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О Великой Отечественной войне написаны тысячи книг, воспоминаний,
научных работ. Казалось бы, трудно найти и сказать что-то новое,
неизвестное. Но вновь и вновь волнует вопрос: кто они, герои той войны, как
сложилась их судьба в послевоенное время, что они завещали нам, своим
правнукам.
Самый
драгоценный
источник
сегодня, который может нам дать
ответы на эти вопросы – живой
рассказ настоящего героя той войны.
В
ходе
участия
в
акции
«Милосердие» нашей поисковой
группе удалось познакомиться с
легендарной личностью, ветераном
ВМФ,
участником
Великой
Отечественной войны и
боевых
действий в Сирии, капитаном 1 ранга Чебаном Владиленом Васильевичем. И
сегодня мы хотим поделиться с Вами рассказом о его жизни и представить
заслуги перед Отечеством.
Чебан Владилен Васильевич родился 27 февраля 1926 года в городе
Каменец-Подольске Украинской ССР. До войны жил и учился в Киеве.
Когда вражеские войска вступили на территорию Украины, семья

эвакуировалась в село Калининское Фрунзенской обл. Киргизской ССР, где
Владилен и окончил среднюю школу (1943год).

Отец Владилена был известный в городе юрист, но юноша не пошел по
отцовским стопам. Владилен интересуется техникой, устройством машин,
мечтает создать универсальную боевую машину, способную побить всех
фашистов. В 1943 году, после освобождения столицы Украины, семья
возвращается в Киев и Владилен поступает в Киевский Политехнический
институт.
Живя в перенесшем оккупацию Киеве,
Владилен не мог не напитаться ненавистью к
захватчикам, истоптавшим, испоганившим родную
землю. Хотелось взять в руки оружие и гать, гнать и
гнать ненавистного врага. Поэтому в октябре 1944
года Чебан Владилен Васильевич вступает в ряды
ВМФ. До сентября 1945 года проходил подготовку в
Краснознаменном учебном отряде подводного
плавания и противолодочной обороны
им.
С.М.Кирова в г. Ленинграде, где собрались со всех
уголков страны 17-18-летние мальчишки, чтобы
постигать трудную морскую науку.
В период службы матросом, а затем курсантом Владилен участвует в
боевом тралении – очищает водное пространство Балтийского моря от
вражеских мин. Боевое траление - метод уничтожения мин путем их
подрыва, как правило, глубинными бомбами. Владилен Васильевич
вспоминает: «Охота за минами - очень тяжелое и опасное занятие.
Пронизывающий ветер, свинцовые волны бьют о
борт, а где-то там, в глубине, притаились
смертоносные шары. Задача у тральщика очень
трудная: после обнаружения мины ведущий
траление корабль на максимальной скорости
проходил над местом падения мины и сбрасывал
одиночную глубинную бомбу». Так метр за
метром суда-тральщики прочищали безопасные
коридоры, фарватеры, для наших судов. Именно
«труженики моря» — противоминные тральщики
- понесли наибольший урон из кораблей ВМФ
СССР за время войны. Общие их потери
составили 295 единиц. Особенно велика была
опасность подрыва на минах в мелководном
Балтийском море. Владилену Васильевичу
приходилось ежедневно рисковать жизнью.

За участие в боевом тралении В.В. Чебан был награжден
медалями «За боевые заслуги».
Мы не могли не
поинтересоваться у ветерана, что помогло ему выжить в
столь непростых боевых условиях. «Во-первых, ум, знания,
умение производить точный расчет, во-вторых, умение
слаженно работать в команде, чувство товарищества,
готовность каждую минуту прийти на помощь», - отметил
ветеран.
И вот долгожданная победа! После войны Владилен
Васильевич решает продолжить свою службу на флоте. В 1950 году он
оканчивает ВВМИУ им. Ф.Э Дзержинского. После выпуска из училища был
назначен младшим научным сотрудником в минно-торпедный НИИ ВМФ. С
1950 по 1952 годы участвовал в разработках и испытаниях НВ мин и их
защиты при тралении. В 1952
году Владилен Васильевич Чебан
в
соответствии
со
специальностью, полученной в
училище, был назначен на
корабль ВМФ БФ, где служил
командиром машинно-котельной
группы, а затем командиром БЧ-5
эскадренного миноносца.
В 1957 году Владилен
Васильевич участвует в походе
кораблей в Средиземное море с визитом в республики Югославия и Сирия. В
связи с усилившейся военной угрозой со стороны Турции и Америки в адрес
Сирии на помощь дружественной стране был направлены отряд кораблей
Советского флота.
Сирийцы считали советских моряков спасителями. Местные газеты
писали, что после прихода «Жданова» и «Свободного» турецкие провокации
сразу же прекратились и впервые за многие месяцы
сирийцы могли спать спокойно.
29 сентября офицеры отряда советских кораблей во
главе с вице-адмиралом В.Ф.Котовым посетили
президентский дворец и имели встречу с президентом
Сирии Шукри Куатли. В ходе этого визита В.В.Чебан
был удостоен высокой правительственной награды
президента Сирии орденом «За заслуги».

После возвращения из Сирийского похода Владилен Васильевич решает
продолжить свое образование и поступает в Военную Академию им.
С.М.Крылова. Академия блестяще окончена. И вновь Владилен Васильевич
на самом ответственном и опасном участке: в период с 1961 по 1986 года
проходит службу на машиностроительном заводе «Новое Сормово» в г.
Горьком. В нашем городе создавалось современное оружие, в том числе
подводные лодки. Идет соперничество с Соединенными Штатами Америки и
странами Западной Европы по созданию совершенного
оружия. Как специалист в области эксплуатации и
технического обслуживания паросиловых установок
эскадренных миноносцев, В.В.Чебан принимает участие
в проектировании, изготовлении, испытании и приемке
ядерных установок для подводных лодок и надводных
кораблей, за что был награжден орденом «Трудового
Красного Знамени» и удостоен
Государственной
премии Российской Федерации.
Проследив жизненный путь Чебана Владилена Васильевича, мы увидели,
что он был очень непростым и часто связан с риском. Наш герой тралил
мины в Балтийском море, защищал дружественную Сирию от турецкоамериканской угрозы, принимал участие в создании ядерных установок для
кораблей. Однако трудности
не ожесточили характер
этого
удивительного
человека, напротив, дожив
до почтенного возраста, – 27
февраля
2015
года
Владилену
Васильевичу
исполнилось 89 лет - он
сохранил и молодой задор, и
чувство
юмора
,
и
стремление
поделиться
своим
колоссальным
жизненным опытом с молодым поколением, поэтому мы попросили ветерана
дать совет, как прожить жизнь честно и достойно. «Прежде всего, человек
должен трудиться. В основе всего лежит труд», - сказал Владилен
Васильевич.
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