом по тылу — начальником тыла 
флота. Одновременно был введён в состав коллегиального 
органа руководства — Военного совета флота. В этой долж
ности капитан 1-го ранга Бочкарёв принимал деятельное 
участие в подготовке и проведении крупного оперативно
стратегического командно-штабного учения (КШУ), полу
чившее наименование «Ю г»», с участием Одесского и За
кавказского военных округов, Черноморского флота и Кас
пийской флотилии. В связи с тем, что штаб руководства КШУ 
размещался в Севастополе, особенно трудно пришлось чер
номорцам. Но они, как говорится, с честью справились с по
ставленными задачами. Флот получил хорошую оценку. На 
разборе учения, состоявшегося 19 июня 1971 года в клубе 
Черноморского высшего военно-морского училища имени 
П.С. Нахимова, в заключительной части своей речи министр 
обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко поблаго
дарил командующего флотом адмирала В.С. Сысоева «за 
прекрасные условия, созданные для участников учения» и 
особо подчеркнул, что он «не знает ни одного случая, когда 
можно было бы сделать замечание по фактическому тыло
вому обеспечению».

Постановлением Совета Министров СССР № 324 от 6 
мая 1972 года М.П. Бочкарёву присваивается очередное воин
ское звание — контр-адмирал. Первым с этим высоким зва
нием Михаила Павловича поздравил командующий флотом 
адмирал В.С. Сысоев, выразив уверенность, что тыл флота 
будет работать ещё лучше. Вскоре были получены пись
менные поздравления от министра обороны Маршала Совет
ского Союза А .А  Гречко, его заместителей Маршала Совет
ского Союза И.И. Якубовского и генерала армии С.Л. Соко
лова, главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адми
рала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова, начальника 
Генерального штаба генерала армии В.Г. Куликова, первого 
заместителя главнокомандующего ВМФ адмирала флота В.А 
Касатонова, начальника Главного штаба ВМФ адмирала фло
та Н.Д. Сергеева, начальника Главного управления кадров 
генерал-полковника А.Т. Алтунина, члена Военного совета 
— начальника Политуправления ВМФ адмирала В.М. Гри
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шанова. Конечно же, эти поздравления — признание заслуг 
М.П. Бочкарёва. Присвоению адмиральского звания, несо
мненно, рады были и сам Михаил Павлович (ведь он более 
18 лет проходил в капитанах 1-го ранга) и его супруга незаб
венная Антонина Николаевна.

Прошло несколько дней, и М.П. Бочкарёв довольно быст
ро привык и к новому званию, и новой форме.

В конце июня, после проведения командно-штабных 
учений и затем отдыха в санатории «Архангельское» под 
Москвой наш земляк приехал в родное Кожевенное. «Дерев
ня, — записал он в дневнике, — на меня произвела удручаю
щее впечатление. Когда-то, особенно до войны, процветаю
щий колхоз пришёл в полный упадок, теперь тут было какое- 
то отделение совхоза. Некоторые дома покосились, мосты 
через Кирю развалились, кругом грязь и запустение. В Ко
жевенном уже знали, что мне присвоено звание контр- 
адмирала. Но я приехал в гражданском костюме и эффекта 
не получилось, о чём очень переживала сестра Настя. Вече
ром в её доме собралось полдеревни. Пришли все, кто меня 
знал, а больше для того, чтобы посмотреть на живого адми
рала. Пришлось угостить всех изрядно. Были песни, смех, 
слёзы и объятия... Побывал я на могиле своей сестры Ольги. 
С волнением заходил в дом, где жил с матерью, и почувство
вал, как горький комок застрял в горле, на глазах непроиз
вольно появились слёзы. Потом на берегу Кири постоял у 
старой ивы — друга моего детства. Уезжал я из деревни вместе 
с племянником Леонидом, его женой Машей и Валентином, 
сыном Ольги. Шли пешком, отправив вещи на чьей-то ма
шине. Далеко за деревню нас провожала сестра Настя, дво
юродный брат (кандидат исторических наук, преподаватель 
Московского областного пединститута) Александр Степанов*, 
оказавшийся в деревне. Вскоре нас нагнала автомашина, 
гружённая пенькой, и я сел с водителем, а остальные в кузов 
машины. Настя с Александром помахали нам, мы ответили 
тем же... Прощай, родина, увядающая деревня, когда, я ещё

"Уроженец д. Кожевенное А.С. Степанов впоследствии стал доктором 
исторических наук, профессором, академиком Международной академии 
информации. Одним из рецензентов его книг «На скрижалях истории», 
«Триумф и трагедия», и «Безумство храбрых» был М.П.Бочкарёв.
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попаду сюда! Всю дорогу до Москвы я почти не спал и раз
мышлял, переживая больно всё увиденное и услышанное».

Нелёгкая, беспокойная служба продолжалась. В течение 
восьми лет М.П. Бочкарёв руководил самым сложным в ор
ганизационном отношении объединением — тылом флота и 
вложил немало труда в обеспечение боевой готовности 
кораблей, частей и соединений, в том числе сил флота, кото
рые несли боевую службу в удалённых районах Мирового 
океана. Михаил Павлович постоянно посещал подчиненные 
ему части, службы, склады, медицинские учреждения; выхо
дил на кораблях в море, выявляя слабые участки тылового 
обеспечения, и оперативно принимал необходимые меры к 
их выправлению. Очень беспокоило его положение дел с 
рассредоточением боеприпасов и взрывчатых веществ на 
категорированных объектах, которое не отвечало требова
ниям современной войны. Он добился обсуждения этого 
наболевшего вопроса на заседании Военного совета, на кото
ром выступил с обстоятельным и убедительным докладом. 
В результате чего было принято нужное решение, и обста
новка на флоте стала постепенно улучшаться.

