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ТЕЛЕТОВ А.С.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В 1993 году, отдыхая в Очакове, мы с сыном пошли в городской
исторический музей. На видном месте, среди пяти Героев Советского
Союза-очаковцев - портрет капитана 2-го ранга Алексея Федотовича
Африканова. Экскурсовод потом призналась, что не была знакома с Алексеем
Федотовичем. Мне же довелось не только лично знать Героя Советского
Союза, но и около десяти лет жить с ним на одной площадке дома по
пр.Шевченко.

Алексея Федотовича Африканова хорошо помнят. Воевала за Родину
в Великой Отечественной войне добрая половина жителей дома, однако
Героями Советского Союза были только двое. Одним из них был Алексей
Федотович. Наши семьи как-то сразу подружились, тем более, что с дедом
жил внук Толя, мой ровесник, окончивший Сумское Командное Дважды
Краснознамённое артиллерийское училище им. М.В.Фрунзе, ныне
полковник в отставке, проживающий в г.Фастове Киевской области.

Макет памятной доски, посвященной А.Ф.Африканову
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В то время Алексей Федотович уже не служил, но вёл активную
общественную деятельность по пропаганде боевых традиций и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. Его рассказы о войне в школах, на митингах,
просто в беседах всегда вызывали восхищение, ведь профессиональные
моряки в Сумах редкость.

Алексей Федотович Африканов родился в 1907 году в Санкт-
Петербурге в рабочей семье. Свой трудовой путь начал на заводе
“Большевик”, закончив школу рабочей молодёжи и ФЗО. В 1929 году
А.Ф.Африканов был призван на военную службу и направлен на Балтийский
флот. Проходил срочную службу торпедистом на линейном корабле
“Парижская коммуна” и сторожевых торпедных катерах, а после окончания
курсов боцманов остался на сверхсрочной службе. В 1934 году назначен
командиром торпедного катера, а в 1938 - командиром звена торпедных
катеров.

Свой офицерский подвиг Африканов совершил при взятии Малой
земли. Торпедный катер под его командованием, несмотря на пробоину,
первым ворвался с десантом на Малую землю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943
года за мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение
Новороссийска от фашистских захватчиков, капитан-лейтенанту, командиру
2-го дивизиона 2-й бригады торпедных катеров Черноморского флота
Алексею Федотовичу Африканову было присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”. За годы войны
А.Ф.Африканов был награждён орденами Красного Знамени, Суворова III
степени, Отечественной войны II степени, медалями.

Позднее А.Ф.Африканов был переведён на Тихоокеанский флот. За
успешные боевые действия против империалистической Японии награждён
орденом Британской империи V степени. С 1947 по 1951 год находился на
преподавательской работе, в том числе в учебном отряде Черноморского
флота, а в 1954 году по состоянию здоровья Алексей Федотович в звании
капитана 2-го ранга вынужден был оставить военную службу.

В июле 1973 года с А.Ф.Африкановым в здании стройтехникума
прощался весь город. Похоронен он в конце аллеи славы на городском
кладбище вместе со своей супругой Еленой Федоровной. Во время тяжелой
болезни Алексея Федотовича она в течение многих месяцев была рядом.
Елена Федоровна пережила супруга лишь на полгода.

31 августа 2011 г. в г.Сумы, пр.Шевченко была открыта памятная доска
А.Ф.Африканову. На митинге выступили: боевой соратник Алексея
Федотовича, морской лётчик, полковник в отставке В.А.Пьянков, ветеран
Великой Отечественной войны Н.И.Бугайченко, полковник Советской
Армии в отставке В.Я.Солобаев и принявшие большое участие в
установлении доски председатель исторического клуба им. А.Булатовича
С.В.Неговский, В.Н.Пасюга, Ю.А.Деркачёв, А.И.Лещинский и правнучка
Алексея Федотовича Маша, поблагодарившая всех собравшихся за добрую
память.


