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ПОМНИТЕ!
Через века, через года,—
ПОМНИТЕ!
О тех, кто уже не придет никогда,—
ПОМНИТЕ!
…
Детям своим расскажите о них,
чтоб ЗАПОМНИЛИ!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже ЗАПОМНИЛИ!
Во все времена бессмертной Земли
ПОМНИТЕ!
...
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В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По своим
масштабам, разрушениям и человеческим жертвам эта война не имела себе равных за всю историю
нашего государства. Война прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина нашей Родины.
Страна вела ожесточённую борьбу с фашистами: кто воевал на полях сражений, кто трудился в тылу,
не покладая рук и не жалея сил, приближая Великую Победу.
С каждым годом все меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. Поэтому
очень важно сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, увековечить имена героев и их подвиги.
В сборник «Страницы подвига» включены материалы о ветеранах ВОв из газеты «Кировец», которые печатались в 1969-2015 гг. Статьи расположены в алфавитном порядке.
При работе были использованы каталоги, картотеки, книги, периодические издания, издательская
продукция и материалы из открытых источников. Библиографические списки литературы составлены
на основе фондов МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка.
Издание предназначено широкому кругу пользователей, интересующихся историей страны и родного края. Сборник может использоваться при подготовке мероприятий краеведческой и историкопатриотической тематики.

© МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, 2020.
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Агалаков Николай Васильевич
Чернорабочий войны
Николай Васильевич Агалаков воевал с лета 1942 года и почти до конца 1944-го. Дрался на переднем крае. Смерть много раз замахивалась на парня косой, но всякий раз промахивалась в самый последний момент. Видать,
сама судьба, а может быть, силы небесные берегли солдата.
В двух сантиметрах от смерти
Николай родился в небольшой деревушке Зоновщина в полутора верстах от села Великорецкого. Местные уважительно и с почтением называли
его Великим Селом. Большинство живущих в этих святых местах оставались
искренно верующими, несмотря на все исторические катаклизмы. Уходя на
фронт, Агалаков как самую большую ценность положил в карман нательный крестик, освященный когда-то в Великорецком храме. Перед боем он, перекрестившись, неизменно шептал один безответный
вопрос: «Господи, останусь ли живой?»
- Уж очень страшно было, - признавался Николай родственникам после войны. Однажды во время боя под Ростовом он упал после очередной перебежки. Только коснулся земли, вдруг ощутил удар
по спине и услышал металлический звон. Раздумывать об этом было некогда, и только когда все
утихло, боец обнаружил в вещмешке продырявленный навылет котелок.
Задержись он на ногах, хоть секунду, не миновать тяжелейшего ранения.
Другой случай малообъясним. Немецкая пуля пробила посредине воротник шинели и каким-то
чудом миновала голову. Но так благополучно обходилось не всегда.
В середине декабря 1942 года в ковыльных ростовских степях наша и немецкая пехота схлестнулись в ожесточенном встречном бою. Командир отделения Николай Агалаков из своего «Дегтярева» за
несколько секунд выпустил весь диск по неприятельской цепи. Быстро зарядил второй, слегка приподнял голову, чтобы прицелиться, и тут:
- Меня словно железякой наотмашь по челюсти ударили, - вспоминает мой собеседник. - Я даже
сначала ничего не понял. Чувствую, рот кровью наполняется. Выплюнул вместе с ней несколько зубов...
Парень получил челюстное ранение, а ведь пуля летела точнехонько в висок.
В 1944 году Николай воевал в танковых войсках. Экипаж «тридцатьчетверки» позавтракал, и танкисты полезли в машину. А тут откуда ни возьмись немецкий снаряд. Рвануло, и небольшой осколок
чиркнул Агалакова по уху. Будь наклон головы другим... Словом, снова обмишурилась проклятая старуха с косой.
В яростном грохоте атак
За плечами Николая Агалакова осталось множество тяжелейших боев, все и не упомнить. Но некоторые жаркие схватки он не забудет никогда. Например, как летом 1942 года в составе 38-го гвардейского стрелкового полка участвовал в штурме высоченной сопки, господствующей над ростовской
степью.
- В атаку пошли ночью, но немец все равно гвоздил нас крепко, - рассказывает ветеран. - Воздух
словно из трассирующих пуль был соткан. Дружка моего из соседней деревни здорово зацепило. Я и
двоюродный брат сумели до немецких окопов добежать. И надо же, выскочили прямо на пулемет. Я в
него гранату кинул, а от волнения в боевое состояние не привел. В траншею спрыгнул, на пулеметный
расчет автомат наставил и как сумасшедший ору: «Хенде хох», и еще по-русски пару непечатных слов,
мол, если не сдадитесь... Они неохотно, но руки задрали. Слева и справа от меня наши солдатики в
окопы спрыгивают, всюду стрельба, крики, мат. Кто кого бьет, в темноте и не разберешь...
Наши все же взяли гору, а на рассвете началось. Немцы обработали ее авиацией, артиллерией и
пошли в контратаку. После обеда ослабленный потерями полк был вынужден под вражеским натиском
оставить высоту. Недосчитались очень многих.
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- После боя я не видел брата, да и приятеля своего я среди раненых не нашел. Когда на следующий день мы снова высоту отбили, я ее всю вдоль и поперек излазил. Увидел дружка мертвого, его
уже в могилу укладывали. А брата так и не обнаружил. Знаю только, что он во второй траншее был.
Так с тех пор и числится он пропавшим без вести...
Выйдя в начале 1943 года из госпиталя, Николай Агалаков становится сапером в 45-м отдельном
танковом полку. И здесь он, случалось, оказывался на волосок от гибели, но выручали собранность,
внимательность и аккуратность. Николай всегда мог вовремя опознать опасный сюрприз, а затем умело обезвреживал мину.
Танковые экипажи несли потери в боях, и однажды Агалакова назначают заряжающим орудия Т34. В аккурат накануне Курской битвы. Самих боев Николай не видел. Перед глазами заряжающего
маячит только казенник пушки, в которую надо успеть быстро вставить тяжелый снаряд. Только по
стуку осколков по броне и резким рывкам маневрирующего танка можно было догадаться, какой ад
творится за бортом. Во время одного боя танк Агалакова поджег снаряд, и, едва танкисты выскочили
наружу и залегли, огромную машину разметало на куски. Сдетонировали боезапас и горючее.
После взятия Орла полк освобождал Украину и Белоруссию. В операции «Багратион» главным
были темпы. И однажды танкистам, спешившим захватить важную переправу, пришлось вмять в дорогу длинный немецкий обоз: телеги, ездовых, охрану, лошадей.
- Танки от гусениц до башен были в крови, - не скрывает ужасающих подробностей войны фронтовик.
Затем танкисты вошли в Эстонию. В республике часть сделали национальной: почти полностью
укомплектовали молодыми эстонцами-добровольцами и присвоили номер 126. Парни, познав ужасы
оккупации, буквально рвались освободить родной Таллинн. Но так получилось, что экипажу, в котором служил Николай, пришлось брать столицу Эстонии... в одиночку.
К слову сказать, этот танк был личной машиной механика-водителя. К сожалению, его фамилии
Николай Васильевич забыл.
- Он много лет работал на золотых приисках и на свои сбережения купил танк и две самоходки
СУ-76. Хозяин нашего танка погиб в Эстонии...
Продвигаясь к Таллинну, полк далеко обогнал соседние части. По дороге пришлось оставлял танки для охраны населенных пунктов. Поэтому до города добрались всего две машины, и одна из них
сломалась на переправе.
- Серьезных столкновений в Таллинне не было, немцы, боясь окружения, спешно эвакуировались
морем. Вместе с пехотой мы прошли по улицам и водрузили знамя над каким-то заводом. Собственно,
на этом война для нас закончилась. На запад нас почему-то не направили, оставили в Эстонии, - завершает рассказ о своем ратном пути ветеран. За храбрость в боях он был награжден орденом Славы и
двумя медалями «За отвагу».
Демобилизовавшись, молодой фронтовик охотно включился в мирную жизнь. Сначала paботал в
родном колхозе, потом командовал тракторной бригадой МТС. После переезда в Юрью строил пусковые шахты для ракет. А с 1967 года и до выхода пенсию трудился бульдозеристом в Кирово-Чепецком
управлении строительства. У Николая Васильевича — две дочери, двое внуков и трое правнуков. Они
должны гордиться своим героическим дедушкой.
Л. Корепанов, фото А. Бровцина
// Кировец. - 2010. - 5 фев. (№ 19/20). - С. 1; 2.

5

Арасланов Нигматзян Ахметзянович
Фронтовые письма - потомкам
Чуть более месяца отделяет нас от великого праздника - Дня Победы. Многие наши земляки не
вернулись с той страшной войны, но они с честью выполнили свой долг. Как древние славянские витязи, почитавшие за высокую доблесть положить голову «за друга своя». Увековечить память погибших
- долг живых. Увековечить всех до единого! Поименно! Погибшие должны быть всегда в наших сердцах. С ними мы должны сверять свои замыслы и поступки, черпать в них силу и видеть самоотверженный пример служения Отечеству.
Сегодня мы хотим рассказать об Арасланове Нигматзяне Ахметзяновиче, уроженце деревни
Арасланово Каринского сельсовета Слободского района. По воспоминаниям дочери Зои Николаевны
Араслановой, которая в настоящее время живет в Кирово-Чепецке, ее отец был очень талантливым человеком, занимался самообразованием. По вечерам деревенские жители собирались в доме Араслановых и обсуждали политическую обстановку в стране. Нигматзян Ахметзянович читал им свежие газеты, высказывал свое мнение о надвигающейся опасности, хотя и не верил, что может начаться война.
Зоя Николаевна, младшая в семье, запомнила своего отца как доброго, чуткого человека, нежной
любовью любившего своих детей и рассказывающим на ночь сказки собственного сочинения. Мужицкая смекалка и домовитость помогали в управлении большим хозяйством. Для того, чтобы прокормить
семью и оплатить дом, купленный в кредит, приходилось ездить на заработки.