Много времени отнимала подготовка к сборам руко
водящего состава флота, Тыла ВМФ, Тыла Вооружённых Сил, 
учениям, оперативно-тактическим играм, инспекторским 
проверкам* и другим мероприятиям. Утомляло обеспечение 
пребывания на флоте больших начальников с многочис
ленными сопровождающими лицами и различных делегаций, 
как наших, так и иностранных. Но и эти непростые вопросы 
заместитель командующего флотом по тылу и его подчи
нённые решали своевременно и качественно.

Доклады и выступления М.П. Бочкарёва о проблемах 
тылового обеспечения не раз получали одобрение главно
командующего ВМФ, начальника Тыла Вооружённых Сил и 
его заместителей.

Михаилу Павловичу запомнилось посещение Черно
морского флота 4 августа 1971 года Генеральным секрета
рём ЦК КПСС Л.И. Брежневым, другими руководителями 
партии и правительства СССР и стран народной демократии.

'Инспекциями М инистерства обороны и Тыла Вооруженных Сил дея
тельность тыла Черноморского флота всегда оценивалась положительно.
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Для тыла флота подготовка к этому событию была не менее 
напряжённой и трудной, чем во время манёвров «Океан» и 
учения «Юг».

Когда, прибывшие сошли с двух торпедных катеров на 
причал, командующий флотом адмирал В.С. Сысоев отдал 
рапорт Л.И. Брежневу. Леонид Ильич обошёл строй почёт
ного караула, затем поздоровался за руку с находившимися 
на причале адмиралами и генералами. Потом, после затянув
шегося на жаре обхода кораблей вдоль пирса и осмотра во
оружения и боевой техники, высокие гости перешли на про
тиволодочный крейсер «Ленинград», который вышел в море, 
где находились корабли, готовые к выполнению ракетных 
стрельб. Как отмечает в своей книге «Командую флотом» 
адмирал И.В. Касатонов, «особо впечатляющими были пуски 
двух крылатых ракет из надводного положения подводной 
лодки С-69, зенитных ракет комплекса «Оса» с большого 
противолодочного корабля, пуск ракеты «Вихрь» с крейсера 
и т.д.». Всё прошло успешно, и мастерство моряков вызвало 
восхищение у руководства страны и гостей. Во время обеда 
на крейсере «Ленинград» Л.И. Брежнев в своей продолжи
тельной речи особо отметил, что флот развивается пра
вильно, его мощь неизмеримо возросла и что военные моря
ки надёжно защищают интересы нашей Родины. Затем, про
возгласив тост за Военно-Морской Флот, он встал из-за сто
ла, но тут же вернулся назад и попросил налить ему ещё 
рюмку — за моряков-черноморцев! Выпил до дна, не заку
сывая, и направился к выходу. Все последовали за ним на 
верхнюю палубу, где состоялся большой концерт флотских 
артистов. Гостям были вручены подарки: макеты корабля и 
флотская форма. Брежнев надел бескозырку и так и сидел 
в ней до конца концерта...

Это посещение для начальника тыла флота было серь
ёзным экзаменом, и он его выдержал.

Радостным событием для М.П. Бочкарёва в июле 1973 
года стал приезд в Крым, в Гурзуфский военный санаторий 
на отдых командующего флотом Польской Народной Рес
публики вице-адмирала Людвика Янчишина с женой Мечи- 
славой. Михаил Павлович встречал их в Ялтинском порту. 
Увидев его издали, ещё в машине, Янчишин воскликнул: 
«Миша!» — и выскочил из «Волги», бросился обнимать друга.
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На глазах обоих появились слёзы: ведь не виделись пят
надцать лет. Им было что вспомнить. Потом они вместе и с 
ними адмирал В.С. Сысоев и вице-адмирал Б.Е. Ямковой с 
жёнами совершили морскую прогулку на штабном катере 
«Альбатрос» вдоль Крымского побережья. Встреча полу
чилась очень тёплой, дружеской. Янчишиных пригласили 29 
июля в Севастополь на День Военно-Морского Флота.

Праздник военных моряков на гостей из Польши про
извёл неизгладимое впечатление. Вечером на приёме, уст
роенном командующим Черноморским флотом, Михаил Пав
лович приветствовал чету Янчишиных на польском языке, 
чем очаровал всех присутствующих.

Гостей на флоте пребывало множество. Из одних толь
ко рассказов о них могла бы получиться солидная книга.

Опираясь на партийную организацию, контр-адмирал 
Бочкарёв своим примером утверждал деловой стиль работы 
у подчиненных и приучал их к должной ответственности 
за выполнение своих обязанностей. Однако было бы непра
вильно полагать, что в таком сложном механизме, как тыл 
флота, всё складывается благополучно. Некоторыми работ
никами — военными и гражданскими допускались упуще
ния и срывы, но не они делали погоду. В целом же персонал 
тыла флота, несмотря на немалые трудности, относился к 
порученному делу исключительно добросовестно.

Всю многогранную деятельность Михаила Павловича в 
должности заместителя командующего Краснознамённым 
Черноморским флотом по тылу невозможно раскрыть в од
ной главе, ибо это такой пласт, который несколькими стра
ницами не поднять.

Упомянем лишь, что новый командующий флотом адмирал 
Н.И. Ховрин, сменивший адмирала Сысоева, на официальных 
проводах контр-адмирала Бочкарёва с военно-морской служ
бы в мае 1979 года в своей речи, отмечая его заслуги, особо 
подчеркнул, что на всех учениях, в том числе проводимых 
под руководством министра обороны, главнокомандующего 
ВМФ, главкома Объединённых Вооружённых Сил стран Вар
шавского договора, заместителя министра обороны — началь
ника Тыла Вооружённых Сил он получал только высокие 
оценки. Добавим, что напряжённая служба и ратный труд 
нашего земляка на этом посту был отмечен двумя ордена
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ми — Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. И 
это в мирное время.

