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 Рекомендательный список литературы выпущен к 

120-летию со дня рождения Героя  Советского Союза, вице-

адмирала, руководителя обороны Новороссийска в годы 

Великой Отечественной войны  Г. Н. Холостякова. 

Представлена информация о книгах и статьях из 

периодических изданий, касающихся биографии Г. Н. 

Холостякова, имеющихся в фондах Новороссийской ЦБС. 

Список литературы может быть рекомендован всем, 

увлекающимся историей Новороссийска. 
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           Имя Георгия Никитича Холостякова стало символом 

защиты  и освобождения Новороссийска во время Великой 

Отечественной войны. В послевоенные годы ни одно 

значимое событие в Новороссийске не обходилось без 

участия Героя Советского Союза Георгия Холостякова. Его 

рукой был зажжен огонь Вечной славы на площади Героев. 

Он был наставником молодежного патриотического 

объединения «Шхуна ровесников», в котором родилась 

операция «Бескозырка». Самым незабываемым периодом 

своей жизни он называл годы, когда командовал 

Новороссийской военно-морской базой в 1941-1944 годах. 

            Георгий Холостяков, защитник города-героя 

Новороссийска, адмирал: 

             «Приезжая в Новороссийск, с которым связаны для 
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меня самые трудные годы войны, который помню и 

прифронтовой флотской базой, и полем тяжелых 

оборонительных боев, и ареной дерзкой высадки наших 

десантов, я иду к Неизвестному матросу. Смотрю на него и 

мысленно вижу рядом его друзей-товарищей, из которых 

многих могу назвать по именам. И вместе с чувством 

гордости за них испытываю благодарность судьбе – за то, 

что вот уже больше полувека иду по жизни вместе с 

матросами, за то, что был матросом сам».        
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Георгий Никитич 

Холостяков – вице-

адмирал, участник 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн, 

Герой Советского 

Союза родился 20 июля 

1902 года в городе 

Барановичи Минской 

губернии в семье 

железнодорожного 

машиниста. В детстве 

будущий адмирал не видел ни моря, ни кораблей. Впервые 

он их увидел – маленькие, словно игрушечные пароходики 

– в Речице, уездном городке над Днепром, куда семья 

бежала от тягот Первой мировой войны. 

        С 18 лет работал чернорабочим на железной дороге, 

спичечной фабрике, маслобойном и лесопильном заводах. С 

августа 1919 года участвовал в Гражданской войне. Первое 

боевое крещение получил в боях против Деникина под 

Курском и Орлом. Воевал на Западном фронте в частях 

особого назначения, а затем политруком стрелковой роты. В 
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1920 году в бою с частями польской армии попал в плен, 

откуда был освобожден в начале 1921 года. Затем работал 

на предприятиях местного значения.  

        В декабре  1921 года по комсомольской путевке 

Георгий Никитич пришел на службу на Балтийский флот, во 

2-й Балтийский флотский экипаж. В 1922 году окончил 

военно-морское подготовительное училище заместителем  

политрука роты 2-го Балтийского флотского экипажа. В 

1925 – окончил военно-морское гидрографическое училище, 

вахтенный начальник на линкоре «Марат»; с декабря 1925 – 

штурман подводной лодки «Коммунар». Учеба 

продолжалась: в 1928 году - подводные классы 

специальных курсов командного состава ВМФ, назначен 

старшим помощником командира подводной лодки 

«Пролетарий», затем служил в этой же должности на 

подводных лодках «Батрак» (с мая 1929 г.), L-55 (с января 

1930). С 1931 – командир и комиссар подлодки 

«Большевик». Далее в 1932 году – тактические курсы при 

военно-морской академии, командир дивизиона подводных 

лодок, затем – командир 5-й бригады подводных лодок 

Морских сил Дальнего Востока (с 11-го января 1935 – 

Тихоокеанского флота). Особо отличился в освоении 
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подледного плавания и выполнении учебно-боевых задач в 

штормовую погоду, явился инициатором ряда дальних 

походов в открытый океан. 

            За активную работу по строительству и развитию 

подводного флота советское правительство в 1935 г. 

наградило Холостякова орденом Ленина.  

