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Иван Павлович Барченко-Емельянов — сын 
новгородского крестьянина из деревни 
Выбут. С установлением Советской власти 
крестьянские дети смогли получать 
бесплатно достойное образование: Иван 
Павлович окончил лесотехнический 
техникум, после которого трудился на 
лесоразработках Новгородчины.  
В 1939 году двадцатичетырёхлетний 
специалист Барченко-Емельянов И.П. был 
призван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, а накануне войны в 1941 
году по окончании офицерских курсов стал 
младшим лейтенантом морской пехоты. 
Участник Великой Отечественной войны с 
1941 года. С ноября 1941 года командовал 
разведывательным взводом, затем ротой. 
 С 1942 года - помощник начальника штаба 
батальона 1- го сводного полка 12-й морской 
стрелковой бригады Северного флота. 
 С осени 1943 года - командир 
разведывательного отряда (в документах 
именовался как "2-й заградотряд") 
Северного оборонительного района на 
полуостровах Средний и Рыбачий. Участник 
обороны Заполярья, десанта на мыс Пикшуев 
в 1942 году, десятков рейдов и высадок в тыл 
врага. Только на посту командира отряда 
лично возглавил 6 высадок в тыл врага. 
В ночь на 10 октября 1944 года высадился на 
берег губы Малая Волоковая Мурманской 
области, занятый врагом. После 30-
километрового рейда 12 октября 1944 года 
разведывательный отряд, руководимый 
капитаном И. П. Барченко-Емельяновым, в 
ожесточенных боях овладел 4-орудийной 88 

мм и 4-орудийной 155 мм батареями 
противника, простреливавших кинжальным 
огнем вход в Петсамо, полностью уничтожил 
гарнизон 88 мм батареи и взял в плен 63 
немецких солдата из гарнизона 155 мм 
батареи во главе с командиром батареи, чем 
обеспечил возможность прорыва наших 
катеров в порт Лиинахамари и овладение им. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 ноября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство капитану Барченко-Емельянову 
Ивану Павловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5267). 
Красная Армия с боями неудержимо 
продвигалась к логову нацистов — к 
Берлину! Герой Барченко-Емельянов был 
переведён в состав Днепровской военной 
флотилии. Там остро не хватало 
десантников. Долгое время в качестве 
передовых отрядов флотилии, в роли 
десанта использовался 66-й отдельный 
отряд дегазации и дымомаскировки 
Днепровской военной флотилии под 
командованием лейтенанта Николая Чалого. 
А после гибели Героя-командира Николая   
Чалого отряд возглавил главный старшина 
Геннадий Попов, тоже Герой Советского 
Союза. Надо отметить, что 66-й отдельный 
отряд дегазации и дымомаскировки 
Днепровской военной флотилии — один из 
самых героических в истории Красной 
Армии и Флота: каждый третий 

краснофлотец — Герой Советского Союза!  
На смену и в помощь героическому 
химическому отряду и прибыли 
краснофлотцы с Северного флота! Герой 
Советского Союза Барченко-Емельянов 
прошёл в передовых отрядах флотилии по 
рекам Европы до самой Великой Победы. 
 
Вернувшись с Победой на Родину Герой 
Барченко-Емельянов продолжил службу на 
флоте. С 1949 по 1953 годы герой Советского 
Союза Барченко-Емельянов Иван Павлович 
командовал ротой курсантов химического 
факультета Военно-инженерного 
университета в Ленинграде.  
Уволившись в запас, подполковник 

Барченко-Емельянов преподавал в военно-

морском училище, позже работал в научно-

производственной организации. 

К огромному сожалению человек не вечен 

на Земле... В январе 1984 года Ивана 

Павловича не стало. В год смерти Героя 

Мурманское книжное издательство 

выпустило книгу Ивана Павловича 

«Фронтовые будни 

Рыбачьего». Но Герой 

своей книги уже не 

увидел...  

  

 

                                                                                                          