Когда началась война и Нигматзян Ахметзянович ушел на фронт, семья лишилась кормильца. Но
повоевать пришлось немного. 29 декабря 1941 года он погиб. Похоронили Нигматзяна Ахметзяновича
в деревне Завижье Чудовского района Новгородской области. В семье сохранилось несколько писем на
татарском языке. Вот одно из них, переведенное дочерью Зоей Николаевной.
«Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие, родные: любимая жена, братья и милые мои сестренки!
Шлю я вам всем по огромному привету. Вначале о себе. Как вы уже знаете, я был ранен и сейчас
нахожусь в госпитале. По слухам, нас всех здесь выздоравливающих хотят отправить на Ленинградский фронт. Но это будет еще не очень скоро, а только после того, как у меня заживет рана. Я вам
писал, что меня ранили в лоб, поэтому рана заживает медленно. Раненых здесь очень много.
А как живете вы? Все ли у вас в порядке? Дорогая жена, ты береги детей, возьми жить к себе
свою маму. Она поможет тебе с хозяйством, с дровами, чтоб мои дочки не мерзли. Пишите мне чаще письма. Мне очень нелегко жить в разлуке с вами. Днем и ночью я тоскую, скучаю по вам, мои дорогие. Нахожусь я от вас вдалеке. Но думаю, что скоро кончится эта проклятая война, поэтому
терпите. А пока ведь всем нам нелегко. А сейчас до свидания.
Целую вас всех. Ваш любящий муж. Ноябрь 1941 г.».
Г. Федоровых, библиотекарь-краевед
// Кировец. - 2005. - 29 марта (№ 46). - С. 3.
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Бажин Иван Андреевич
«Пока жив и здоров»
Этими словами заканчивал
каждое свое послание с фронта И. А. Бажин
До войны жил Иван Андреевич с женой Лидией Алексеевной и детьми
в деревне Сколотни что неподалеку от п. Боровица Слободского района.
Paботал в колхозе, занимался также выделкой кож и пошивом обуви. К тому же и жена слыла хорошей портнихой. Богаты Бажины не были, но жили
в достатке, растили четверых детей. Когда началась война, Ивану Андреевичу было 36 лет, и в числе первых он был мобилизован на борьбу с врагом.
«Добрый день, здравствуйте, уважаемые жена и родители и дети
мои, а также родные и знакомые, - писал И. А. Баж ин в своей первой от крыт ке, посланной с дороги
на фронт 25 сентября 1941 года. - Продолжаем ехать вперед все вместе. Лида, я оставил у Колькиной
жены пару. Когда-то унесешь. Пока жив и здоров, и вам желаю всего хорошего. Жаль то, что не проводила».
«26 сентября. Добрый день, здравствуйте, Лида, тятя и мама и дети мои: Петр, Сережа, Валя
и Геня. Шлю вам сердечный привет и, во-первых, сообщаю о своей жизни. Ехать продолжаем на Ленинград, уже осталось не так далеко. Ехали через Москву. Пока писать есть возможность, пишу
третью открытку...»
- Одна из трех посланных отцом открыток не сохранилась, - замечает Валентина Ивановна Прозорова, передавая мне сшитый из плотной бумаги конверт с надписью «Фронтовые письма». Есть
здесь и пожелтевший, аккуратно склеенный на изгибах солдатский треугольник, на обратной стороне
которого вполне различимы два почтовых штемпеля: один - полевой почты с датой 2.10.41, другой почтовое отделение Вахрушево Кировской области и дата 10.10.41.
«29 сентября. Здравствуйте, Лида и родители, тятя и мама, и дети: Петя, Сережа, Валя, Геня.
Шлю вам горячий, сердечный привет и низко кланяюсь. Привет всем моим сестрам, родным и знакомым. Во первых строках сообщаю о своей жизни. Доехали до места благополучно, от фронта - полтора километра. Какое направление, пока неизвестно. Поездом ехали порядочно, но и пешком шли километров 80. Болотом. Что будет впереди, неизвестно. Пока с Колей Черезовым вместе, Степан
Слободин тоже с нами. Всех, кто был в Слободском, пока не разделили. Лида, может, пойдешь когда
в Слободское, то зайди к Кольке на квартиру, скажи, что пока Коля жив и здоров. Он не пишет - говорит, не умею. Ну вот, пока мое новое все. Пиши ответ. Буду ждать. Пока жив и здоров, и вам желаю всего хорошего. Пока до свидания». На обратной стороне листка короткая приписка: «В первый
же день вступили в бой».
Больше писем от Ивана Андреевича Бажина родные не получали. Получили только извещение,
что красноармеец Бажин пропал без вести под Ленинградом. Но Лидия Алексеевна верить этому не
хотела и продолжала ждать мужа с войны спустя еще 18 лет после ее окончания.
- Только в 1963 году, - рассказывает В. И. Прозорова, - мама вышла замуж за Ивана Денисовича
Прокошева. С войны он вернулся израненный, и жить одному, после смерти жены, ему было трудно.
Теперь уже нет в живых ни мамы, ни Ивана Денисовича...
подготовила Т. Демакова
// Кировец. - 2005. - 15 марта (№ 38). - С. 3.
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Банникова Антонида Дмитриевна
Вятские девчонки сбивали фашистских асов
Антонида Дмитриевна Банникова - защитница советского Заполярья, участвовала в обороне Мурманска, через который шел основной
поток военной помощи союзников. Для восемнадцатилетней девчонки
из глухой куменской деревушки повестка в военкомат осенью 1942 года
оказалась полной неожиданностью. На войну она не просилась и даже не
думала об этом. Вполне хватало тяжелой работы на «трудовом фронте» в колхозе, где почти не осталось мужчин. Тоня даже не придала повестке большого значения.
- И чего я в армии делать буду? - удивленно сказала она матушке и
забыла об этом «недоразумении». Следующую повестку доставили уже под роспись.
Вместе с двумя сотнями мобилизованных вятских девушек Тоню привезли в Мурманск и определили связистом в 885-й зенитно-артиллерийский полк. Посадили на командном пункте у телефона поддерживать связь между наблюдателями за небом и зенитными батареями, расположенными на сопках
вокруг Мурманска. Полк защищал город и порт от воздушных налетов немцев, поэтому от своевременности команд зависела сохранность грузов, столь нужных фронту.
В первые месяцы пришлось тяжело.
- В воинских званиях совершенно не разбирались. Не знали, как правильно форму надеть. Одна
из подруг подвязалась шалью и стала в строй. Но хуже оказалось другое. Я же пришла в армию с двумя классами образования, - огорченно сетует ветеран. - Очень хотелось учиться, но... Неделю хожу в
школу, неделю дома с младшими братьями и сестрами нянчусь. На службе это и аукнулось. Сообщение о группе «Юнкерсов», идущих, допустим, с северо-запада, записать надо быстро. А я выведу цифру или букву и смотрю, правильно ли? Ох, и ругали меня за неграмотность! А сейчас с институтом в
армию на год боятся идти. Я бы пошла... - неожиданно закончила Банникова.
Через год молодую связистку переводят на «точку 21» - так условно называлась одна из отдаленных батарей. Здесь Тоне пришлось заниматься многим: дежурила на телефоне, готовила обеды, доставляла через пролив донесения в штаб, а во время налетов вместе с подругами вставала к зенитному орудию. Однако моя собеседница свое участие в схватках с воздушным противником, видимо, не считала
чем-то особо героическим.
- Я что, я только снаряды подавала...
И только отвечая на мои наводящие вопросы, сказала:
- Конечно, страшно было. «Юнкерсы» налетали тучей. Порой бомбы рвались от нас на расстоянии, как до той березы, - она махнула на дерево за окном. - Девчонки в землянке прятались, приходилось старшине нас выгонять. Постепенно пообвыкли. А когда немца из Норвегии вышибли, и налеты
почти прекратились, даже заскучали...
И после паузы с гордостью добавила:
- Мы все же сбили два самолета. Одного летчика пленили. Оказалось, он 108 раз Мурманск бомбил. Сколько веревочке ни виться...
Антонида Банникова демобилизовалась в апреле 1945 года, когда война на севере практически
закончилась.
- Чем занималась после Победы? - переспрашивает она. - Жила, как все. Работала сначала в своей
деревне на свиноферме. Затем - в Кирово-Чепецке на про-изводстве стройматериалов в тресте
«Кирторфстрой». Вырастила дочь. Есть внук...
Такая вот обыкновенная жизнь представительницы необыкновенного поколения.
Л. Корепанов
// Кировец. - 2009. - 4 дек. (№ 186/187). - С. 7.
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Бармина Ульяна Ефимовна
Защищая небо Заполярья
Эта война до последних лет была не очень известна людям. Мы знали и
много читали о боях за Сталинград и Москву, о Курской битве и взятии Берлина. Но практически ничего не ведали о боях в Заполярье, в частности в
районе Мурманска. Причина такого умалчивания в общем-то понятна. В годы «холодной войны» в нашей исторической науке было не принято говорить
о помощи, которую оказывали нам союзники через Мурманск - главный
порт, куда поступали грузы по ленд-лизу. И еще одна из причин. Заполярный
фронт практически не отступил, в отличие от других, под ударами егерских
частей, авиации фашистов, обеспечил работу опорных баз Северного флота.
До четырех суток от приборов не отходили, - рассказывает Ульяна Ефимовна Бармина, слу-жившая в годы войны в одной из частей ПВО Мурманска. Почти три года была она в 885 зенитно-артиллерийском полку дальномерщицей. Главная их задача во время налетов
авиации - определять расстояние до фашистских самолетов и передавать данные на батарею зенитчикам.
Попали же вятские девчата, как говорится, в самое пекло. Вражеская авиация всеми силами
стремилась стереть город с лица земли. Налеты ее шли один за другим. Во многих местах вспыхнули пожары. Горели дома, лесные биржи. Однако город выстоял - по-прежнему работал порт.
