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Мой дедушка, Щербин Иван Петрович, родился 5 февраля 1915 г. 
на станции Ук Нижнеудинского района Иркутской области. В большой се-
мье росли восемь детей, он был старшим из трёх братьев. Окончил ремес-
ленное училище и работал на железной дороге помощником машиниста. В 
1936 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Попал на 
Тихоокеанский флот в порт города Советская гавань Хабаровского края. 

На восточных границах СССР в те годы была тревожная обстановка. 
Опасность войны с Японией существовала со второй половины 1930-х го-
дов, в 1938 г. произошли столкновения на озере Хасан, а в 1939 г. – сраже-
ние на Халхин-Голе на границе Монголии и Маньчжоу-Го. В 1940 г. был 
создан советский Дальневосточный фронт, что указывало на реальную 
угрозу начала войны. 

Поэтому старшину первой статьи Щербина Ивана не уволили в за-
пас, оставили на службе, где его и застало начало военных действий. Он 
служил командиром отделения Лабораторной роты № 482 Артбоесклада 
№ 11 Артиллерийского отдела Тихоокеанского флота на важнейшей 
транспортной магистрали Советского Севера – Северном морском пути. 

По Северному морскому пути осуществлялась проводка боевых ко-
раблей Тихоокеанского флота в Баренцево море. За четыре военных года 
путь прошли сотни судов, было перевезено свыше 4 миллионов тонн раз-
личных грузов. Перевозки нередко осуществлялись при противодействии 
авиации, подводных и надводных кораблей противника, в минированных 
прибрежных водах. 

За время службы погибли и были ранены многие товарищи-
сослуживцы. При взрыве артиллерийских снарядов Иван Петрович чудом 
остался жив. Но было и ликование после Победы над врагом, и совмест-
ный с союзниками банкет в американском Сан-Франциско после подписа-
ния акта о капитуляции Японии. За безупречное и отличное выполнение 
заданий командования он был удостоен медали «За боевые заслуги». В ар-
хивах сохранился приказ о награждении и сопроводительные документы к 
нему (представление на награждение, наградной лист): 

 



 
 

 
 

Медаль «За боевые заслуги». Орден Отечественной войны II степени.



Позже, в 1985 г., в честь сорокалетия великой Победы над фашизмом 
дедушка был награждён памятной наградой для ветеранов – орденом Оте-
чественной войны II степени. 

Братья, Александр Петрович и Василий Петрович Щербины, 
также прошли всю войну, служили на Западном фронте в подразделениях 
контрразведки «Смерть шпионам!» и дошли до Берлина, а Василий Петро-
вич служил в столице Германии в послевоенные годы. 

По окончании войны Иван Петрович приехал в Читу, женился. В се-
мье родились двое детей – девочка и мальчик (мой отец). 
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Щербин Иван Петрович, 

порт Владивосток, декабрь 1942 г.

подполковник 
Щербин Василий Петрович, 
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Трагически сложилась судьба двух братьев супруги Ивана Петрови-
ча, моей бабушки – Щербиной (Новиковой) Феодосии Валерьяновны. Но-
виков Михаил Валерьянович попал на фронт сразу по окончании школы 
и погиб, защищая Ленинград. Его брат, Новиков Александр Валерьяно-
вич, в довоенные годы служил преподавателем в Военной академии меха-
низации и моторизации РККА имени И.В. Сталина. Полковник Александр 
Новиков сгорел в командирском танке во время Сталинградского сраже-
ния. 
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