Несмотря на огромную занятость, Михаил Павлович 
принимал активное участие в общественной жизни. Он из
бирался в состав Керченского и Севастопольского горкомов 
партии, был членом Севастопольского горисполкома и де
путатом Крымского областного Совета депутатов трудящих
ся. Сорокалетняя служба контр-адмирала М.П. Бочкарёва, 
как уже отмечено выше, закончилась в 1979 году. Но он не 
расстался с флотом. Наш знатный земляк и теперь живёт там, 
где море и корабли — в городе-герое Севастополе. О его 
славном боевом пути свидетельствуют многие государст
венные награды: ордена Красного Знамени, Трудового Крас
ного Знамени, два ордена Красной Звезды, два ордена Оте
чественной войны I степени, орден Отечественной войны II 
степени и более двадцати медалей, а также украинский ор
ден Богдана Хмельницкого III степени.

Бережно хранит Михаил Павлович именной кортик, ко
торым 3 декабря 1978 года наградил его главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом. В приказе лаконично отмечено: 
«За долголетнюю и безупречную службу». Эти слова вряд 
ли нуждаются в комментариях.



М.П. Бочкарёв (справа) с другом капитаном 1-го ранга Н.М. Поповым 
после окончания академии (1957 г.).

М.П. Бочкарёв с польскими морскими офицерами в Гдыне (1958 г.).
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Поздравление министра обороны СССР маршала А^А. Гречко.
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М.П. Бочкарёв, контр-адмирал, в должности зам. командующего 
Черноморским Флотом по тылу —  начальника тыла флота.
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М.П. Бочкарёв с главкомом ВМФ Адмиралом Флота 
Советского Союза С.Г. Горшковым.

М.П. Бочкарёв с польским другом Людвиком Янчишиным (1973 г.).
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Тмгва пА>Яаа

вечный зов ло?ечья

...Стараюсь найти,
Но нигде не встречаю 
На свете картины 
Столь близкой, родной,
Поречье моё,
П о тебе я скучаю 
И  сердцем я вечно с тобой.

Из стихов И.В. Лесиной

^Чавно не бывал контр-адмирал в отставке М.П. Боч- 
карёв в родном Поречье: не позволяет здоровье и 

обстановка. Живя в Севастополе, в другом государстве, он, 
судя по его письмам и телефонным звонкам, с большой 
теплотой вспоминает отчий край и далекие школьные голы 
«С возрастом, — писал он в одной из своих статей — не по
кидает нас желание посетить родную школу — походить по 
её коридорам, посидеть за партой (такой маленькой), загля
нуть в лица нынешних её хозяев, пожать руку учителям. За 
плечами каждого такая долгая и нелёгкая жизнь. Хочется 
вновь оказаться у живительного родника детства».

Известно, что первых выпускников Порецкой средней 
школы, в числе которых был и Миша Бочкарёв (1937 г.), жизнь 
разбросала по всей нашей необъятной стране. После окон
чания вузов почти никто из них не возвратился в свои селе
ния.

V#



Зная об этом, Михаил Павлович Бочкарёв, после завер
шения службы в Военно-Морском Флоте, задался целью орга
низовать в Порецком встречу первого выпуска школы. Это 
была весьма, благородная инициатива, превратившаяся по
том в систему и принесшая людям много радости, положи
тельных эмоций и переживаний, и имевшая большое воспи
тательное значение для молодёжи.

Летом 1979 года Бочкарёв на своей «Волге» приехал в 
родную деревню Кожевенное. Затем встретился с руковод
ством Порецкого района, которое одобрило его предложение 
о встрече первых выпускников школы в 1980 году. План 
встречи был согласован с единственным из первых педаго
гов школы А.П. Сёховым, проживавшим тогда в Порецком. 
Александр Павлович, хотя и был уже в преклонном возрасте, 
но обладал хорошей памятью, энергией и желанием помочь 
в проведении этой встречи. Она состоялась в Порецком 27 
июня 1980 года и была приурочена к вручению аттестатов о 
среднем образовании выпускникам десятых классов этого 
года. На встречу приехало 20 человек. Эта волнующая встре
ча через 43 года для всех собравшихся превратилась в празд
ник. Встретились два поколения — людей, убелённых седи
нами и умудрённых жизненным опытом, и выпускников 
школы 1980 года — юношей и девушек, которые только 
вступали на стезю самостоятельной жизни. Всех первых 
выпускников пригласили в президиум торжественного засе
дания. Школьное знамя было доверено внести М.В. Сачину 
(комсоргу тех лет), К.И. Рябовой и двум юным выпускни
кам школы. Были горячие речи и поздравления, высказаны 
слова благодарности Александру Павловичу Сёхову, присут
ствовавшему на встрече, а в его лице всем преподавателям 
тех далёких лет, которые вложили большой труд в форми
рование личностей школьников первого выпуска.

Ветераны школы посетили райком партии, где состоя
лась беседа с секретарём райкома С.С. Акимовым, который 
рассказал о положении в районе, выполнении народно-хозяй
ственного плана и ходе социально-политической жизни. В 
памяти Михаила Павловича и его друзей надолго остались 
содержательные и интересные встречи с учащимися школы- 
интерната и ребятами в пионерском лагере «Сокол».