Воевать молодые защитницы неба Заполярья учились в боях, ибо овладевали приборами, орудиями прямо в полку, во время налетов. Конечно, не все получалось гладко, но день ото дня приходило и крепло умение сбивать самолеты противника. Немало их сбито при непосредственном
участии нашей землячки.
Тревогу объявят, - говорит Ульяна Ефимовна, - мы бегом на свое место, к приборам. Каски
скинем, они мешали при работе, и давай данные в расчеты передавать. Страшновато было, конечно.
Слов нет, страшновато, ведь от разрывов бомб и осколков не спрячешься в укрытие. Считай,
под открытым небом отбивали девчата налеты авиации. Не все дожили до Победы.
В конце ноября 1942 года призвали У. Е. Бармину на службу. Домой в свою деревню Вандыши
она вернулась 12 августа 1945 года. Почти всю свою послевоенную жизнь, до выхода на пенсию
проработала санитаркой в Каринской участковой больнице. Сейчас она с сестрой живет в доме ветеранов сельхозпредприятия «Ардашевское».
Не раз за эти годы вспоминались и вспоминаются фронтовые будни, их землянка, в которой
отдыхали девчата после отражения очередного налета. Почти три года прожили они в ней. Да, вот
такой редкостный случай в жизни фронтовички У. Е Барминой. Были налеты, были пожары, но
была и радость оттого, что победили, что Мурманск отстроили пленные немцы.
В. Николаев, фото А. Бровцына
// Кировец. - 1994. - 3 нояб. (№ 179) - С. 2.
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Бродовских Василий Федорович
Гвардеец с родины братьев Васнецовых
… Участие в боевых действиях ветерана-гвардейца, старше-го сержанта Василия Федоровича Бродовских, уроженца с. Рябово Зуевского района Кировской области, началось с 25 февраля 1942 года в составе Сталинградского фронта. Прежде чем
«разбросать» молодое пополнение по частям и подразделениям, прибывшее на сталинградскую землю, Политуправление фронта совместно с руководством Сталинградского комитета обороны города приняли для того времени, согласитесь, неординарное решение - показать красноармейцам город.
До 25 августа 16 часов 18 минут, когда в Сталинграде будет объявлена тревога,
еще оставалось время...
Строили в Сталинграде до войны много. Но главное здесь - тяжелая индустрия.
Комплекс заводов был гордостью страны. Об этом постоянно говорили по радио, писали в газетах. Один из флагманов индустрии - Сталинградский тракторный завод - и был им показан. СТЗ был
главным поставщиком тракторов для наших полей, с его конвейеров выкатывали и тяжелые танки КВ. Это была
вполне оправданная пропаганда.
Гитлеровские войска вели наступление на Сталинград по двум направлениям: с северо-запада (из района
Вертячий - Калач) и юго-запада (из района Аксая). Ши-рина Сталинградского фронта возросла до 800 километров. Там, в районе Калача, в августе 1942 года мой интересный собеседник - ветеран Сталинградской битвы получил свою первую боевую награду - медаль «За боевые заслуги». «На какое-то время я оставался в окопной
ячейке наблюдательного пункта один. Это случилось на одной из безымянных сопок, которых здесь разбросано
великое множество. Внезапно прорвавшиеся три немецких бронетранспортера на моих глазах начали крушить
пустые окопы, которые были предназначены для первой линии обороны. Замешкавшись, я не смог своевременно покинуть опасное место. Меня буквально «проутюжил» один из бронетранспортеров. Засыпанный наполовину землей, контуженный, я все же успел сообщить на КП 5 о случившемся. Вскоре все три немецкие машины
были сожжены. Как впоследствии оказалось, это была передовая немецкая разведка, которая в полосе нашего 3го Гвардейского мотомеханического корпуса проводила разведку боем».
С большим морально-политическим подъемом был отмечен праздник 25-летиия Великого Октября. 7-8
ноября до личного состава войск доводилось содержание доклада Верховного Главнокомандующего и его приказ № 345, в котором ставилась задача «очистить советскую землю от гитлеровской нечисти...» Этот приказ был
торжественно значимым, уверенно звал к победе. Во многом разительный с ним печально знаменитый приказ
«Ни шагу назад!», который ветераном был скупо прокомменти-рован: «Суровый приказ».
В канун контрнаступления в войсках проводились последние приготовления. Приказ о переходе в наступление был объявлен в ночь с 18 на 19 ноября войскам Юго-Западного и Донского фронтов, 20 ноября - Сталинградского, где продолжал воевать гвардеец-телефонист Василий Бродовских. «Помню, в полосе расположения,
где тогда стояла наша 7-я Гвардейская мотомеханическая бригада, артподготовка задерживалась из-за тумана.
Командование, да и мы, телефонисты роты управления, заметно нервничали... Вскоре был получен сигнал о ее
начале в 10 часов. «Запевалами» вы-ступили тяжелые «эрэсы» - реактивные минометы М-30... Продолжительность дол-гожданного «концерта» составила более часа».
Цепко хранит память старого солдата боевой Сталинградский маршрут: Абганерово-Советский-Калач.
Как в районе р. Аксай (приток Дона) весь личный состав продвигался в валенках по колено в воде, как двигались затем по подтопленному понтонному мосту на автомобилях почти вслепую...
***
Гвардии сержант В. Ф. Бродовских дошел до стен поверженного рейхстага, отстоял интересы государства
на Дальнем Востоке. За свой ратный труд награжден 3 орденами и 14 медалями.
28 января Василий Федорович отметил 80-летие со дня рождения. Пожелаем ему крепкого здоровья и благополучия в семье.
материалы подготовил В. Опиканец
// Кировец. - 2003.-30 янв. (№ 19). - С. 2.
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Булдаков Михаил Григорьевич
Мастер внезапных атак – наш земляк
Открыв недавно четвертый том справочника "Герои Советского
Союза - кировчане", с удивлением прочитал в главе "Мастер внезапной атаки", что Михаил Григорьевич Булдаков родом из села Быстрица Оричевского района.
А в "Книге Памяти" сказано - Булдаков родился в деревне Булдаковы Русского сельсовета.
Налицо ошибка или досадная путаница. К счастью, в го-родском
краеведческом музее прояснили ситуацию: родина М. Г. Булдакова д. Булдаковы, входившая до недавнего времени в Кирово-Чепецкий
район. Сегодня уже не установить, кто и когда допустил исторический ляп.
Но это не главное. Воспользуемся лучше поводом и напомним читателям о подвигах человека,
которого с полным основанием можем считать своим земляком. В начале декабря 1941 года наступление вермахта на Москву было остановлено. Советские войска стали наносить ответные удары.
...Разведвзвод Михаила Булдакова незаметно проник ночью в деревню, где в теплых избах гитлеровцы укрылись от суровых русских морозов.
Тихо убрав часовых и заняв позиции вдоль улицы, разведчики открыли прицельный огонь по
домам. Ошалевшие от неожиданного удара, немцы не сумели организовать сопротивление. Пытавшиеся отстреливаться погибли, остальные благоразумно подняли вверх руки.
Итог операции - освобожденная деревня и 60 пленных. В те дни не всякий командир батальона
или полка мог похвастаться таким успехом.
Постепенно Булдаков выработал свой стиль ведения боя. Умело используя темноту, непогоду,
особенности местности, он со своими солдатами дерзко проникал в стан врага и, внезапно атакуя,
одерживал победу.
Так было и на правом берегу Днепра, где подразделение Булдакова захватило небольшой
плацдарм. Бойцы, вопреки ожиданиям противника, не собирались пассивно обороняться. Действуя
"по-булдаковски", они нападали с флангов и тыла на сосредоточившуюся для контратаки немецкую
пехоту, громили командные и наблюдательные пункты...
Горстка храбрецов дезориентировала неприятельское командование и выиграло время для переправы основных сил.
Подобным образом Булдаков воевал и на вражеской земле. Под Кенигсбергом его роте предстояло овладеть деревней, в которой каждый дом (каменные толстые стены, глубокие бетонированные подвалы с узкими оконцами - амбразурами) был превращен в мини-крепость.
Булдаков категорически отказался от артподготовки и фронтальной атаки. Ночью солдаты, незаметно форсировав небольшую речку, залегли на подступах к деревне. Их командир с группой разведчиков пробрался на западную окраину деревни. Взлетела сигнальная ракета. Гитлеровцы, решив,
что их окружают, отступили.
К 1945 году грудь капитана Булдакова украшали несколько медалей и орденов. Один из них орден Александра Невского - при прорыве 16 января глубоко эшелонированной обороны в районе
Гумбинена спас жизнь своему владельцу, приняв на себя энергию смертельного удара снарядного
осколка.
Обломки ордена … и акт о случившемся, подписанный боевыми товарищами капитана, хранятся ныне в Кирово-Чепецком музее, Булдакову выдали новый орден, а вскоре за подвиги в берлинском сражении удостоили и звания Героя Советского Союза.
Наступая вдоль главной улицы германской столицы Унтер-ден-Линден, батальон Булдакова
первым сломил ожесточенное сопротивление эсэсовцев и соединился с войсками Первого Белорусского фронта, завершив окружение Берлина. А в его предместьях бойцы с ходу разгромили круп11

ную моторизованную часть противника, уничтожив 195 машин, 80 мотоциклов, 8 тягачей. После
войны М. Г. Булдаков жил в Кирове. Умер он в 1975 году.
Л. Корепанов
// Кировец. – 1998. – 21 фев. (№ 35). – С. 2.
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Бучихин Иван Николаевич
Через всю войну - к параду Победы
Был июнь 1942 года. Иван Бучихин жил тогда в Вожгалах и как большинство сверстников горел желанием уйти на фронт.
С группой парней пришел он пришел он в военкомат. Ивана вместе с
земляком И. Бердниковым направили в учебную бригаду, расположенную в
г. Зеленый Горьковской области. Иван Николаевич вспоминает:
- Кормили плохо, все пообносились. Многие «доходили» на глазах.