           Успешная флотская служба  Георгия Никитича была 

прервана - по его судьбе тяжелой поступью прошлись 

репрессии конца 30-х годов. 7 мая 1938 года капитан II 

ранга Георгий Холостяков был арестован по доносу и 

обвинен в шпионаже в пользу Польши, Англии и Японии, а 

также во вредительстве. Приговором военного трибунала 

Тихоокеанского флота от 17 августа 1939 года он был 

приговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей  с 

последующим поражением в правах на 5 лет, лишен 

воинского звания и наград. Наказание отбывал в бухте 

Ольги на Тихом океане. Считая приговор незаконным, Г. 

Холостяков обращался с жалобами в Президиум 

Верховного Совета СССР, на имя И. В. Сталина, М. И. 

Калинина, А. А. Жданова, в Верховный Суд СССР. В конце 

концов удалось добиться пересмотра дела Военной 

коллегией Верховного Суда СССР. На ее заседании 9 мая 
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1940 года дело было пересмотрено и прекращено «за 

недоказанностью обвинения». 

С октября 1940 года Георгий Никитич – командир 3-

й бригады подводных лодок Черноморского флота, с 

февраля 1941 – начальник отдела подводного плавания 

Черноморского флота. С июля 1941 года капитан I ранга 

Холостяков назначен начальником штаба.  

С сентября 1941 Г. В. Холостяков - командир 

Новороссийской военно-морской базы. Он участвовал в 

обеспечении Керченско-Феодосийской операции, 

организации снабжения по морю советских войск в 

Севастополе, готовил оборону Новороссийска с суши.  

17 августа 1942 года был создан Новороссийский 

оборонительный район, а уже в конце августа 1942 года 

противник вышел  на ближайшие подступы к 

Новороссийску. Все находившиеся в Новороссийске 

воинские части были подчинены Холостякову, ставшему 

одним из организаторов героической обороны 

Новороссийска. После оставления Новороссийска (за 

исключением территории на юго-восточной окраине города) 

Новороссийская военно-морская база переводится в 

Геленджик. Контр-адмирал (с 13 декабря 1942 г.) 
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Холостяков планировал десанты у Южной Озерейки 

(февраль 1943 г.), в Новороссийский порт (сентябрь 1943 г.), 

а также на Эльтиген (октябрь 1943 г.). 

Константин Подыма писал о том времени: 

«… Холостяков вывел из осаждаемого города 

группу своих штабистов. Наступила ночь. Шагая по 

Сухумскому шоссе в кромешной темноте, капитан первого 

ранга лихорадочно размышлял: где же в восточной части 

города можно поставить заслон врагу? Уже были заняты 

Мефодиевка, захвачен железнодорожный вокзал, и танки 

гитлеровцев приближались к центру Новороссийска. 

Где же можно преградить путь фашистам? Сейчас, 

немедленно, ночью. Возможно, к утру придёт 

подкрепление. Но враг может рвануться дальше, не 

дожидаясь утра… 

Где же поставить заслон? 

Лучше всего, пожалуй, для этого пригодна балка 

Адамовича, которая разделяет «Пролетарий» и «Октябрь». 

Узкая полоса шоссе, берег моря близок к склону хребта… 

В темноте послышались шаги, кто-то приближался 

навстречу группе Холостякова. Оказалось – это моряки. 
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305-й отдельный батальон морской пехоты. Майору 

Куникову поставили задачу двигаться на Мефодиевку. 

-  Где командир? – спросил Холостяков. 

 Однако случилось ЧП. Майора только что увезли в 

Геленджик, в госпиталь. Находясь на подножке машины, 

Цезарь Львович вполголоса подавал команды бойцам, 

двигавшимся в полутьме. И … его руку задел автомобиль, 

ехавший в сторону Геленджика… 

Вот как случается… Судьба хранила будущего 

героя… 

- Кто вступил в команду батальоном? 

- Начальник штаба батальона, капитан 

Богословский! – выступил вперёд высокий худощавый 

военный. 

Холостяков потребовал у Богословского служебную 

книжку. И написал в ней боевое распоряжение: занять 

оборону в районе цементного завода «Октябрь» с передним 

краем по балке Адамовича и удерживать этот рубеж во что 

бы то ни стало. 

Фонарик краснофлотца высветил и последнее. Дату 

написания боевого распоряжения: 9.IХ.42.01.00. 
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Пройдут ещё годы страшной войны, и Георгий 

Никитич с честью пройдёт по её дорогам, закончив бои на 

Дунае, в древней Вене. Но самым важным своим решением 

за годы тяжёлого лихолетья будет считать именно это: 

приказ, отданный ночью, на горной дороге у 

Новороссийска. Потом этот приказ подтвердит 

командование. Член Военного Совета фронта Л.М. 

