Имя на мемо риале. Видов Михаил Капитонович
В Геленджике на городском кладбище по ул. Горной есть воинское захоронение – самое крупное на
территории города-курорта Геленджик. Среди множества имён на мраморной стене высечено имя
Видова Михаила Капитоновича , заместителя командира по политической части 255-й бригады морской
пехоты.
Михаил Капитонович Видов родилс я в 1906 году в деревне Перечи Кобиевского района Ивановской
области в семье крестьянина-батрака . После окончания се ми классов работал на сплавке леса,
плотничал. В 1930 году, после демобилизации из рядов Красной армии , занимался культурнопросветительной работой в краеведческом музее г. Истра Московской области. В 1932 году
Истринская партийная организация направила Видова в Московскую военно-политическую школу, по
окончании которой он стал служить в Заполярье.
С первых дней Великой Отечественной войны М. К. Видов ста л заместителем командира по
политической части 991-го стрелкового полка 258-й стрелковой дивизии . В составе этого полка он
участвовал в боях под Брянском, Орлом, Тулой. В ноябре 1941 года, после гибели командира полка,
принял командование на себя .
Из наградного листа на военного комиссара Видова М.К.: «Товарищ Видов М. К. проявил себя
подлинным комиссаром, умеющим воодушевить личный состав на разгром врага … В боях на Тульском
направлении 12 – 14 ноября 1941 года, когда Видов командовал полком, противник б ыл выбит из
населённых пунктов Пронино , Осипово , Бизюкино , о ставив на поле боя свыше 200 убитых. Тов. Видов
неоднократно сам ходил в атаку, являясь примером личной храбрости и самоотверженности.
Ходатайствую о награждении тов. Видова орденом «Красное Знамя». Командир 258-й стрелковой
дивизии полковник Сиязов . 24.11.1941 г. »
В январе 1942 года Видова направляют на высшие курсы усовершенствования политического состава
РККА. 28 февраля 1942 года ему было присвоено звание : «Старший батальонный комиссар». По
оконча нию курсов Михаил Капитонович был направлен на должность зам естителя командира по
политчасти в формирующуюся под Новороссийском 255-ю бригаду морской пехоты.
В сентябре 1942 года 255-я бригада вела тяжёлые кровопролитные бои с превосход ящими силами
противника северо- восточнее Новороссийска. За умелую организацию работы среди бойцов бригады
и проявленные п ри этом мужество и хладнокровие Михаил Капитонович был награждён орденом
Красной Звезды.
По воспоминаниям однополчан, этот не мо лодой худощавый человек отличался исключительной
храбростью и мужеством. Презирал трусов и паникёров, а вот к молодым , ещё не опытным , бойцам
относился по-отечески. Всегда на передовой, всегда вместе с бойцами, а когда ему говорили , что надо
бы быть по осторожнее, отвечал: «Я комиссар, а не мокрая курица !».
Из наградного листа подполковника заместителя командира по политчасти Видова М.К. : « Т ов. Видов
один из организаторов создания и формирования 255-й бригады морской пехоты .. . 5 февраля 1943
года, высадившись с десантом в предместье Новороссийска, успешно обеспечил партийнополитическое руководство бригады. В течение первых дней боёв на Малой земле под ураганным
артиллерийским и пулемётным огнём противника находился на переднем крае. В результате, части
бригады прочно удерживают оборону огневых по зиций… Достоин правительственной награды ордена
«Александр Невский». Командир 20-го стрелкового корпуса генерал-майор Гордеев. 4 мая 1943 г.».
1 августа 1943 года подполковник Михаил Капитонович Видов был убит фашистским снайпером.
Похоронили его в Геленджике со всеми воинскими почестями.
В Геленджикском историко-краеведческом музее хранятся уникальные фотографии и документы
Михаил Капитонович Видова , замечательного человека, настоящего патриота нашей Родины.
Т.А. Зиновьева , заведующий отделом истории