Мы с Иннокентием выглядели более-менее...
Тех, что покрепче, отобрали и направили на пункт формирования. Так
друзей определили в 97 гвардейский дивизион реактивных минометов. Боевое крещение приняли под Калининым. А вскоре Иван потерял своего друга:
- Говорят, человек может предчувствовать беду. Утром 23 августа 1942 г. Бердников пожаловался мне о странном, нехорошем предчувствии, тяготившем его душу. В тот день он и погиб, наступив
на мину...
Дивизион, в котором служил Иван, участвовал в тяжелых боях под Ржевом, своим огнем открывал и закрывал наступление наших войск под Сталинградом. Там И. Бучихина наградили медалью «За
отвагу». Упреждающими залпами накрывал немецкие войс-ка, сконцентрировавшиеся для наступления на Курской дуге:
- Словно ад спустился на землю. Дым, копоть и гарь превращали день в ночь. Немцы в рупоры
обзывали нас «сталинградскими бандитами» и грозили похоронить всех...
Сам того не замечая, стал Иван ветераном и долгожителем в дивизионе. Не был ни разу ранен. И
так объяснял сослуживцам свою неуязвимость:
- За меня дома мать молится…
Дарила фронтовая судьба Ивану и нежданные встречи:
- У Днепра столкнулся с земляком. Разговорились, вспомнили знакомых. Он достал сверток и
говорит: возьми, это сахар, меня, возможно, убьют, а тебе пригодится…
Отой встрече Иван Николаевич до сих пор вспоминать не может без слез.
Затем были переправа через Днепр, бои за Киев. Немцы упорно не желали отдавать правобережную Украину. Они цеплялись за любые нервности на местности, оставляя нашим войскам низины. Реактивные минометы прокладывали пехоте и танкам дорогу, нанося противнику немалый урон. Враг
"огрызался», то и дело переходил в контратаки. Так, чередуя наступление и оборону, дошел Иван со
своим дивизионом до самого Бердичева:
- Мы учились и научились воевать, а немцы к 1944 были уже не те, что в начале войны.
В 1944 г. минометчиков, в т.ч. и Бучихина, перекинули на Карельский перешеек. После прорыва
знаменитой «линии Маннергейма», где Иван заработал орден Красной Звезды, ждал гвардейцев Сандомирский плацдарм, начиналась Висло-Одерская операция. Наступали стремительно. До Одера дошли менее чем за месяц. В это время, в силу обстоятельств, Иван сменил «катюшу» на обыкновенное
орудие. Переправились через Одер, затем через реку Бобер и попали в переплет:
- Вдруг обнаружили, что командир батареи исчез. Парторг предложил мне принять командование подразделением. В это время немцы открыли сильный огонь, и меня ранило осколком в плечо.
Приказал батарее занять круговую оборону, а сам пошел своих искать и наткнулся на танкистов генерала Катунова. Только присоединились к ним, как фашисты в контратаку пошли. Мы первым делом
церковь, где немецкий корректировщик сидел, «раскатали», а затем "врезали" по ихней пехоте и бронетехнике...
За проявленное в том бою мужество и героизм наградили И. Бучихина орденом Славы III степени. Война неумолимо катилась к концу, но еще ждали Ивана и его друзей бои в районе Дрездена и
стремительный бросок на помощь восставшей Праге: "Чехи радостно нас встречали. Было такое ощущение, что войны уже нет. Словно в подтверждение наших чувств самолет нам листовки сбросил с обращением И. В. Сталина по случаю окончания войны.."
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Спустя какое-то время вызвали И. Бучихина в штаб дивизиона. Оттуда, ничего не объяснив, отправили еще выше. Все было довольно таинственно. Зачем-то выдали новое обмундирование и оружие. Привезли в 5-ю танковую армию, где стали проводить усиленный строевой тренаж. Из наиболее
способных к шагистике сформировали особую роту и отвезли в Дрезден.
- Тут досталось нам, как говорится, хуже войны. Каждый день строевая подготовка по 12 часов в
каске и с оружием. Через 10 дней приехал маршал И. С. Конев. Он очень тщательно осмотрел внешний
вид каждого солдата, проверил наше умение маршировать и остался доволен. К этому времени мы уже
догадывались, что нам предстоит участвовать в каком-то очень важном и необычном событии. Из танкистов, артиллеристов и летчиков сформировали сводный батальон. Его возглавил полковник Драгунский. Привезли нас в Москву и снова строевым по плацу с утра до вечера. Накануне парада провели
ночью последнюю генеральную репетицию на Красной площади. 24 июня 1945 г. позавтракали и еще
до рассвета заняли на площади и возле нее отведенные участвующим в торжественном марше подразделениям места. Маршалы Жуков и Рокоссовский на лошадях объезжали войска. Тут, как назло, пошел
дождь. С его окончанием начался торжественный марш сводных полков, представлявших каждый
фронт, мимо трибун с гостями и мавзолея, где стояли руководители партии и го-сударства, военноначальники. Уставшие, счастливые, гордые за нашу Родину вернулись мы, теперь уже участники исторического парада Победы, в казармы...
После парада служил И. Н. Бучихин в Австрии. В 1947 г. его демобилизовали. Вернулся домой в
Вожгалы и пошел работать в МВД. И проработал 25 лет в Вожгалах, Нововятске, Кирове, КировоЧепецке. Сейчас И. Н. Бучихин на пенсии. Ему уже за 70, но не стареет душой ветеран. Ему есть что
вспомнить и рассказать молодежи, которая может гордиться тем, что в Кирово-Чепецке живет человек,
удостоившийся чести быть участником уникального в истории страны события - парада Победы.
Г. Иванов
// Кировец. - 1995. - 7 мая (№ 90). - С. 1; 3.
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Бушмаков Иван Александрович
«Не дуй. Оно не горячее»
Ровно год осталось до того дня, когда страна отметит двадцатипятилетние со дня разгрома фашистской Германии. И чем ближе приближается эта дата, тем чаще вспоминаются люди, с которыми
рука об руку шагал по дорогам войны, смотрел смерти в глаза.
1942 год. Дивизия после года ожесточенных кровопролитных боев выведена на переформирование. Получали боевую технику, принимали пополнение.
Их прибыло трое. Знакомимся. На вопрос «Откуда?» стоявший впереди парень со стриженой головой весело усмехнулся: «Мы вятские и говорят, что хватские. Бушмаков я, Иван Александрович, а
это Василий Егоров и Сергей Иванович Москвин».
Знакомство продолжалось во время учебы. Многое должен знать и уметь связист: ориентироваться на местности, читать топографическую карту, ходить по азимуту, досконально знать схему телефонного аппарата и уметь ремонтировать его, устранять повреждения и маскировать линию, быть выносливым. Иван Бушмаков оказался на редкость понятливым и способным, ему все давалось легко. Командуя отделением, мне не раз приходилось убеждаться что он действительно «парень хватский», и
что особенно ценилось в нем солдатами - его юмор, умение вовремя и точно пошутить, посмеяться.
Позади остались недели учебы. Несколько дней в железнодорожном эшелоне, потом изнурительный, с ночными переходами марш на фронт. Переход давался многим очень тяжело, но Иван Бушмаков, хотя и ему было не легче, не переставал шутить, подбадривать однополчан, помогал товарищу
нести его вещмешок.
Вскоре начались фронтовые будни, когда подчас от выносливости связиста, его способностей и
оперативности зависел успех многих.
Хочется рассказать об одном небольшом эпизоде того времени. Было это под Черными ручьями
на направлении на Белый. В боевых порядках пехоты необходимо было установить НП
(наблюдательный пункт) и обеспечить его прямой связью с батареей. Задача намного усложнялась изза того, что местность простреливалась. Но Иван Бушмаков с заданием справился отлично. Командование высоко оценило его труд, наградив медалью «За отвагу».
Вспоминается еще один эпизод, о котором хочется рассказать подробнее. Как-то в январе 1943
года, когда наша батарея занимала оборону, к нам прибыл проверяющий начальник. Ознакомившись с
запасами провода, питания, с аппаратурой, он решил проверить слышимость. Взял телефонную трубку
и прежде чем назвать позывные, подул в микрофон. В ответ с наблюдательного пункта (там дежурил
И. Бушмаков) послышалось: «Не дуй, оно не горячее». Проверяющий понял шутку и не замедлил ответить на это: «Слышимость у вас хорошая, товарищ, а как ваша фамилия?» «О фамилии спросите старшину, - сказал И. Бушмаков, а слышимость у нас хорошая, потому что работаем на ежовых трансформаторах, которые покоятся на фрицевских баллонах».
По поводу ежового трансформатора объяснения проверяю-щему пришлось давать мне. Дело в
том, что, экономя провода, мы использовали колючую проволоку, даже целые заграждения, а чтобы не
было утечки тока, клали под проволоку куски резины, кожи, немецких шинелей.
Почти два года шли мы с Иваном рука об руку. С болью в сердце расстались с ним на подступах
к Витебску, где его ранило. После лечения Бушмакова демобилизовали. Он вернулся в Кировскую область, в родную деревню Буш маки. Работал главным бухгалтером, потом ему предложили вступить в
милицию и направили в школу, после окончания которой он получил направление в одну из прибалтийских республик на должность оперуполномоченного уголовного розыска.
Сейчас Иван Александрович трудится в Нововятске. О том, как капитан милиции Бушмаков выполняет свои обязанности, хорошо говорит тот Факт, что в день пятидесятилетия советской милиции
он был награжден значком «Отличник общественного порядка».
А. Петровский, сержант запаса, бывший командир отделения связи
8 батареи 3 артдивизиона 788 артполка 262 орденов,
Красного Знамени и Суворова Демидовской стрелковой дивизии
// Кировец. – 1969. – 8 мая (№ 55). – С. 3.