Каганович доложит о нём (с КП на 9-м километре) 

Верховному Главнокомандующему, и тот поблагодарит 

моряков, закрывших путь на Кавказ. 

Дорога на Черноморское побережье будет наглухо 

перекрыта, и враг не прорвётся дальше на юг, к цветущим 

городам Черноморья, а дальше – на Кавказ, на Иран, на 

Индию. 

Приказ, отданный Холостяковым на Сухумском 

шоссе, сорвёт стратегические замыслы Гитлера. Но об этом 

станет известно гораздо позже…» 

В декабре 1943 – марте 1944 года (по 

совместительству с должностью командира 

Новороссийской военно-морской базы) Холостяков 

исполнял должность командующего Азовской военной 

флотилией. В это время Холостяковым были подготовлены 
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и проведены две десантные операции (на мысе Тархан в 

январе 1944 и в Керченский порт в феврале 1944 г.), но обе 

окончились неудачей и привели к большим потерям.  

Правительство высоко оценило его участие в 

освобождении города и порта Новороссийска, наградив его 

высоким полководческим орденом Суворова I степени. 

С декабря 1944 и до конца войны Холостяков- 

командующий Дунайской флотилией, особо отличившейся 

при освобождении Югославии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. Вице-адмирал (май 1945 г.). 

С началом мирной жизни Холостяков снова учится – 

в Высшей военной академии имени К. В. Ворошилова, и в 

1950 году заканчивает ее с золотой медалью. 

В 1950-1951 гг. командует Каспийской военной 

флотилией, с ноября 1951 – 7-м флотом на Тихом океане. С 

мая 1953 - заместитель начальника управления боевой 

подготовки Главного штаба ВМФ.  

В апреле – мае 1964 гг. в качестве старшего на борту 

атомной подводной лодки «К-27» Холостяков участвовал в 

одном из первых дальних океанских походов советских 

подводников. Георгий Никитич вышел с инициативой 

провести поход атомного корабля с проверкой его на 
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полную автономность. Г. Н. Холостяков - председатель 

Государственной приемочной комиссии на «К-27», сам 

вышел на нем в море и руководил экспедицией. Новая 

подлодка не всплывала на поверхность два месяца, 

достигнув центра Атлантики. Первое полностью 

автономное плавание советской атомной подводной лодки 

прошло успешно. 

 

Во главе колонны на церемонии зажжения Вечного огня в 

Новороссийске (1968) 

За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и за безупречную долголетнюю службу в 

Военно-Морском флоте Холостяков был награжден двумя 

орденами Ленина, 3-мя – Красного Знамени, 2-мя орденами 
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Ушакова I степени, многими медалями. Кроме того, 

награжден 9-ю орденами придунайских государств, избран 

Почетным гражданином города Братиславы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны, вице-адмиралу Холостякову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1969 году Георгий Никитич вышел в отставку.  

 

Операция «Бескозырка» (1974 г.) 

Живя в Москве, он поддерживал связи с 

Новороссийском, принимал активное участие в военно-

патриотической работе пропагандировал ратный подвиг 

города-героя.  
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Вице-адмирал Холостяков участвовал в акции 

зажжения огня Вечной славы на площади Героев 14 

сентября 1958 года, неоднократно – в проведении 

молодежной патриотической акции «Бескозырка». 

Он - автор книги «Вечный огонь», один из авторов 

сборника «На левом фланге». 

Жизнь заслуженного флотоводца трагически 

оборвалась 21 июля 1983 года. В этот день вице-адмирал Г. 

Г. Холостяков был убит вместе со своей супругой, вдовой 

Ц. Л. Куникова в собственной квартире участником 

преступной группы, совершавшей кражи государственных 

наград у ветеранов Великой Отечественной войны. 

Виновные в двойном убийстве были арестованы и понесли 

заслуженное наказание. 

Константин Подыма пишет: 

«И в горький для него час, когда проникший в его 

дом убийца нанесет Георгию Никитичу смертельный удар, 

он, испытывая страшную боль, сдержит стон, задушит в 

горле крик: рядом, в соседней комнате, спала внучка 

Наташа, и ее тоже могла коснуться рука негодяя… 

Может, это и есть последний подвиг адмирала 

Холостякова?» 
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Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

В Новороссийске именем Г. Н. Холостякова названа 

одна из улиц. 
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