
    Лицо с фотографии 

     Перелистывая исторические события Великой Отечественной войны, 

можно выделить много значимых сражений. Одним из таких, я считаю, 

является битва за Новороссийск. 

    Ведь недаром названия многих улиц Геленджика носят имена Героев 

Советского Союза, многие из которых связаны с обороной города-героя. Ещё 

больше я удивился, когда узнал о том, что таких улиц шестнадцать.  

     Я долго колебался, о ком же мне писать? О смелой и отважной лётчице 

Вере Белик, о которой нам рассказала учитель истории или о нашем земляке 

Ходенко Николае Ивановиче, родившемся в Пшаде и захороненном на 

местном кладбище, а может быть о Георгии  Жукове, о котором я много 

читал, смотрел фильмов и можно найти побольше материала? Спросил 

совета у бабушки.  Она ничего не сказала мне, а только через несколько 

минут протянула фотоснимок, на котором был запечатлён вице-адмирал 

Георгий Никитич Холостяков, почётный гражданин нашего города.  Этот 

снимок был сделан во время встречи Холостякова с жителями нашего села. 

     О том, что в 1943 году в Марьиной Роще находился штаб 18 армии, под 

командованием Константина Николаевича Леселидзе, я, конечно, знал. О 

том, что политруком армии был Леонид Ильич Брежнев, будущий глава 

нашего государства, тоже. И даже о том, что в это время в Марьину Рощу 

приезжал Георгий Константинович Жуков: в штабе полным ходом шла 

подготовка операции по высадке десанта в Озерейку. Даже о том, что моя 

прабабушка неоднократно видела вживую и Леселидзе и Брежнева, потому 

что жила напротив дома, в котором квартировал Леонид Ильич. А вот о 

Холостякове я услышал впервые и, конечно, вопрос о ком писать, отпал сам 

собой. 

     Георгий Никитич Холостяков родился 2 августа (20 июля) 1902 года в 

городе Барановичи Минской губернии в семье железнодорожного 

машиниста. С 1919 года принимал участие в Гражданской войне. Через год 

был принят в ряды большевиков. В 1920 году, будучи раненым, попал в плен, 

где находился почти год. После возвращения из плена работал на 

неквалифицированных производствах. 

     В 1921 году добровольцем поступил в Рабоче-Крестьянский Красный 

Флот. Очень много учился (Военно-морское гидрографическое училище, 

подводный класс специальных курсов, Тактические курсы). Смена кораблей, 

флотов и как итог: командир бригады подводных лодок Тихоокеанского 

флота. Осваивал дальние походы в открытый океан, подлёдное плавание, 

выполнение боевых задач в штормовую погоду. Имел репутацию одного из 

передовых советских командиров-подводников, выступал на Десятом съезде 



комсомола, в числе первых подводников в 1935 году награждён высшим 

орденом СССР - орденом Ленина. 

     В 1938 году был арестован, лишён наград, исключён из партии и 

приговорён к 15 годам (за шпионаж). Но через два года освобождён "за 

недоказанностью обвинения". 

    Через две недели после начала Великой Отечественной войны капитан 1-го 

ранга Г.Холостяков назначен начальником штаба Новороссийской военно-

морской базы, а уже в сентябре - командиром. Под его командованием 

корабли базы вели боевые действия на Чёрном море, помогали осуществлять 

перевозки грузов, участвовали в Керченско-Феодосийской десантной 

операции. 

     17 августа 1942 года был создан Новороссийский оборонительный район и 

все находившиеся в городе части подчинялись Георгию Никитичу. 

     После падения Новороссийска база переведена в Геленджик. Заслуги 

Холостякова были высоко оценены, и в декабре 1942 года ему присваивается 

звание контр-адмирала. В феврале 1943 года он участвует в организации 

десантов в районе Южной Озерейке и у Станички, а затем отвечает за 

снабжение с моря захваченного плацдарма на "Малой земле", а 10-11 

сентября он лично  участвует в освобождении Новороссийска.  

     Именно тогда, Георгий Никитич неоднократно приезжал в Марьину Рощу 

в штаб 18 армии, для согласования действий.        Одновременно с декабря 

1943 года по март 1944 года исполнял должность командующего Азовской 

военной флотилией, проведя ещё две десантные операции. 

     Во главе Дунайской военной флотилии (с декабря 1944 года) участвовал в 

освобождении Югославии, Венгрии, Австрии, Словакии. Моряки флотилии 

проявили мужество и героизм при взятии Будапешта и Вены.  

     За проведение ряда десантных операций силами флотилии, Георгию 

Никитичу Холостякову 24 мая 1945 года было присвоено звание вице-

адмирала. 

      Военные годы за плечами. Вскоре после войны умирает жена, прошедшая 

две войны. Одиночество. Часто помогая вдове Цезаря Куникова, сблизились, 

так как вдвоём легче переносить утраты родных и близких, Наталья 

Васильевна становится его женой. 

      Георгий Никитич Холостяков очень любил приезжать в город Геленджик, 

рассказывать о простых ребятах, которые героически 200 дней и ночей 

сдерживали натиск врага, "вцепившись зубами" в клочок родной земли, о 

том, как руководил операцией с прибрежного мыса, наблюдая оттуда всю 

Цемесскую бухту и порт. Как переносили время и место операции, как она 

была осуществлена, Георгий Никитич подробно напишет после войны в 

книге воспоминаний «Вечный огонь», которая увидела свет в 1976 году. 

       Я очень рад, что простые люди, приближая победу на фронте и в тылу, 

выстояли, выдержали, выжили, не сломились и победили. Их героизм и 

патриотизм являются для нас ныне живущих примером, поэтому я испытал 



потрясение, когда узнал, о факте гибели семьи Г.Н.Холостякова. Погибла 

семья в 1983 году из-за наград, которые похитители пытались забрать 

дважды. Это просто кощунство: из Золотой Звезды Героя Советского Союза 

убийца заказал себе перстень-печатку. Я считаю, очень правильно, что его 

приговорили к высшей мере наказания. 

        Снова в моих руках фотография Георгия Никитича Холостякова. Я 

теперь понимаю, насколько ближе и дороже стал мне этот человек, пусть 

даже и не родственник. А всё что я узнал о его судьбе, надолго останется в 

моём сердце. До тех пор пока мы будем помнить и беречь память о всех тех, 

кто прошёл эту войну, общество нашей страны будет единым, а государство 

– могучим и непобедимым. 
 