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Быков Александр Иванович
Великая победа в именах и лицах
В деревне Бутырки Кирово-Чепецкого района 4 апреля 1925
года появился на свет будущий защитник советской Отчизны от
японского империализма Александр Иванович Быков.
После окончания Векшинской начальной школы двенадцатилетний Саша начал трудиться в местном колхозе, как заправский
мужчина. Особенно трудно было ему в начале Великой Отечественной войны, когда все мужское население деревни ушло защищать Отечество. А когда подошел и его черед, Саша с радостью
пошел в солдаты, чтобы внести свою лепту в Победу. Судьба забросила его на защиту рубежей Дальнего Востока. Здесь Александр и начал боевые действия против милитаристской Японии.
Рядовой Быков не жалел себя, воевал зло и умело бил японских самураев в Корее, Китае до окончательной победы.
За боевые заслуги в борьбе с японскими милитаристами Александр Быков удостоен ордена Отечественной войны и семи медалей.
После демобилизации до выхода на пенсию А. И. Быков работал механизатором в совхозе
«Филипповский». Он пахал, убирал зерно, считался передовым работником сельского хозяйства, за что
награжден медалью «За трудовую доблесть».
Женился Александр в 1951 году, с Августой Петровной воспитали троих детей, помогли поставить на ноги четырех внуков и двух правнуков.
подготовил Г. Гребенев
// Кировец. - 2005. - 19 янв. (№ 9). - С. 2.
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Быков Василий Титович
Жив солдат
Школу в Проснице Василий Быков окончил в 1941 году. Началась война. Мужчины уходили на фронт, а он работал в колхозе бригадиром. В Красную Армию призвали в 1942 году. Запасной полк. Учеба. Волховский фронт.
Первые обстрелы и бомбежки дали понять, что такое война. На участке, где
взвод лейтенанта Быкова (однофамильца Василия) держал оборону, приходилось и атаковать. Были большие потери. Немцы полили водой возвышенности и горки, вырубили лес. Но оборону взвод держал до февраля 1943 года.
В это время получил Василий первое ранение в ногу. Его посчитали
убитым и родители получили «похоронку». После лечения снова - Волховский фронт. На этот раз артиллерийский полк Краснознаменной стрелковой дивизии во взводе связи. Задача - тянуть провод связи и устранять порывы. Все это под огнем противника и под обстрелом орудий и бомбежкой. В снегу,
в воде, в болотной грязи. Освобожден Новгород, Луга. Соединились Ленинградский и Волховский
фронты, освобождена Ленинградская область.
Дивизию направили на 2-й Прибалтийский фронт, освобождали Латвию. Большой урон наносили
нашим войскам латвийские националисты. Были жестокие бои под Даугавпилсом. 12 сентября 1944 г.
взрывом порвало связь. Пошел искать разрыв. Вдруг взрыв мины и часть правой руки оторвало, но она
все еще висела на сухожилии. Превозмогая боль, пришел к своим, где сделали временную перевязку.
Но в госпитале руку ампутировали.
Так для Василия Титовича Быкова закончилась война. После демобилизации работал в Проснице
и Кирово-Чепецке в разных партийных и хозяйственных работах. Награжден двумя медалями «За отвагу», уже дома, в 1953 году, его наш орден Красной Звезды, который не успел получить из-за ранения.
Награжден он также орденом Отечественной войны.
Вместе с женой Александрой Николаевной воспитали четверых детей, всем дали высшее образование. Несмотря на свои 70 лет, Василий Титович продолжает работать в доме-интернате для ветеранов. Одновременно он председатель совета ветеранов. Парадокс: в Книге Памяти вместе со своим братом есть фамилия Быкова Василия Титовича, как погибшего. A он жив. И слава Богу.
Г. Шибанов
// Кировец. - 1995.-7 мая (№ 90). - С. 2.
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Вахрушев Василий Иванович
Имя на обелиске
Из каждых ста парней, родившихся в 1921 году, в живых остались только трое, остальные погибли в годы войны. Среди не вернувшихся с полей сражений - Василий Иванович Вахрушев, уроженец
деревни Крюково, располагавшейся недалеко от села Чуваши. От солдата остались два пожелтевших
письма, несколько поблекших фотографий, медаль «За оборону Ленинграда» и похоронка. Но о своем
любимом брате Васеньке до сих пор с теплом и нежностью вспоминают его младшие сестры: Раиса
Ивановна и Тамара Ивановна.
- рас- Василий запомнился нам очень добрым, ласковым. Хоть и молодой, но очень работя
сказывают сестры. - Пока маленький был, нянчился с нами, а когда подрос, попал к отцу в бригаду.
Даже в день, когда пришла повестка, батя посылал его в поле. А умница какой
Василий первый в деревне обзавелся личным телефоном. Дело невиданное по тем временам. Оказывается, на оборонных курсах парень обучался специальности связиста. После окончания курсов он с
приятелем соорудили два аппарата, установили в своих домах и стали регулярно созваниваться. Как
работало это чудо техники в деревне, где не было электричества, сестры не знают, но оно работало!
Призвали Василия в 1940 году. На вечерке, устроенной в последний вечер перед расставанием,
пели частушки. Раиса Ивановна, тогда десятилетняя девчонка, никогда не забудет, как Василий басовито выводил под гармошку:
- Из родительского дома
Неохота уезжать.
Родна мамочка заплачет.
Сестры выйдут провожать...
Вечерка прошла весело, но на следующий день, когда Василий в последний раз обнял маму Ирину Михайловну, вдруг одна женщина зарыдала на-взрыд, а за ней остальные.
- Наши деревенские в нем души не чаяли, уж очень не хотели расставаться. Люди словно предчувствовали, что не увидят больше нашего Васеньку...
Василий часто посылал весточки родителям и сестрам, и в каждой подсчитывал, сколько месяцев
осталось до встречи с родными.
Но все сроки спутала война. Василий Вахрушев от первого и до последнего дня блокады защищал Ленинград. И из вражьего кольца солдат умудрялся давать знать о себе родным. Непонятно, как
просмотрела военная цензура, но в одном из писем говорилось: «Исхудали сильно, буквально светимся
насквозь». Особо истощенных сол-дат подкармливали в госпитале. Там Василия повстречал земляк.
Уже после войны он рассказывал, что парни узнали друг друга только по голосу: настолько длительное
голодание изменило внешность молодых людей.
В одном из боев Василий получил тяжелое ранение в ногу и долго лечился в госпитале. В июле
1943 года Вахрушева награждают медалью «За оборону Ленинграда».
Тем временем наступил январь 1944 года. Сотням тысяч солдат, в том числе и Василию, предстояло принять участие в полной ликвидации ленинградской блокады. Накануне нашего наступления в
Крюково полетело очередное письмецо.
«Я вам высылаю 350 рублей и групповую фотографию своего подразделения, - сообщал солдат
родным 10 января 1944 года после многочисленных приветствий и пожеланий всего наилучшего. - Отправляемся на выполнение боевого задания». Через две недели Василий конкретизировал, какую боевую задачу выполняла его часть и какой ценой. «Шлю вам свой горячий фронтовой привет и сообщаю: я пока жив и здоров. Почти все мои товарищи выбыли из строя. Вы уже слышали о наступлении нашего Ленинградского фронта. Хотя гитлеровцы укрепляли здесь свои позиции два года, мы сломили их оборону и гоним с нашей земли».
Это письмо оказалось последним. Через месяц почтальон принес похоронку, а следом пришла
посылка.
- Наша мама 25 километров до почты в соседнее село чуть ли не бегом бежала, думала — вдруг
от Васи, - говорит Тамара Ивановна.
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Но в скромной упаковке оказались сломанные часы и еще одна фотография ее сына.
Уже в семидесятых годах сестры попытались выяснить, где погиб брат Василий. Из военкомата
города Кингисепп им ответили: «Старший сержант Вахрушев умер от ран 13 февраля 1944 года и был
похоронен у деревни Лойсма. В 1960 году его прах перенесен в благоустроенное братское воинское
захоронение в Иван-город. На могиле установлен гранитный обелиск. Местные жители постоянно ухаживают за могилой».
Фамилия Вахрушев В.И. выбита на стеле с именами павших, установленной на нашем мемориале
«Вечный огонь». В День Победы и 22 июня Тамара Ивановна и Раиса Ивановна приходят сюда вместе
с детьми и внуками возложить живые цветы. В их семьях бережно хранят память о погибшем солдате
Василии Вахрушеве.
Л. Корепанов
// Кировец.. - 2010. - 10 марта ( № 36). - С. 3.
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Вахрушев Василий Павлович
Великая победа в именах и лицах
Василий Павлович - один из числа тех немногих, кто постоянно проживает в деревне Черноземы Селезеневского сельского округа со дня своего рождения - 14 октября 1925 года.
Закончив 4 класса Селезеневской семилетки, он работал в колхозе,
выращивал хлеб и другую продукцию сельского хозяйства.
В январе 1943 года Василий был призван в ряды Советской Армии и
служил на Дальнем Востоке.
В августе-сентябре 1945 года Василий Вахрушев принимал участие в
разгроме японской Квантунской армии до полного ее уничтожения, был
ранен, лечился в госпитале и снова тянул солдатскую лямку до 1948 года.
За участие в разгроме японских самураев и проявленные при этом героизм и отвагу он награжден
орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Японией» и многими юбилейными медалями.
Вернувшись домой, Василий Павлович опять трудился в родном колхозе. С марта 1952 года, после окончания курсов механизаторов, работал трактористом Селезеневской МТС, после ликвидации ее
- в Зуевской МТС. С расформированием машинно-тракторных станций и передачей техники хозяйствам он - тракторист колхоза имени Ленина.
В 1974 году Василий Павлович перевелся оператором на заправочную станцию по состоянию
здоровья. В 1983 году ушел работать в мастерскую столяром, в 1988 году вышел на пенсию. Где бы он
ни работал, свои обязанности выполнял честно и добросовестно.
На жизнь он не жалуется, доволен, что еще сам может управляться по хозяйству.