О посещении пионерлагеря в газете «Заветы Ильича» 1 
июля 1980 года сообщалось: «Этот день стал одним из памят
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ных для пионеров, отдыхающих в пионерском лагере «С о
кол». Необычное волнение и оживление началось с самого 
утра. Узнав о предстоящем приезде гостя контр-адмирала 
Бочкарёва, забегали, засновали по лагерю ребятишки. Ведь 
пионеры — народ гостеприимный, и надо не ударить в грязь 
лицом, встретить гостя как положено, по-пионерски. Чисто 
выметены дорожки, отглажены рубашки, галстуки, девочки 
позаботились и о цветах. Пионерским салютом привет
ствовали пионеры дорогого гостя у входа в лагерь. В честь 
встречи с уроженцем д. Кожевенное, контр-адмиралом Ми
хаилом Павловичем Бочкарёвым собрались пионеры на тор
жественную линейку. Чётким строевым шагом, с песнями 
направляются отряды к месту проведения дружинных лине
ек. Сдают рапорты командиры отрядов, приветствует ребят 
М.П. Бочкарёв. А  потом была беседа, непринужденная и 
увлекательная ».

В своём выступлении на этой трогательной встрече Ми
хаил Павлович, обращаясь к пионерам, в частности, отметил: 
«Когда я вспоминаю своих одноклассников, и тех, кто погиб 
в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто живёт и 
работает теперь в разных городах и сёлах нашей страны, 
сердце моё наполняется гордостью: отрадно сознавать, что 
все они с честью исполнили и исполняют свой долг. И мне 
хочется сказать молодому поколению, в том числе и вам, ре
бята, что есть с кого брать пример, что стоит продолжать дело 
старшего поколения, стать преемниками лучших дел, мыс
лей и мечтаний выпускников тридцатых-сороковых годов».

Затем в лагере состоялся небольшой концерт, в програм
ме которого были и задорные детские песенки, и весёлая 
кадриль, и другие номера художественной самодеятельности. 
В конце встречи ребята и старшая пионервожатая С.А. Ма- 
лашина рассказали гостю о том, как живут они в лагере, как 
отдыхают, трудятся, веселятся.

Первые выпускники школы в последний день пребы
вания в райцентре, как в юности, прошлись по улицам села, 
спустились к Суре, прошли до моста через реку, с которого 
долго любовались красотой открывшейся панорамы, а заод
но побросали в реку всю наличную монету, чтобы непременно 
снова вернуться на родную землю. Здесь, на берегу Суры, 
они поклялись сделать встречи в Порецком традиционными 
и регулярными.
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Инициатором последующих встреч выпускников школы 
был неизменно М.П. Бочкарёв. Его организаторский талант 
и сила воли позволяло делать это без большого напряжения.

Через 45 лет после выпуска, в июле 1982 года, они снова 
встретились в Порецком. Приехало 15 выпускников 1937 года. 
Этот факт характеризует людей того поколения как патри
отов, умевших держать своё слово, несмотря ни на что. Среди 
выпускников, кроме М.П. Бочкарёва, были люди, также до
стигшие определённых высот в жизни и работе. Это в полной 
мере относится к Н.П. Белопасцеву — железнодорожному 
генералу, к тому времени занимавшему должность первого 
заместителя начальника службы пути Октябрьской желез
ной дороги, К.И.Рябовой -— кандидату сельскохозяйственных 
наук, имеющей более 50 научных работ, В.П. Тихонову — 
кандидату технических наук, полковнику-инженеру, Т.М. Яго
диной — кандидату исторических наук, преподавателю Мос
ковского историко-архивного института, Е.И. Чернышевой 
и М.В. Сачину, которым пришлось работать в Порецком се
кретарём райкома партии и заместителем председателя рай
исполкома, и другим.

На этот раз, как рассказывает Михаил Павлович, вы
пускники, встретившись через два года, чувствовали себя так, 
как будто только недавно расстались. Их встреча была ещё 
более тёплой и сердечной, потому что появились новые зна
комые в Порецком. Люди их узнавали и приветствовали. И 
снова было много воспоминаний. На проводимых меропри
ятиях к ним присоединялись выпускники других довоенных 
и послевоенных выпусков.

На торжественном собрании выпускников приветство
вал директор школы Александр Михайлович Скрипилин. 
Он рассказал, как школа готовится к своему полувековому 
юбилею, о планах создания школьного музея, других меро
приятиях, связанных с этой датой. Он пригласил ветеранов 
приехать на юбилей и провести первый урок. Затем гости 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину и к стеле по- 
речанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И 
опять был коллективный поход на Суру, которая успокаи
вала, заставляла думать о родине и лечила души. Здесь умест
но будет привести слова «Песни о Суре» поэта-поречанина 
Н.С. Мишутина:
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Не туманы над рекой кружат,
То черёмух лепестки летят.
В белой кипени бежит Сура,
Волге-матушке она сестра.

Песни ей леса, поля дарят.
— Не забудь о нас, Сура, — твердят.
И людей не забывай простых,
Что живут на берегах твоих.

Помни летних зорь цветение,
Помни птиц весёлых, пение,
В синем море наши песни пой,
Вспоминай Порецкий край родной.

Следующая встреча состоялась 31 августа 1984 года. В 
своей книге «Мои школьные друзья» М.П. Бочкарёв отме
чает: «На торжества, посвящённые 50-летию Порецкой сред
ней школы, приехали из первого выпуска 12 человек и не
сколько бывших учеников следующего за нашим набора. Из 
наших выпускников, кроме меня приехали Иван Родин из 
Харькова, Таисия Кожатова из Баку, Николай Арефьев из 
рабочего посёлка Юрино Марийской республики, Борис Гу
щин и Елизавета Голованова из Горького, Валентина Шига- 
ева из Минска, Вадим Тихонов, Валентина Каляева, Михаил 
Сачин и Александр Серапионов из Москвы, Евдокия Чер
нышева из Чебоксар. Размещались мы самостоятельно и в 
разных местах: кто у родственников и знакомых, кто в Доме 
колхозника, а я принял приглашение руководителя районной 
организации ДОСААФ Василия Михайловича Захарова и его 
жены Зинаиды Степановны, с которыми познакомился мно
го лет назад, в свой приезд в Порецкое. Их добротный дом 
располагался в центре села, что было очень удобно».

