
                                                                                                     
Холодные волны вздымает лавиной 

Широкое Чёрное море 
Последний матрос Севастополь покинул, 

Уходит он, с волнами споря. 

И грозный, солёный, бушующий вал 

О шлюпку волну за волной разбивал. 

В туманной дали не видно земли, 

Ушли далеко корабли. 

 

Друзья моряки подобрали героя. 

Кипела вода штормовая. 

Он камень сжимал посиневшей рукою 

И тихо сказал, умирая: 

«Когда покидал я родимый утес, 
С собою кусочек гранита унес, 

Затем, чтоб вдали от крымской земли 

О ней мы забыть не могли...» 

 

(строки из стихотворения Александра Жарова 

«Заветный камень») 

                      
                  Мой прадедушка - Галныкин Николай Семёнович родился 12 ноября 

1918 года в городе Инза Ульяновской области. В 14 лет он записался в ряды 

Красной Армии горнистом, был воспитанником 8-го железнодорожного 

Краснознаменного полка им. Воровского в городе Рязани. В 18 лет его призвали 

на флот. 

                   14 июня 1941 года в глубине Севастопольской бухты стал новый 

крейсер - «Молотов» (после войны «Слава»). Это был новейший боевой корабль, 

оснащенный по последнему слову техники. Крейсер, единственный на флоте, 

имел радиолокационную станцию «Редут-К», способную обнаруживать 

воздушные цели на расстоянии более ста километров. Личный состав пришел 

на корабль ещё во время достройки. Мой прадедушка служил на корабле в 

составе Николаевской бригады в звании старшины 2 статьи в должности 

трюмного машиниста. 

                   Севастополь первым из советских городов подвергся нападению 

немецко-фашистской авиации. Прорывая вражескую блокаду, крейсер 

«Молотов» наносил мощные артиллерийские удары по скоплениям войск и 

боевой технике врага, доставляя в осажденный Севастополь людей, оружие и 

боеприпасы, вывозил на Большую землю раненых воинов, женщин и детей. 

Громил фашистов под Керчью и Феодосией. В августе 1942 года обеспечивая 

огневой налет на Феодосию, вражеская торпеда попала в кормовую часть 

корабля. Мой прадедушка в эту ночь нес вахту. Он первым доложил о 

повреждениях на корабле и несмотря на сильную контузию, теряя сознание, 

вместе с другим моряком вытащил из под обломков главного старшину и 

командира отделения  электрической подстанции крейсера. Во время 

судоремонтных работ, впервые на практике, мой прадедушка участвовал в 

подводной резке и сварке металла для восстановления кормовой части корабля. 

                   В 1983 году Андрей Степанович  Дукачев написал книгу «Курс на 

Севастополь» о героических подвигах моряков Черноморского флота.  В этой 

книге также упоминается и о подвигах моего прадедушки. Эта памятная книга 



хранится в нашей семейной библиотеке, подписанная автором моему 

прадедушке в знак фронтовой дружбы и морского братства и мы с восхищением 

перечитываем страницы о мужестве и самоотверженности черноморцев. 

                   Моряки крейсера постоянно поддерживали связь со своими боевыми 

друзьями. 

 

 

                   За храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками Николай Семенович Галныкин награжден 

медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя», «Адмирал Нахимов», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германием», «За победу над Японией»; Орденом Отечественной войны 1 

степени, Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями в 

честь победы Вооруженных сил СССР. 

                После войны мой прадедушка продолжал работать следователем в 

Пензенской городской прокуратуре, работал адвокатом Пензенской коллегии 

адвокатов и  юристом Пензенской бумажной фабрики «Маяк Революции». За 

долголетний добросовестный труд Галныкин Николай Семенович награжден 

медалью «Ветеран труда». 

                В этом году мы отмечаем 75-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной Войне. В наше время осталось мало ветеранов и мы не должны 

забывать тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. 

                  Мы часто рассматриваем военные фотографии прадедушки Николая, 

его ордена и медали. Я горжусь своим прадедушкой и считаю, что он 

настоящий герой! 