подготовил Г. Гребенев
// Кировец. - 2005. - 26 янв. (№ 13). - С. 3.
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Владимиров Владимир Иванович
На войне как на войне
Люди по разному попадали в действующую армию, кто по мобилизации, кто добровольно, а
Владимира Ивановича Владимирова, тогда шестнадцатилетнего паренька, она нашла сама. Через его
родную деревню, затерявшуюся среди смоленских лесов, прорывались из окружения кавалеристы генерала Белова. К ним и пожелали присоединиться Владимир со своим другом Николаем. Владимир
Ивано-вич вспоминает:
- Я тогда молодой был, посмотрел на них - пистолеты, винтовки, сабли... Заявились мы к командиру, мол, принимай пополнение. А он, эдак косо, мол, здесь не детский сад. А я ему, сад не сад, а мы
остаемся и точка...
Словом, ребята оказались не по возрасту настырными. Реакция командира могла быть иной, если
бы он узнал об одном эпизоде из довоенной биографии юного добро-вольца - письме к Сталину.
- Жизнь в конце .тридцатых круто обошлась с моей семьей. Умер отец, вскоре сгорел дом, да тут
еще фининспектор мать допекать начал: плати за то, плати за се, иначе Соловки... И тут односельчанин
мне как-то мыслишку подкинул: письмецо черкнуть вождю нашему... Подсказано - сделано. Че-рез некоторое время район на дыбы встал. Всем миром дом новый отгрохали, освободили от налогов, а надоедливый фининспектор исчез неведомо куда...
Так или иначе, но ребят зачислили в пулеметный взвод. Так начинались для Владимира четырехгодичные «университеты» войны. Первый урок, который она пре-поднесла новому «ученику», был
урок ненависти. Не той мелкой злобной страсти, снедающей обитателей иных коммуналок, а настоящее, в условиях той войны, светлое чувство, поглощающее, но не ослепляющее, а напротив, помогающее солдату до кон-ца осознать свой долг. Когда войну и связанные с ней каждодневный риск, гибель
товарищей, жестокую необходимость убивать врагов боец воспринимает, как тяжкий, на грани борьбы
за выживание труд. Но сначала были:
- Интерес, любопытство. Даже внушенная довоенным кино неприязнь к немцам, эдаким нелюдям в касках с рогами, как-то растаяла. Люди как люди...
Что ж, война не замедлила продемонстрировать любопытствующему новичку свою изнанку.
- Месиво такое, группу немцев сначала гранатами, а потом пулеметами... Как я посмотрел на это,
прямо болезнь какая-то напала. Сутки не мог ни есть, ни пить. Все думал, как так, ведь себе подобных
убивали...
Психологи называют подобное состояние «синдромом первой сигареты», дескать, стоит только
втянуться. Владимир втянулся, но не по своему хотению.
- Как я насмотрелся, что фашисты с нашим населением делали, на повешенных, на детей побитых, все эмоции жалостливые у меня к немцам исчезли. Лежат и лежат, черт с ними. Они сами полезли...
Многие науки на войне приходилось осваивать методом проб и ошибок, которые могли стоить
жизни, И главная наука - умение выживать в бою. Юности свойственно оптимистичное по своей природе убеждение в собственной неуязвимости и Владимир не составлял исключения.
- Не было поначалу опаски, переживаний каких-то, даже в голову не приходило, что может ранить, хотя в прятки со смертью играл по всем правилам. В бою цель была и ее надо было достигнуть, а
о прочем не думалось...
Но после первого ранения пришлось Владимиру менять отношение к риску. Насмотревшись и
наслушавшись в госпиталях разных ужасов, начал вырабатывать свою «технику безопасности» поведения на поле боя.
- Я раньше о такой штуке, как снайпер, и не подозревал, а потом осторожничать стал, высунешь
каску на палке, а не дзинькнет ли пуля?.. На поле боя солдат должен юлой вертеться. Смотреть, стрелять, двигаться - и все одновременно. Во время атаки друг за друга держались, один пригнулся и ты
следом. Смотришь, впереди кто-то носом в землю ткнулся, быстрее в сторону сворачиваешь.
С 1943 г. наши войска наступали непрерывно, возросли соответственно и шансы заполучить
свою порцию свинца. Перед Владимиром, как в калейдоскопе, замелькали лица бойцов из маршевого
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пополнения. Утром только познакомились, а вечером «иных уж нет, а те далече». Все это рождало нехорошие мысли, а вдруг и тебя завтра... Подобные сомнения перед боем даже для опытного солдата испытание не из лег-ких. Но и тут выручал своеобразный психологический наркоз.
- Орали в бою: «За Родину, за Сталина». Кричишь - и легче становится. Крик очень отвлекает от
мыслей разных. Первые минуты идешь в атаку сжавшись, ждешь, вот-вот тебя пуля тюкнет. А крик
контролировать себя помогал...
На войне человек раскрывается. Постоянно балансируя на грани небытия, невозможно выставлять себя лучше, чем ты есть. Холодное дыхание смерти мигом сорвет всю фальшь и проявится сущность. Но перед большинством наших солдат такой проблемы не возникало. Может, Великая Отечественная была особой войной. Может, роль сыграло то, что большинство окопников составляли деревенские мужики-трудяги, ко-торые и к боевым действиям относились по-житейски: раз надо, значит,
надо, работу сделаем. Вчера пахали, сегодня воюем... Люди на фронте в своей массе не оз-лобились, не
превратились в жаждущих крови злодеев или озабоченных собственным спасением эгоистов. Было
всякое, война не институт благородных девиц.
- Пришло как-то к одному в батальон письмо с вестью о гибели семьи. Что творилось в душе солдата и так понятно. Короче, взял он автомат, вышел на дорогу и прострочил в упор группу пленных
немцев. Но в целом пленных не трогали. Русский человек он отходчив. Ну стоят они, глаза в землю,
чуть ли не дрожат, а вдруг мы их...
На фронте смерть ежедневно витала над каждым, что придавало окопному бытию особый привкус, заставило ценить все лучшее, что проявлялось в товарищах. Фронтовое братство - это не пустой
звук. На переднем крае люди прикипали друг к другу. Родство душ проявилось не в громких словах и
торжественных клятвах, а в боевых делах.
- Люди на фронте быстро сходились. Особенно земляки. Сразу расспросы: откуда, как семья? В
душу глубоко не лезли. Хватало обыденных тем. Неделю вместе - и как братья становились. Заботились друг о друге. В острой ситуации больше сам рискнуть норовишь. Особенно пожилые выделялись.
Нас, молодых, притормаживали, чтоб вперед батек в пекло не лезли...
Многое повидал Владимир Иванович на войне. Пехотинцем-автоматчиком отмерил он, где пешком, где ползком, под пулями и снарядами сотни фронтовых верст. Кончилась для него война в водах
небольшой, вроде Чепцы, речки. За день до капитуляции Финляндии получил он ранение, сделавшее
молодого парня инвалидом второй группы. Госпиталя, демобилизация. А Владимиру всего-то стукнуло в 1945-ом двад-цать лет. Вся жизнь была впереди. С детства манила его железная дорога. А с инвалидностью туда не брали. Скрыл Владимир свои корочки инвалидские и подался на Воркуту начинать
трудовую биографию. Но это уже другая история...
Л. Корепанов
// Кировец. - 1995. - 19 апр. (№ 77). - С. 2.
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Воинков Василий Леонтьевич
Недолгая война Василия Воинкова
В 1943 году в самом первом своем бою семнадцатилетний Василий Воинков
получил ранение в голову.
Сознание я не потерял, решил остаться на позиции. Но после первого же выстрела из винтовки мне стало плохо, и я понял, что уже отвоевался, - вспоминает
Василий Леонтьевич. - Случилось это под Харьковом. Я тогда служил в 48-й стрелковой дивизии. А начинал службу в 6-м запасном стрелковом полку, который дислоцировался в Кунгуре (Пермская область). Там я учился в полковой школе на сержанта.
По окончании школы младший командирский состав должны были распределить по боевым частям. Однако...
Одну из рот нашего запасного полка отправляли на фронт, - продолжает В. С. Воинков. - Но перед
тем, как отправить, командование провело показательные стрельбы. Та рота, которая отправлялась на
фронт, отстрелялась очень плохо. А наша (учебная) - хорошо. Поэтому было принято решение на фронт
отправить нас.
В спешном порядке недоучившиеся курсанты (без сержантских званий и оружия) погрузились в эшелон. Когда они прибыли в 48-ю стрелковую дивизию, им разрешили пройти по оставленным нашими войсками окопам и собрать оставшееся оружие. Кто-то винтовки нашел, а кто-то гранаты.
Решили мы испробовать, что такое граната и как она разрывается, - смеется мой собеседник. - Кинули
одну гранату, стоим, смотрим. Вдруг один из наших бойцов схватился за лицо... Оказывается, когда граната разорвалась, ему осколком разрезало губу и выбило несколько зубов.
На следующий день в первом же бою Василия Воинкова ранило.
Отлежав в полевом госпитале три недели, Василий Леонтьевич вернулся в 48-ю дивизию. Из тех ребят, которые вместе с ним учились в полковой школе, в живых к тому времени никого не осталось.
Второе ранение (и снова в голову) Василий Воинков получил через три месяца службы.
- Я уже тогда стал командиром отделения, мы наступали, освободили Харьков, форсировали Днепр, рассказывал он.
- Немцы против нас организовали танковую контратаку. Мы отстреливались, как могли, удерживали
свои позиции. Я стрелял из ручного пулемета. И тут в моем бруствере разорвался танковый снаряд, осколком от которого мне чуть не снесло полголовы. Рана была серьезная, но я не потерял сознание. Самостоятельно добрался до переправы, где меня переправили на другой берег Днепра в медсанбат. Сознание я потерял после того, как меня прооперировали.