В.М. Захаров рассказывает, что его семья гордится до 
сих пор тем, что контр-адмирал Бочкарёв остановился у него 
в доме. Глядя на фотографии, вспоминает непринуждённые 
беседы за чаем и выражает Михаилу Павловичу слова при
знательности за оказанную ему в своё время помощь.

М.П. Бочкарёв познакомился с новым директором школы 
Борисом Степановичем Шляминым. Вместе с ним он посе
тил райком партии, райисполком и первого учителя А.П. Сё- 
хова, недавно отметившего своё 80-летие. При встрече Алек
сандр Павлович поблагодарил своего ученика за статью «Не
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утомимый труженик», написанную им к юбилею и опубли
кованную в районной газете «Заветы Ильича».

1 сентября торжества в школе начались с традиционной 
линейки, на которой выступили директор школы Б.С. Шля- 
мин, первый секретарь райкома КПСС С.С. Акимов, а от вы
пускников старших лет контр-адмирал в отставке М.П. Боч
карёв. Они тепло поздравили присутствовавших с юбилеем 
школы, Днём знаний и началом нового учебного года, поже
лали успехов в работе преподавателям и в учёбе — учащим
ся. Затем провели «уроки мира». Бочкарёв вместе с Акимо
вым и Сёховым провели занятие в десятом классе, классным 
руководителем которого была Антонина Константиновна 
Ефимович. Потом в школьном зале учитель школы, член 
Союза писателей СССР В.И. Грибанов прочёл своё стихо
творение, посвященное выпускникам Порецкой средней шко
лы, которое приводим с небольшим сокращением:

От встреч взыграло ретивое —
К Суре, в луга зовёт любя,
Поречье дивное, родное 
Давно не видело тебя...
Но нынче встречи неизбежны 
Бывалых поречан-друзей:
Собрал вас, первоклашек прежних,
Родимой школы юбилей...
Так пусть не иссякают встречи 
Питомцев и учителей.
От встреч друзей земля Поречья 
Ещё родней, ещё светлей.

И опять было возложение цветов к памятникам. Следу 
ющие три дня по просьбе райкома партии Михаил Павлович 
встречался с учащимися Напольновской, Сыресинской, Ана- 
стасовской и Козловской средних школ. В Анастасовской 
школе его приняли в почётные пионеры. Он внёс предло
жение о необходимости открытия в районе школьных му
зеев. По итогам этой встречи М.П. Бочкарёв написал ста
тью «У  живительного родника», которая была, помещена в 
газете «Советская Чувашия» 1 сентября 1984 года.

На юбилейную встречу, посвящённую 50-летию первого 
выпуска Порецкой средней школы, которая состоялась 27 июня 
1987 года, приехали 10 человек: кроме Михаила Павловича, — 
Иван Родин, Валентина Шигаева, Николай Арефьев, Алек

53



сандр Бесчастнов, Николай Белопасцев, Валентина Каляева и 
другие. В 1986 году не стало А.П. Сёхова. Однако на встрече 
участвовала учительница Евгения Ивановна Богомолкина, 
приехавшая из Ленинграда. И опять было 3 — 4 дня напряжён
ной работы и отдыха одновременно.

1 сентября 1989 года на 55-летие школы под девизом 
«Две пятёрки» приехало всего 5 человек: Михаил Бочкарёв, 
Валентина Шигаева, Николай Арефьев, Евдокия Чернышева, 
Александр Серапионов. Все приняли участие на «уроках 
мира». После торжеств договорились встретиться в 1992 го
ду. Но из-за событий, приведших к развалу СССР, эта встре
ча не состоялась.

Михаил Павлович подчёркивает, что встречи с однокаш- 
никами-школьными друзьями стали показателями единения 
и дружбы людей старшего поколения и важным примером 
для молодого поколения. Нам хотелось бы отметить и завид
ное постоянство выпускников 1937 года, и их верность сво
ему слову и дружбе. В этом главная роль и заслуга несомненно 
принадлежит М.П. Бочкарёву — умелому организатору лю
бого дела. Ни у одного другого последующего выпуска это не 
прослеживается, и не в обиду другим выпускникам будет ска
зано: встречи бывали, но они носили эпизодический характер 
и не имели такого воспитательного значения для молодёжи.

Михаил Павлович в родном краю бывал не только на 
встречах первых выпускников Порецкой средней школы, но 
и по другому поводу. Он принимал участие в мероприяти
ях, посвящённых открытию осенью 1984 года мемориального 
музея академика Алексея Николаевича Крылова на его ро
дине в д. Крылово. Полный генерал флота (это звание было 
присвоено 6 декабря 1916 г.) А.Н. Крылов для М.П. Бочка
рёва — не только земляк и кумир, но и выдающийся корабле
строитель, математик, механик, астроном и педагог, сделав
ший для флота России и СССР гениальные открытия и боль
шую практическую работу для его развития. Дорогого стоят 
его теории остойчивости, непотопляемости, вибрации и кач
ки корабля, которые М.П. Бочкарёв в полной мере ощутил 
на практике во время службы на Северном и Черноморском 
флотах.

