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КАК СПАСАЛИ ПЛОТИНУ КРЭС 

 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, свыше 200 

тысяч партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями. В 

этом списке награждённых есть и криворожане, в том числе и члены под-

польной антифашистской группы «Красногвардеец»: Н. Гринёв, И. Гудзь, С. 

Мамон, М. Санкевич, Н. Мазыкин, Г. Шаповалов, А. Дрожжин. Они в феврале 

1944-го стали проводниками специального отряда 37-й армии, а потом при-

нимали участие в боевых действиях.  

Этот отряд, состоящий из добровольцев, во главе с подполковником 

Шуруповым А. Н. был создан для разминирования Криворожской районной 

электростанции им. Ильича (КРЭСа) и плотины на реке Саксагань. Отряд 

выполнил приказ командования. Плотина, под которую гитлеровцы заложили 

три тонны взрывчатки, уцелела. Близлежащие поселки были спасены от за-

топления. 

Однако мало кто знает, что среди тех, кто участвовал в тех далеких 

событиях, были двое 15-летних подростков – Леонид Яловой и Григорий 

Трискало, которые вызвались быть проводниками разведгруппы под коман-

дованием лейтенанта 30-го гвардейского воздушно-десантного полка 10-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии Ивана Жукова. 

Документы и воспоминания Григория Андреевича Трискало передал в 

фонды Криворожского историко-краеведческого музея его сын. Вот как 

описывает ветеран события 70-летней давности. 

«Это было в 1944 году. Я с родителями проживал на Соколовке. Когда 

подходили наши войска, местных жителей немцы угнали на КРЭС, где они 

работали и жили. Среди них был и Никита Яловой с семьей, а его сын Лёня, 

который был моим другом, остался на Соколовке. 

Однажды мы решили на конской подводе поехать к родным Лёни. 

Когда ехали через плотину, то видели, как немцы укладывали какие-то мешки 

под шлюз. 

Они нас остановили. Подошёл офицер и спросил: «Куда едете?» Мы 

сказали, что родители на КРЭСе и мы направляемся к ним. Офицер наставил 

на нас автомат и крикнул: «Век!» и ударил нашу лошадь.  

По дороге мы видели, как прокладывали шнур к первому дому, где 

должна была находиться адская машина взрывчатки. 

Добравшись до места, мы рассказали Никите Семеновичу Яловому о 

том, что видели по дороге. Он нам объяснил, что это немцы хотят взорвать 

плотину, чтобы затопить Кривой Рог. Это было 16 февраля 1944 года. 

... Ночью 18 февраля на Соколовку вошла разведгруппа в количестве 

трех человек. Мы в это время были с Лёней у него дома и увидели из окна, что 



по улице прошли три человека в белых маскировочных костюмах с катушкой 

на спине. Леонид первый сообразил, что это наши разведчики, и мы сразу же 

вышли во двор. Они нас увидели и начали расспрашивать. Мы им обо всем 

рассказали, где были и что видели. 

Потом нас вызвали к командиру разведгруппы. Мы повторили ему 

свой рассказ. Нас накормили и уложили спать, но какой это был сон – мы всё 

время ворочались. К нам подошёл командир разведгруппы, лейтенант Иван 

Жуков и спросил: «Почему вы, ребята, не отдыхаете, а ворочаетесь?» Я ему 

ответил, что не могу спокойно спать, когда знаю огневые точки противника, о 

которых не успел ещё рассказать. Он спросил меня, не смогу ли я провести 

разведчиков через линию фронта? Я ответил, что смогу. 

Вечером, когда начало темнеть, лейтенант Жуков вывел свою группу, 

состоящую из 15 разведчиков, на правую окраину поселка Соколовки. Мы с 

Лёней шли с ними. Переходя через речку, мой товарищ попал в прорубь и весь 

намок. Его заставили вернуться домой. Дальше я сам повел наших солдат. 

При переходе через реку (лёд тогда был крепкий) немцы нас не видели. 

Потом наши солдаты залегли на берегу, а я и Андрей Никишин пробрались во 

двор одного дома, что на посёлке Рыбасово. Через него прошли на улицу, 

потом вышли на огороды и увидели немецкие траншеи возле Соколовки... 

Про немцев я рассказал Жукову. Он меня поблагодарил и приказал 

идти домой. Когда я возвратился назад, зашёл в штаб. Командир штаба 

спросил, как я себя чувствую и смогу ли провести бойцов на плотину. Я ска-

зал, что смогу, и повёл разведгруппу из восьми человек во главе с командиром 

разведки главного отряда Владимиром Александровичем Дышинским, чьим 

именем позже назовут одну из улиц нашего города. Когда начался бой за 

плотину, он погиб на моих глазах. 

А про Жукова я так больше ничего и не слышал. Фронт ушел далеко на 

запад, а мы начали восстанавливать. Криворожскую, электростанцию. 

Он приехал в наш город через 27 лет, в 1971 году. Выступал в школе № 

35. Моя дочь, которая там училась, услышала его воспоминания о двух 

мальчиках, которые помогли советским солдатам. Жуков сказал, что хотел бы 

их найти. Она подошла к ветерану и сказала  что один из тех, кого он ищет, – 

её отец». 

Так завязалась дружба между Григорием Трискало и Иваном Жуко-

вым, которой жил в Днепропетровске. Благодаря ему, Григорий Андреевич 

Трискало и Леонид Никитович Яловой были признаны ветеранами дивизии с 

вручением удостоверения и почетного знака «Ветеран 10-й гвардейской воз-

душно-десантной Краснознаменной Криворожской дивизии». Также они на-

граждены юбилейной настольной медалью «В честь боевой операции по 

спасению плотины на р. Саксагань. 1944 г.». На медали надпись: «Ветеранам 

Великой Отечественной войны от благодарных жителей Кривого Рога». 

10-я гвардейская Криворожская Краснознаменная ордена Суворова 

второй степени воздушно-десантная дивизия очистила от противника Новый 

Буг, Вознесенск, узловую железнодорожную станцию Раздельная. Отличи-

лась в боях за реку Днестр, города Тирасполь и Бендеры во время Яс-



ско-Кишинёвской операции. Решительным наступлением 9 мая 1945 года 

полки гвардейцев-десантников овладели австрийским городом Грац. Тут и 

закончилась для них Великая Отечественная война. 

В Кривом Роге одна из улиц Терновского района названа в честь 10-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, её название высечено на мону-

менте Победы среди 22-х частей и соединений, отличившихся в боях за Кри-

вой Рог. 