В госпитале мест не было, раненые лежали на полу вповалку. Однажды при обходе больных кто-то из
врачей сказал про Василия Леонтьевича, что он якобы уже не жилец. Но после этих слов с Василием как
будто что-то произошло - он резко пошел на поправку. Всего же за время лечения Василий Леонтьевич
сменил шесть госпиталей. Однако на фронт он больше не попал - его комиссовали.
В. С. Воинков вернулся на родину в Свердловскую область. Сначала работал трактористом, потом помощником комбайнера, комбайнером, диспетчером, водителем, поднимал целину. С 1957 года живет в
Кирово-Чепецке. Вместе с женой Ираидой Григорьевной воспитали двоих детей, четверых внуков, сейчас
воспитывают прав-нука. За боевые и трудовые подвиги имеет множество наград: орден Великой Отечественной войны, медаль «За отвагу» и т.д.
В. Почуев
// Кировец.-2007. - 8 мая (№ 79/80). - С. 4.
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Ворончихин Николай Матвеевич
Наперекор судьбе
Откровенно говоря, сразу и не поверил. Подумал, что ослышался, и переспросил:
- Кем работал?
- Трактористом, - повторил Николай Матвеевич и, заметив, что и после этого у меня остались
сомнения, добавил: Тогда ведь трактора были много проще, чем сейчас.
Опираясь на стол, он встал. Прихрамывая, поскрипывая протезом, без тросточки подошел к серванту, достал старенький бумажник, заполненный различными документами. И вот в руках у меня
небольшое, немного побольше спичечного коробка старенькое удостоверение. Факсимиле наркома
земледелия Союза ССР А. Андреева подтверждало, что 3 июня 1945 года Николаю Матвеевичу Ворончи хину присвоено звание «Лучший тракторист МТС». Наркомовская подпись стояла и на втором
удостоверении. В нем было записано, что 22 марта 1944 года он стал «Отличником социалистического сельского хозяйства».
Когда-то давно читал то ли рассказ, то ли повесть об одноногом трактористе. Удивился: реально
ли это? Оказывается, реально, ибо сидящий со мной за одним столом высокий, крепкого сложения
собеседник с 1943 по 1945 годы работал трактористом в машинно-тракторной станции. В те годы районная газета не раз писала об отличившихся механизаторах. Часто встречалась в этих информации и
фамилия Николая Матвеевича. Но далеко не все знали, что десятки и сотни гектаров вспахал на тракторе человек, которому после тяжелого ранения на фронте отняли правую ногу...
Призывайся Николай на службу в армию в царское время, вероятно, попал бы он в гренадерскую
часть или в какое-нибудь другое элитное подразделение. Высокий, крепко сложенный колхозный
тракторист уходил на действительную службу в 1939-м. Целый месяц эшелон с новобранцами тащился в далекую Амурскую область до" станции Тамбовка, где была дислоцирована их часть. За тысячи
километров осталась родная вятская деревня Малый Конып с его молодой женой Тоней, ожидавшей
первенца, который родился за год войны. Однако как ни далека дорога, но и ей пришел конец. Началась его служба в пехотной части. Наверное, нет нужды описывать те дни, ибо слова «Все ученья да
ранний подъем...» справедливы, особенно для пехоты. И все же о двух событиях надо сказать. Первое
- из-за осложнившейся обстановки на границе часть передислоцировали ближе к пограничникам.
Второе - стал Николай пулеметчиком. Сила и сноровка позволяли ему вести прицельный огонь из
«дегтяря» не только лежа, с упора на сошники, но и стоя - крайне необходимое качество при атаке.
В напряженных буднях подходил к концу первый месяц лета сорок первого года. У них был полдень 23 июня, когда началась война. А вскоре поступила команда на погрузку в эшелон. Слухи о боях
с фашистами уже доходили до бойцов, но командиры объясняли спешку с погрузкой необходимостью поездки на войсковые ученья.
- Какие там ученья, если мы уже узнали о войне, - рассказывает о тех суматошных и тревожных
днях ветеран, - сюда нас месяц везли, а на фронт «двойной тягой» за неделю домчали. Ехали почти
без остановок.
Осталась позади Москва. Не думалось, не гадалось тогда солдату, что короткие фронтовые будни его на защите столицы закончатся двумя тяжелыми ранениями, последнее из которых сделает инвалидом. Но это случится в ноябре, а пока шло лето. С вечера они заняли отведенный им участок
фронта на смоленском направлении, окопались.
Много, особенно в последние годы, написано о тех трагически днях сорок первого. С горечью
раз за разом убеждаешься в том, до безобразия плохо готовились мы к войне, как из-за этого потеряли
миллионы жизней. Вот и Николай Матвеевич сказал об этом так:
- У меня к пулемету было три диска, а у остальных солдат — по винтовке и 15 патронов, по одной бутылке с зажигательной смесью.
И вот с таким нищенским боекомплектом, которым не подавить огневую мощь фашистов, утром
они пошли в атаку. Естественно, наши потери были большими. В числе раненых оказался и Николай разрывная пуля попала в ногу.
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После лечения в одном из госпиталей Казани направили в пункт формирования, где встретил
земляка-однофамильца Василия Герасимовича. Однако в одну часть попасть не удалось, хотя после
прибытия на фронт оказались они рядом. Двое суток просидели в окопах и новая команда: «Оставить
позиции». То ли разведка «проморгала», то ли где-то прорвали нашу оборону фашисты, но эта лощина стала последним рубежом для многих солдат. В считанные мгновения в кромешный ад превратился большак, по которому шла пехота. Тем же, кому удалось вырваться из лощины, пришлось вновь
направляться на переформировку.
Под Нарофоминском, куда попал Николай, была предпринята попытка атакой хоть как-то ослабить натиск немцев на Москву. Началась она удачно. Прошли лесок, деревеньку и остановились - подозрительным показалось такое отсутствие сопротивления командирам. Вместе с группой бойцов
направили нашего земляка в разведку. Взрыв мины он слышал...
Хирурги госпиталя попытались спасти обе ноги, но из-за начавшейся гангрены правую пришлось отнять. Началось десятимесячное лечение в госпиталях Мурома, Бугуруслана, Башкирии. В
один из дней написал домой о том, что случилось с ним, примут ли его, 24-летнего инвалида? Вопрос
был не праздный, ибо крестьянское дело вести и на двух ногах тяжело, а тут... Пришедшее письмо
развеяло бродившие в душе сомнения.
... 8 сентября 1942 года приехал домой в Малый Конып. После встречи, после радостей и слез
вплотную встал вопрос о том, что делать дальше. О разных работах говорили родные и односельчане
Он же решил вернуться на трактор. Немногие верили Николаю. Наперекор сомнениям Н. М. Ворончихин настойчиво, заново учился управлять трактором с одной левой ногой. И доказал - полевые сорок третьего Николай Матвеевич встретил механизатором МТС. О том, как работал Н. М. Ворончихин, уже рассказывал. Какой ценой ему давалось?
В сорок пятом, - говорит он, - пришлось уйти с трактора. Невмоготу стало, так как культя свищами пошла.
До 1951 года ветеран работал в плотницкой бригаде, а потом 21 год, до выхода на пенсию, рамщиком на пилораме. Воспитали oни с Антониной Павловной четверых детей. Правда, в живых осталось трое - один из сыновей погиб на службе в армии. В общем-то, бед-огорчений в жизни ему досталось предостаточно. Но главное в том, что они не сломали фронтовика. Николай Матвеевич попрежнему в делах и хлопотах по хозяйству. Вот и в час нашей встречи он прибирал осенний огород.
В. Кичигин
// Кировец. – 1994. – 30 сент. (№ 157). – С. 2.
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Вотинцев Василий Яковлевич
Дядя Вася
У каждого человека к войне свой счет. Дядя Вася, так чаще всего
называют В. Я. Вотинцева, тоже мог бы предъявить ей свои серьезные
требования - за две контузии, за изувеченные кисти рук, за отнятые
войной лучшие годы юности, за погибших друзей... Но в душе он понимает, что предъявлять-то некому: тех, кто развязал вторую мировую,
давно нет, да и нынешние отношения между воевавшими державами
стали другими, почти дружественными.
Впрочем , и сам дядя Вася, сколько его знаю, никогда не злобствовал по отношению к своим бывшим врагам. Наверное, потому, что
войну он встретил совсем еще мальчишкой и на передовую попал, когда Красная Армия наступала на
всех фронтах.
Призвали семнадцатилетнего парня в январе 1942 года - из деревни Летовцы, что под Поломом.
На Дальнем Востоке обучался в полковой школе. По дороге на фронт, за Москвой, эшелон попал под
бомбежку, контуженный младший сержант Вотинцев оказался в госпитале, под Пермью. Оттуда снова
в учебку - на командира минометного расчета.
Однако непосредственно на фронт прибыл он только в 1944 году, и определили его в 19-ю мотобригаду 1-го Белорусского фронта - в танковый десант. Дали каждому десантнику по новенькому
ППС (пистолет-пулемет системы Судаева), посадили на американские "шерманы" и отправили в тыл к
фашистам наводить на них ужас и панику - стрельбой и мощными сиренами. Порой десантники
углублялись на сотню и более километров. Чаще всего возвращались без больших потерь, но случалось, попадали в ловушки. Однажды немцы загнали их в болото, под Витебском, и давай угощать снарядами и бомбами. Неделю сидели в холодной болотной трясине, пока не выручили части 23-й ударной армии.
В другой раз едва остался жив, когда со своим минометным взводом форсировали Вислу, в январе 45-го. На тот берег перебрались на плавсредствах, заняли плацдарм и тут же попали под мощный
артобстрел. По рации передали - отступить. А куда, на чем? Пришлось с себя все скидывать - и
вплавь, по ледяной воде. Многие тогда погибли...
- А однажды чуть было от своего командира пулю в лоб не получил, - рассказывает фронтовик. Я уже был в пехоте (танки оказались без горючего), в пулеметном взводе. Заняли со своим расчетом
позицию - для прикрытия наступающих, и в это время заработал немецкий пулеметчик, из-за бетонного укрытия. Головы не дает поднять. Думаю, надо как-то перехитрить немца. Скинул вещмешок,
набил сухой травой, надел на него гимнастерку, привязал длинный шнур, отполз и начал подергивать.
