Половина войны – в океане
Кирилин Фёдор Иванович
Мой отец родился в 1909 году на Волге в большом селе под
Ульяновском. Закончив 7 классов сельской школы и курсы
трактористов, 1929 году был призван во флот. Служил
мотористом, а затем старшим мотористом на разных подводных
лодках сначала на Балтике, а потом на Тихоокеанском флоте.
Продолжил образование, закончил 9 классов, школу младших
офицеров и был зачислен на сверхсрочную службу.
Войну отец встретил на Дальнем Востоке. В конце 1943 года в составе
группы из 6 подводных лодок с Военно-морской базы на Камчатке был
направлен в ВМБ Североморск. Фактически это было боевое задание
протяженностью в два года. Маршрут пролегал через Тихий океан,
Панамский канал и Атлантику. В итоге точка назначения изменилась,
и осенью 1945 года мы с мамой встретили отца в городе Поти (Грузия)
на плавбазе «Эльбрус». На ней совершили переход Поти –
Новороссийск, а затем в Балаклаву (Севастополь).
За время службы отец трижды был на волосок от смерти.
Первый раз – в начале тридцатых годов у острова Гогланд учебную лодку царской постройки,
на которой отец служил мотористом, «разрубило пополам» какое-то судно (подозревали шведский
рудовоз). Через трое суток остались живы три человека, находившиеся в дизельном отсеке, в том числе
и отец. Подъём остатков лодки производил специальный подъёмный кран «Парижская коммуна»,
построенный в 1912 году на заводе «Северная верфь» и долго служивший потом на Черноморском
флоте. Когда я рассказал об этом отцу в 1977 году (я проводил коррозионные испытания
на Севастопольском морском заводе), то он приехал в Севастополь и встречался с личным составом
плавкрана.
Во второй раз отец тонул в начале войны у берегов Кореи, занятой японцами.
Последнее трагическое событие произошло в 1947 году на учениях у западного берега Крыма, когда
лодка класса «Малютка» при экстренном погружении врезалась в илистое дно и не смогла
самостоятельно всплыть. Лодку вытащил на поверхность линкор «Севастополь», но здоровью экипажа
это нанесло большой ущерб. После лечения в начале 1948 года отец в звании капитана 3 ранга,
поступил в Академию Генштаба в Москве, а затем – в конце 1949-го, в звании капитана 2 ранга был
направлен вместе с семьёй к месту службы командиром бригады подводных лодок.
В эти годы войска и жители города неоднократно подвергались различным враждебным акциям
со стороны США, особенно во время войны в Корее. Например, периодически сбрасывались
на парашютах контейнеры с насекомыми-паразитами, которые тучами покрывали Порт-Артур. Были
попытки отравить городское водохранилище, и даже диверсий с целью подрыва военных объектов,
сухого дока и кораблей.
За время службы в Порт-Артуре отец дважды был в Пекине, встречался с Мао Дзэ Дуном и Пын Дэ
Хуэем. В 1954 году после передачи наших подводных лодок КНР, в звании капитана 1 ранга, отец был
назначен командиром бригады ПЛ в г. Балтийск, где закончил флотскую службу в 1961 г. в должности
заместителя командира военно-морской базы. Переехав в Ленинград, до 1972 г. работал в различных
организациях Ленинградского военного округа.
За добросовестную службу отец награждён боевыми орденами и медалями:
– орденом Боевого Красного знамени;
– орденом Отечественной войны;
– орденом Красной звезды (дважды);
– медалью «За отвагу»;
– медалью «За боевые заслуги» и др.
Последний орден Красной звезды отец получил в 1958 году за организацию минной войны против
диверсионных подводных лодок иностранных государств у наших берегов Балтийского моря.
Ушел из жизни в 1988-м.
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Я помню! Я горжусь!