125-летие со дня рождения А.Н. Крылова отмечалось 3 
августа 1988 года. В этот день была проведена научно-прак
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тическая конференция. На торжественном её заседании с 
научными докладами выступили профессор Чувашского госу
дарственного университета имени И.Н.Ульянова С.Ф. Сай
кин, доцент В.Н. Васильев, контр-адмирал М.П. Бочкарёв. 
Этому событию придали значимость присутствие замес
тителя председателя Совета Министров Чувашской АССР 
Р.И. Еруслановой, заведующего отделом пропаганды и аги
тации Чувашского обкома партии Н.В. Пыркина, учёных уни
верситета и гостей из Сеченовского района Горьковской 
области. Михаил Павлович после конференции пообщался 
с жителями д. Крылово.

С того времени прошло два десятилетия. И когда нача
лась подготовка к празднованию 145-летия со дня рождения 
академика А.Н. Крылова, оргкомитет Международной науч
ной конференции «Гидродинамика. Механика. Энергети
ческие установки» пригласил М.П. Бочкарёва принять учас
тие в её работе. Михаил Павлович откликнулся сразу, прислав 
свою статью «Флагман корабельных наук», которая стала 
вступительной в сборнике, выпущенном оргкомитетом кон
ференции'.

Когда появлялась возможность провести на родине более 
длительное время, М.П. Бочкарёв жил у своей сестры Ана
стасии Павловны в д. Кожевенное. Характер у него такой, 
что без дела жить никак не может. Поэтому встречался с 
руководством района и республики, бывал в трудовых кол
лективах и школах. В то время правительство Чувашской 
республики возглавлял авторитетнейший человек — Леонид 
Прокопьевич Прокопьев, тоже в своё время проходивший 
службу на флоте. На основе этого они и сблизились, поддер
живали дружественные отношения. Вместе с председате
лем Порецкого райисполкома М.П. Бочкарёв в свои приезды 
в 1984-1989 годах бывал в Совете Министров республики, где 
затрагивались и вопросы развития и оказания помощи По- 
рецкому району. В Чебоксарах Михаил Павлович приходил 
с цветами к монументу Воинской славы, знакомился с ново
стройками столицы Чувашии, совершал на катере прогулку 
по Волге, побывал в пионерском лагере «Росинка», посещал

* Конференция состоялась 11-13 сентября 2008 года на базе Чебок
сарского политехнического института (филиала) МГОУ.
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музей боевой славы Краснознамённого Северного флота в 
Чебоксарской средней школе №29, где встречался с вете- 
ранами-моряками, педагогами и учащимися школы*. У  эк
спонатов ему не могли не вспомниться слова флотского поэта 
В.В. Матвеева:

Прислушайся к молчанию музея —
И вдруг взорвётся эта тишина.
Взревёт волна, и ветер станет злее,
И оживут героев имена...

Имён этих много. В годы Великой Отечественной войны 
воины Северного флота проявили в боях на море, в воздухе и 
на земле высокую боевую активность, мужество и стойкость. 
85 североморцев стали Героями Советского Союза, а лётчик 
Б.Ф. Сафонов, катерник А.О. Шабалин, разведчик В.Н. Лео
нов удостоены этого звания дважды. В музее экспонирова
лись и материалы о М.П. Бочкарёве.

Во время пребывания на родине, в Поречье, конечно же, 
выкраивалось время и для отдыха. В один из приездов в 1987 
году по инициативе Михаила Павловича с участием руко
водителей района состоялась рыбалка на реке Киря. После 
неё была вкуснейшая уха из щуки и другой кирской рыбы. 
Не обошлось и без угощения контр-адмиральским пайком 
(печенью трески, красной икрой и др., которые в те годы яв
лялись деликатесами), а также не без морских сувениров. 
Под уху и рюмку водки долго продолжались воспоминания 
о детстве, годах учёбы, рассказы о войне и службе на флоте. 
Всё это незабываемо. Решались и деловые вопросы. Как- 
то речь зашла о необходимости помочь оборонной орга
низации в Порецком автотранспортом на учебные цели. И 
Михаил Павлович, с учётом своего положения на Черно
морском флоте, этот вопрос решил быстро: было выделено 
безвозмездно две автомашины ГАЗ-53. Василий Михайло
вич Захаров, работавший тогда председателем районной 
организации ДОСААФ, рассказывает, как он с водителями
А.А. Лоскутовым и С.И. Шляминым ездил в Севастополь 
за машинами, как радушно их встречал там знатный земляк 
и без проволочек решил вопрос выделения и оформления

* В этой школе М.П. Бочкарёв был принят в почётные пионеры.
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автомашин. Эти машины долго служили в добром деле под
готовки юношей Порецкого района к службе в Вооруженных 
Силах СССР.

При общении с М.П. Бочкарёвым у народного худож
ника Чувашии и заслуженного художника России Н.П. Ка- 
рачарскова зародилась мысль написать его портрет. Что он 
и сделал в 1987 году. Портрет удался. Михаил Павлович изо
бражён на нём в форме контр-адмирала и выглядит челове
ком, повидавшим много на своём жизненном пути. Этот 
портрет хранится в Порецкой народной картинной галерее 
и является её собственностью. Тогда же Бочкарёв подарил 
свой адмиральский китель с золотыми звёздами Порецкому 
историко-краеведческому музею, где он и занимает видное 
место в витрине участников Великой Отечественной войны.

Михаил Павлович — гостеприимный и хлебосольный 
человек. В свои приезды на родину он неизменно приглашал 
к себе в Севастополь. В разное время у него побывали в 
гостях Н.И. Арефьев, Н.С. Белопасцев, Н.П. Карачарсков, 
В.И. Кудявнин, Н.В. Лоскутов, Б.С. Сергеев, В.Ф. Степанов. 
Бочкарёв лично знакомил земляков с достопримечатель
ностями города-героя. В дружеской обстановке проходили 
беседы в его уютной квартире в доме, который находится по
чти на берегу Чёрного моря. Несмотря на почтенный воз
раст, он обладает хорошей памятью и помнит до мельчайших 
подробностей вехи своей жизни. Поддерживать высокий, без 
преувеличения, боевой дух и здоровье ему помогает режим, 
которого он придерживается вот уже много лет подряд. Гос
ти особенно были удивлены его ежедневными с 6 до 9 часов 
утра прогулками и купанием в море.

