
Якову Петровичу Давыдову 29 августа 2006 года исполнился 

91 год. Слов нет, возраст почтенный, за плечами жизнь нескольких 

поколений, но… Якова Петровича груз годов не тяготит, он также 

активен, как и в свои 20 лет.

Он — капитан I ранга, работает на крейсере «Аврора» научным 

сотрудником и экскурсоводом. Там вы его сможете встретить и по-

говорить лично. А я с ним познакомилась, когда проходил лыжный 

переход по местам боевых действий моряков — авроровцев у по-

сёлка Можайский под Санкт-Петербургом. Яков Петрович уже сам 

на лыжи не вставал, но напутственное слово участникам перехода 

сказал.

Родился Яков в потомственной казачьей семье. Впоследствии 

очень гордился, что он казачьей крови. Подрос, стал работать в ком-

сомольской бригаде колхоза. За хорошую работу несколько ком-

сомольцев, в том числе и Якова, в качестве поощрения отправили 

за счёт колхоза на трёхлетнюю учёбу в районную неполную сред-

нюю школу. Благодаря упорному труду, он окончил курс обучения 

за два года, за что был награждён ценным подарком. Вернувшись 

в родную станицу, стал снова работать в колхозе рабочим. В ту пору 

учителей на селе не хватало, поэтому были созданы краткосрочные 

курсы. По их окончании Якова направляют учителем начальной 

школы. Вскоре он продолжил своё образование в Крымском госу-



дарственном рабфаке. Снова родная станица и работа в качестве 

учителя русского языка и литературы.

Однако его не покидала мысль стать военным. Особое желание 

было поступить в Военно-морское училище. Поехали туда вместе 

с товарищем. Тот поступил, а Яков — нет. В автобиографии он 

должен был сообщить, что дед по материнской линии многократно 

избирался станичным атаманом, а отец несколько месяцев Граж-

данской войны воевал в Белой Армии, зато остальные несколько 

лет воевал в Красной Армии. Но этих нескольких месяцев в ря-

дах белогвардейцев оказалось достаточно, чтобы Якову отказали 

не только в поступлении в военные учебные заведения, но даже 

в нормальную воинскую часть. Тяжело было понимать и ощущать 

отчуждение от жизни страны.

Когда началась Советско-финская война, он подал заявление 

в областной военкомат с просьбой отправить его на фронт. Наконец-

то, он добился своего, в его просьбе не отказали и направили на Се-

верный флот, тогда он был действующим.

Великая Отечественная война застала Якова на острове Кильдин 

в Баренцевом море. К войне готовились, возводили укрепления. Враг 

рвался к Мурманску, его удалось остановить в зоне 40 километров. 

Положение было критическим, все силы, и резервные тоже, были 

брошены на защиту города. Был сформирован 1-й ударный мор-

ской батальон, морская пехота, и Яков попросился добровольцем 

в этот отряд. Он был в нём в качестве матроса-пулемётчика. Задача 

перед отрядом стояла сообразно моменту: «Ни шагу назад! Стоять 

насмерть, до последнего патрона!».

Бои шли за Мурманск, они помогали 14-й армии закрепиться 

на переднем крае обороны. Яков Петрович был в отрядах морской 

пехоты всю войну. Полуостров Рыбачий, ключ к Кольскому заливу, 

там шли ожесточённые бои.

Осталась навсегда в его памяти и Печенгско-Киркенесская 

десантная операция, когда пришлось пройти от Рыбачьего всю 

Северную Финляндию и всю Северную Норвегию. С 4 октября 

по 27 ноября 1944 года велись ожесточённые бои по очистке Севе-

ра Финляндии и Норвегии от фашистов при активном содействии 

Карельского и Северного фронтов.

«Печенгско-Киркенесская десантная. Я всю жизнь горжусь, — 

говорит Яков Петрович, — как и каждый североморец, что мы не от-

дали врагу ни одного сантиметра нашей северной земли. Стояли 

на своём участке насмерть. Моя вторая родина — это Краснозна-

мённый Северный флот».



Начал войну Яков Петрович 

рядовым матросом — пулемётчи-

ком. В 1942 году был издан Указ 

Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении офицерских 

званий рядовым, отличившимся 

в боях. Яков Петрович попал под 

этот Указ, ему присвоили зва-

ние младшего лейтенанта, и он 

воевал дальше уже в качестве 

командира и политработника. За-

кончил войну он заместителем 

командира штрафного батальона 

в звании старшего лейтенанта.

В его боевой биографии было 

немало ситуаций, ведущих к не-

минуемой гибели. 4 октября 

1944 года они пошли на торпед-

ном катере, чтобы высадиться 

в тыл противника. Враг высветил 

их катер и открыл прямой огонь. 

Командир из этого луча катер 

вырвал, но попал на мель. До бе-

рега 1,5 мили ледяной воды. Опять катер был высвечен, и опять 

орудийные залпы, прямые. Гибель неминуема, но подоспели другие 

катера и столкнули его с мели. Десант подошёл к берегу. Сопки были 

обледенелые, но «чёрные бушлаты» пошли вперёд и выгнали врага. 

Со всего нашего Севера выгнали!

И теперь, когда за плечами годы, наполненные событиями страны, 

Яков Петрович понимает, что всего добился кропотливым трудом, 

хотя жизненные обстоятельства часто противодействовали этому. Ему 

удалось окончить Государственный педагогический рабфак, Военно-

морское училище, Военно-морской факультет Военно-политической 

Академии имени В. И. Ленина, Инженерно-экономический университет, 

машиностроительный факультет. Он преподавал в военных учебных 

заведениях, и многие из его учеников стали видными флотоводцами.

Да и семья у него большая и дружная: супруга, Нина Иванов-

на, с которой прожил всю жизнь, две дочери с зятьями, три внука, 

четыре правнука и две правнучки.

Санкт-Петербург
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