
Впереди, как всегда, были морские пехотинцы. 

Ничто не могло сдержать их стремительной атаки. 

Ни автоматный огонь, ни густые проволочные 

заграждения не спасли гитлеровских вояк от 

«черной тучи». 

 

И. Азаров 

 

 Говорушкин Михаил Федорович родился в 

1920 году в деревне Родьковка  Хиславичского 

района, в многодетной семье. После окончания 

начальной школы в городе Рославль получил 

образование по специальность счетовод, затем   трудился в колхозе имени 

Молотова Печерского сельского совета. Взрослый не по годам, 

рассудительный, в тоже время всегда улыбчивый и веселый,  Михаил, 

пользовался заслуженным авторитетом среди друзей и  односельчан.   

 В 1939 году Говорушкин  М.Ф. был призван в Красную армию, попал 

служить в Москву в морскую пехоту. В конце 1941 года должен был 

вернуться со службы домой, но демобилизоваться было не суждено. 22 июня 

1941 года началась Великая Отечественная война.  

 Предположительно начало войны краснофлотец Говорушкин М.Ф. 

встретил в составе   1-го Московского  отдельного отряда моряков, который в 

период 23 октября - 8 декабря 1941 года   стал родоначальником   154-ой 

морской стрелковой  бригады.  

  1-й Московский отдельный 

отряд моряков, участвовал в 

параде на Красной площади 7 

ноября 1941 г., прямо с парада 

отряд с 316-й дивизией ген. 

Панфилова был брошен в бой за 

Москву, на Можайском и 

Волоколамском направлениях.

  

 1 декабря по приказу штаба Московской зоны обороны отряд занял 

оборону на участке Ликино - Ванино - Давидково - Осоргино - Постниково, с 

тем, чтобы не допустить прорыва противника к Москве в этом районе. С 

переходом войск Западного фронта в контрнаступление отряд был снят с 

оборонительного рубежа и отправлен в Москву.  

28 декабря отряд был переименован в 166-ю бригаду морской пехоты.  



 5 января 42 года 166-я бригада морской пехоты переименована в 154-ю 

отдельную морскую стрелковую бригаду и 19 января направлена в состав 3-й 

Ударной армии Северо - Западного фронта.   

 29 января 1942 года 154-я мсбр сражалась под городом Холм. 154-я 

морская стрелковая бригада под командованием полковника А. М. Смирнова 

в составе 2-го корпуса, продвигаясь в тяжелейших условиях бездорожья, к 

концу февраля 1942 г. вышла на подступы к г. Холм и замкнула кольцо 

окружения в районе Демянска семи дивизий противника. В ночь на 21 

февраля она повела наступление на деревню Избитово.  К утру 21-го 

населенный пункт и важные опорные пункты в обороне противника — были 

взяты, и кольцо окружения вокруг демянской группировки врага сомкнулось. 

Пройдя форсированным маршем 250 км, бригада с ходу вступила в бой в 

районе деревни Залучье Ленинградской области. 

  Шли в тыл врага по лесу, без дорог. Машины и орудия тащили на себе. 

Иногда по два-три дня были без пищи... После восьмидневных боев 

освободили 5 деревень, захватили 30 автомашин, 4 трактора, 8 минометов, 

сбили 8 самолетов и уничтожили до 800 фашистов. В боях по ликвидации 

немецкого "Демянского котла" у деревни Цемена бригада потеряла почти 

целый батальон, но задачу свою батальон выполнил, выбив немцев из 

деревни.  

 Наш земляк - краснофлотец 

Говорушкин Михаил Федорович погиб в 

первые месяцы войны в  боях по ликвидации 

немецкого "Демянского котла" в 

промежутке  с 19 февраля по 01 апреля  1942 

года. Первоначально захоронен в деревне 

Хахели,  в  конце 80-х  его прах перенесен в 

братскую могилу  в деревне  Цемена 

Демянского района Новгородской области.  

 В 2019 году родственники посетили могилу Михаила Федоровича, 

установили там памятную табличку.  