Михаил Павлович при встречах всегда интересовался 
делами в Порецком районе и в Чувашской Республике, ра
довался достижениям и огорчался неудачам. С 14 апреля 
2007 года он, пока единственный, почётный член общест
венной организации «Порецкое землячество». В своих пись
мах всегда интересуется её деятельностью. В свою очередь 
земляки, проживающие в Чебоксарах, не забывают его. Ру
ководство землячества организовало коллективное позд
равление адмирала с 85-летием. Приветственный адрес с 
двадцатью подписями земляков-активистов А.П. Акимова,
В.П. Глухова, В.А. Горбунова, Н.П. Карачарскова, А.П. Коршу
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нова, В.П. Николаева, Н.Г. Скородумова, АВ. Ухова, В.А Фо- 
шина, В.М. Цыганова и других в декабре 2003 года был направ
лен в Севастополь. Подобный адрес был направлен М.П. Боч
карёву и к 90-летию со дня рождения.

В настоящем повествовании ранее уже упоминалось, что 
Михаил Павлович остро переживает за судьбу России, По
рецкого района, за обстановку в Украине и, в частности, в 
Крыму. Этому подтверждение — несколько выдержек из 
его писем.

«...Очень скучаю о родных местах. Из моей деревни 
пишут, что моё родное Кожевенное, да и всё Засурье гибнет, 
а власти ничего не предпринимают для оздоровления об
становки.., сёла ветшают, на полях целина...» — 12.12.2002 г.

«...О жизни и обстановке в Севастополе, Крыму и Укра
ине писать не хочется. В СМИ в России и в Украине всё 
приукрашено и далеко от реальности... Мне очень обидно и 
горько, что Черноморский флот, которому я отдал 20 лет жиз
ни, хиреет и утратил былую мощь и славу. Корабли уста
ревают, а новые не строятся и не видно, чтобы в обозримом 
будущем Россия вновь обрела статус великой морской дер
жавы...Привет всем землякам, знакомым и друзьям в Че
боксарах» — 17.07.2003 г.

«...А у нас обстановка тревожная. Продолжают ухуд
шаться отношения Украины с Россией, что очень опасно по 
возможным последствиям. Сейчас, в предвыборную кампа
нию, уже вовсю идёт борьба за удержание власти и кресел, 
так что экономикой и производством (кроме торговли) власт
ные структуры всех уровней всерьез не занимаются. Цены 
неизменно растут. Газовый кризис для нас может обернуть
ся катастрофой...» — 15.12.2005 г.

«...Обстановка у нас хуже некуда, и ложась спать, не 
знаешь, что тебя ждёт утром. Верхи дерутся за власть, им не 
до нужд народа. Цены не регулируются и неудержимо рас
тут. Очень беспокоит ухудшение межгосударственных от
ношений между Украиной и Россией в связи с прозападной 
политикой «оранжевых», дорвавшихся до власти...Но не
смотря на бытовые и прочие проблемы, мы с Татьяной Ива
новной не теряем бодрости духа и по-гвардейски преодо
леваем всякие трудности» — 25.06.2006 г.

«Наша жизнь проходит в тревожной обстановке.., повсю
ду разброд и беспредел, неизвестно чем вся эта смута кончит
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ся. Политический и экономический кризис больно сказы
вается на обеспеченности людей...» — 12.04.2007 г.

«...Много времени и сил отнимает руководство советом 
ветеранов — защитников Москвы... Как и раньше, меня бес
покоит гибнущее Засурье...» — 12.12.2007 г.

Нельзя не отметить, что Михаил Павлович не забывал в 
своих письмах справиться о житье-бытье и состоянии здо
ровья своей старшей сестры Анастасии Павловны Кара- 
чарсковой — долгожительницы Порецкого района. Когда 
она заболела, беспокоился, чтобы не осталась без внимания. 
Писал своим друзьям-землякам, чтобы в случае её кончины, 
местная власть приняла участие в организации похорон, так 
как сам по возрасту и состоянию здоровья уже не может 
приехать. И когда, Анастасия Павловна в мае 2008 года на 99 
году ушла из жизни, о ней позаботились, в том числе и мест
ная власть (глава Кудеихинского сельского поселения В.Н. Ли
син). Похоронили её по-христиански — с отпеванием в церк
ви, о чем было сообщено Михаилу Павловичу.

Нашему знатному земляку М.П. Бочкарёву 3 декабря 
2008 года исполнилось 90 лет со дня рождения. Но он про
должает активно участвовать в общественной и ветеранской* 
деятельности. В этом ему помогает своей поддержкой, за
ботой и вниманием верная спутница в жизни супруга Татьяна 
Ивановна.

Контр-адмирал Бочкарёв и теперь на виду. Это под
тверждается его личным участием на таких мероприятиях, 
как празднование 60-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне и 225-летия основания г. Севастополя, которое 
отмечалось в июне 2008 года. 9 мая 2005 года М.П. Бочкарёв, 
возглавляя колонну участников парада ветеранов войны, чёт
ко, молодцевато по-гвардейски чеканил шаг как в былые мо
лодые годы. Его участие в праздновании юбилея города- героя 
Севастополя транслировалось по российскому телевидению.

*М.П. Бочкарёв является членом Севастопольского комитета ветера
нов войны и Вооруженных Сил.

59



М.П. Бочкарёв возлагает цветы к памятнику сельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны (1978 г.)

М.П. Бочкарёв в мастерской художника Н.П. Карачарскова (1987 г.).
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М.П. Бочкарёв на праздновании 125-летия со дня рождения 
академика-кораблестроителя А.Н. Крылова (1988 г.).

М.П. Бочкарёв с председателем Порецкого райисполкома 
Н.В. Лоскутовым и поэтом В.И. Грибановым 

у памятника А.Н. Крылову (1988 г.).
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М.П. Бочкарёв и председатель Совета Министров ЧАССР 
Л.П. Прокопьев в музее Чебоксарской средней школы №29 (1988 г.).

М.П. Бочкарёв в с. Порецком с В.М. Захаровым и Б.С. Сергеевым.
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М.П. Бочкарёв среди выпускников Порецкой средней школы 1937 года
(1982 г.).

М.П. Бочкарёв с семьей Захаровых у здания Порецкой средней школы
(1980 г.).

63



М.П. Бочкарёв с учащимися Анастасовской средней школы 
после приема в почётные пионеры.

Дом в г. Севастополе, в котором живёт М.П. Бочкарёв (2004 г.).
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М.П. Бочкарёв (справа) и Н.В. Лоскутов. 
Встреча в г. Севастополе (2004 г.).

М.П. Бочкарёв у аллеи городов-героев в Севастополе (2008 г.).
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М.П. Бочкарёв в рабочем кабинете в г. Севастополе (2008 г.).

М.П. Бочкарёв с женой —  надёжной спутницей жизни 
Татьяной Ивановной (2008 г.).
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зл/аючеиие

Завершено повествование о знатном земляке, уро- 
женце Порецкого района, контр-адмирале в отставке 

Михаиле Павловиче Бочкарёве. Надеемся, что поставленная 
авторами цель достигнута. Показан образ замечательного 
человека-патриота с его многогранной деятельностью, внут
ренним миром, мечтами и чаяниями, непримиримостью к не
достаткам, стремлением к совершенству, с болью души и 
переживаниями к различным явлениям в общественно-поли
тической жизни общества и других сферах.

Выражаем искреннюю признательность его племянни
це Раисе Ивановне, проживающей в д. Кожевенное, за рас
сказы о Михаиле Павловиче, предоставленные фотографии, 
придавшие большую достоверность повествованию.

Сделать эту книгу более содержательной позволили 
также воспоминания Н.П. Карачарскова, В.М. Захарова, 
А.М. Скрипилина и других, которые в разные годы встре
чались с М.П.Бочкарёвым. Спасибо всем, кто помог в под
готовке этого издания.

Авторы выражают надежду, что книга найдёт своего чи
тателя и будет использована в общеобразовательных шко
лах для проведения читательских конференций, уроков му
жества и других мероприятий воспитательного характера 
для подрастающего поколения.

Заранее благодарим за отзывы на книгу, замечания и 
пожелания.

Кудявнин В.И., Лоскутов Н.В.
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КУДЯВНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
родился 6 февраля 1927 г. в селе Рындино По
рецкого района Чувашской Республики. После 
окончания Турдаковской НСШ в 1941 г. тру
дился в родном селе. В октябре 1944 года был 
призван в ВМФ, служил на Северном флоте. 
Участник Великой О течественной войны. 
Был членом литературного объединения при 
флотской газете «На страже Заполярья». В 
1963 г. избран действительным членом Гео
графического общества СССР. После уволь
нения в запас в октябре 1970 г. переехал в г. Че
боксары. Работал в горвоенкомате, на эк
спериментальном деревообрабатываю щ ем 
заводе треста «Чувашсельстрой», во Все
союзном научно-исследовательском инсти
туте релестроения. В 1975 году заочно окон
чил историко-ф илологический ф акультет 
Чувашского госуниверситета имени И.Н. Уль
янова. С 1979 г. в течение 15 лет работал в 

Центральном государственном архиве Чувашской Республики. Краевед, 
народный академик Чувашии. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами командующего 
К раснознамённым Северным флотом, Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР, Главного архивного управления при Совете Министров 
СССР, памятной медалью «Патриот России» и др. Соавтор книг «Они боро
лись за счастье народное»,«Адмиралы — наши земляки», «Военачальники», 
«Чувашская энциклопедия», автор многочисленных очерков и статей.

ЛОСКУТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
родился 10 июля 1949 г. в селе Любимовка 
Порецкого района Чувашской Республики. 
Окончил Алатырский сельхозтехникум, Чу
вашский сельхозинститут, Горьковскую ВПШ, 
Московский университет потребкооперации. 
Имеет квалификацию бухгалтера, ученого аг
ронома, юриста.

После окончания службы в Советской Ар
мии работал экономистом, затем в партийных 
и советских органах Порецкого района. Пять 
лет возглавлял район, являясь председателем 
райисполкома. С 1989 г. проживает в г.Че- 
боксары. Работал в Госплане и Совете Ми
нистров Чувашской Республики, генеральным 
директором ОАО «Чувашагролизинг» и ОАО 
«Чувашагрокомплект», в настоящее время 
является заместителем генерального дирек
тора по финансовой и экономической без
опасности лизинговой компании. С 1996 г. 

возглавляет республиканскую общественную организацию «Порецкое зем
лячество». Награжден медалью «За воинскую доблесть», Почетными гра
мотами ЦК ВЛКСМ, Обкома КПСС и Совмина ЧАССР, Кабинета Министров 
ЧАССР, Минсельхоза Чувашской Республики и Минсельхоза Российской 
Федерации, знаком «Отличник Гражданской Обороны СССР», Почетным 
знаком Росохотрыболовсоюза «За заслуги». Автор книги «Повесть о Люби
мовке и ее людях» (2007 г.), соавтор книги«Чувашская энциклопедия», со- 
разработчик Программы перехода Чувашской Республики на рыночные отно
шения (1991 г.).
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