И сам в это время ползу. Подполковник Ершов все это видел, но истолковал по-своему: думал, дезертирую... Потом, когда я срезал немца из своего пулемета, подполковник при всех расцеловал меня и
заметил, что едва не выпустил по мне очередь.
Второй раз контузило сержанта Вотинцева взрывной волной от шрапнельного снаряда. Друг сидел рядом - всего изрешетило... А у него ни одной царапины, только кисти рук страшно ноют. Много
лет спустя эта контузия даст о себе знать: такое впечатление, будто стальные шарики догнали его на
родной Вятке - кисти рук извело... Но тогда он, как бы теперь сказали, отделался легким испугом. И
снова в бой.
9 мая 1945 года он встретил южнее Берлина, под Потсдамом. Однако еще около пяти лет продолжал служить на территории Германии. Уволился в запас в 1950 г.
- У меня о тех годах и о самих немцах даже приятные воспоминания остались, - улыбается дядя
Вася. - Разболелись как-то раз зубы - жуткое дело! Нашли с ребятами немца-дантиста: давай, лечи.
Так он мне такие две пломбы поставил - с одной до сих пор живу, а первая недавно выпала...
После войны фронтовик вернулся в родной совхоз, женился. Потом несколько лет работал на
Васькинском торфопредприятии трактористом. А в конце шестидесятых с женой и двумя сыновьями перебрался в Кирово-Чепецк. Здесь Василий Яковлевич и проработал в ЖКУ химкомбината слеса26

рем-сантехником до 1993 года. На пенсию вышел дядя Вася в 68 лет с десятком благодарностей в трудовой книжке и знаками за ударный труд. Супруга его, Екатерина Григорьевна, по этому поводу сетует: "Трудовые-то все сохранил, а фронтовую пенсию до самого последу не мог выхлопотать, даже о
справках про контузии не позаботился..."
И в самом деле, инвалидом войны его признали совсем недавно, года три назад. Сам он, когда
разговор заходит о льготах, только руками машет да приговаривает: до справок ли тогда было? А которые и давали после боев вместо орденов и медалей (временно) - терялись в последующих боях.
Возможно, и сейчас ищут сержанта Вотинцева два ордена Славы, а он вспоминает о них только
в майские дни, когда все вокруг говорят о Победе. Но вспоминает как об эпизодах давно минувшей
войны.
Н. Сластников
// Кировец. – 1998. – 8 мая (№ 86/87). – С. 2.
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Гаврикова Мария Терентьевна
Женщина на дорогах войны
Все меньше и меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны. Тем ценнее для людей каждый участник и свидетель тех далеких
исторических событий.
Почему-то при встречах с фронтовиками привыкли мы говорить об их
непосредственных участиях в боях, храбрых подвигах, удали и отваге. А ведь
были на фронте люди, которые напрямую не воевали, однако ежедневно выполняли необходимые для всего фронта обязанности.
Среди таких людей - жительница Кирово-Чепецка Мария Терентьевна
Гаврикова, родившаяся в 1918 году на территории Вожгальского района. До
войны жила она в городе Красноуральске Свердловской области, куда переехали ее родители.
Биография Марии была в то время самая что ни на есть обычная: закончила школу, выучилась на
бухгалтера, вышла замуж, работала по специальности...
...День 22 июня 1941 года резко переменил жизнь молодой женщины. 4 июля проводила на
фронт мужа. В августе этого же года попросилась на фронт сама, заменив вызванную по повестке в
военкомат свою коллегу по работе - 18-летнюю девчонку.
- Сначала окончила я радио-курсы, - рассказывает Мария Терентьевна, - а затем 5 декабря 1941
года повезли нас на фронт. По дороге, недалеко от станции Бологое, наш состав разбомбили немцы.
Много полегло тогда народа. Мне повезло - я была только лишь контужена. Сколько-то времени пролежала без сознания вместе с убитыми. Между ними меня и нашли впоследствии, поместили в госпиталь.
После выписки Марию Гаврикову отправили на Валдай, на Северо-Западный фронт
(Ленинградское направление) в качестве радиста-телеграфиста. 8 марта 1942 года ее, как и других радисток, распределили по частям связи. А связь в те времена считалась важнейшим нервом
«фронтового организма».
- Работали без выходных, - вспоминает Мария Терентьевна, - обеспечивали телефонной и телеграфной связью войска. Имели прямой выход на ставку Верховного главнокомандования. В нашей роте только одна женщина и была - это я. Остальные мужчины. Относились они ко мне очень хорошо:
никогда не давали в обиду, берегли, делились последним куском, не допускали никаких вольностей в
обращении.
- Помню, как-то поехали мы на одно задание, по дороге попали под бомбежку и лишились машины. Пришлось всем вместе пешком идти 35 км. А у меня, как назло, «женская болезнь», пока шла, ноги до крови стерла. И когда прибыли до нужного места, я, едва войдя в землянку, почувствовала, что
ноги подкосились. Легла на нары, а встать уж не смогла - температура поднялась очень высокая. И тогда милые мои солдатики сняли с меня сапоги и портянки, вымыли их и высушили, отдали назад все
чистое. До сих пор не могу забыть этот случай. Вот какие раньше были муж-чины!
- По мужу тосковала я сильно: переписка только и спасала. Он служил в Сибирской дивизии - с
ней и дошел до Чехословакии. А 9 мая в День Победы ранило его.
После Северо-Западного фронта оказалась М. Т. Гаврикова на Прибалтийском, в батальоне правительственной связи. Наши войска в то время изгоняли врага с Латвийской, Эстонской и Литовской
земли. В 1994 году в Литве Марию Гаврикову контузило - лечилась в лесу - в полевом госпитале. После выписки снова вернулась в свою часть.
Конец войны встретила в Латвии, недалеко от порта Лиепая, служившем для немцев последним
оплотом. И там полегло немало наших бойцов.
Однако не суждено было Марии Тереньтевне сразу после Победы вернуться в Красноуральск.
Пришлось до декабря 1945 года поработать финансистом: начисляла демобилизованным воинам по
пять окладов - чтобы было с чем домой ехать. Выпол-няла и другую счетную работу.
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Демобилизовалась М. Т. Гаврикова в звании старшего сержанта. За отличное выполнение боевых
заданий командование удостоило ее ордена Великой Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», есть и другие награды.
Муж вернулся с войны чуть раньше - в октябре 1945 года. А в августе 47-го умер от рака желудка: дали о себе знать ранение и контузия. Случилось это за два месяца до рождения дочки.
...Дальнейшая жизнь сложилась так, что 45 лет прожила М. Т. Гаврикова в латвийском городе
Юрмала (который в свое время освобождала). Работала главным бухгалтером в органах МВД.
И все-таки на старости лет пришлось покинуть «обжитое гнездышко» по известным причинам:
все чаще приходилось слышать: «Латвия для латышей, у русских есть Россия».
Вот уже около двух лет живет ветеран войны в Кирово-Чепецке, ютясь вместе с сестрой в ее тесной малосемейке. Из разговора с Марией Терентьевной поняла, что тоскует она по Прибалтийской
земле, привыкнуть к нашему северному городу никак пока не может...
Отрадно, что вновь прибывшего в Кирово-Чепецк ветерана войны сразу же взяли на учет отдел
социальной защиты при мэрии и городской совет ветеранов. Уже дважды получала М. Г. Гаврикова
месячное питание при территориальном Центре социальной защиты. А в феврале этого года лечилась
и отдыхала в санатории Нижнее Ивкино.
- На жизнь особо не жалуется - поведала Мария Терентьевна, когда мы с ней рассматривали
фронтовые и семейные фотографии, - на сносную еду и кой-какие нужды хватает. А станет скучно слушаю радио. Телевизор смотреть да книги читать - тяжело мне. Из-за фронтовой контузии стала я
инвалидом II группы по зрению, не вижу почти ничего. При необходимости приспособилась надевать
сразу двое очков — хоть какой-то эффект.
- А может быть, судьбе так угодно, - добавила в конце Мария Терентьевна, - чтобы доживать мне
свой век на родной вятской земле. Все мы, рано или поздно, должны возвращаться к изначальным корням. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать: жизнь свою я прожила недаром. Очень хочу,
чтобы следующие поколения людей жили в мире, покое и согласий. Пусть никогда не повторится то,
что выпало на нашу долю - испытание войной.
А. Исакова, фото А. Бровцына
// Кировец. - 1995. - 4 апр. (№ 66) - С. 2.
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Галушкин Николай Иванович
Снайпер
«Много лет прошло после войны, вон уже сыновья выросли, и внуки пошли, но мы ничего не забыли. Мы все должны помнить...»
Так, словами своего героя, заканчивает документальную повесть
«Снайпер» Николай Васенев. Их мог бы повторить сам автор. Четверть века
минуло с той поры, как закончилась война. Но что время, когда живы герои ее
и безвестные солдаты, мужественно и стойко прошедшие ее дорогами, когда
до сих пор родители и дети, разлученные войной, ищут и находят друг друга,
когда до сих пор в газетах встречаешь строки «если кто-нибудь что-нибудь
знает...» об отце, муже, брате, однополчанине... Снова и снова обращаются
писатели, киноработники к военной теме, она неисчерпаема. Неисчерпаема,
потому что в годы тяжелых испытаний особенно ярко и ощутимо проявились все лучшие моральные качества человека...
Героя этой книги Николая Ивановича Галушкина хорошо знают многие в Кирово-Чепецке. В войну о
нем ходили легенды, имя снайпера гремело по всему Юго-Западному фронту. Он рыл награжден орденом
Ленина... Мальчишка не помнил - ни где родился, ни кто родители. И отчество, Иванович, он сам себе придумал. С такими же двумя приятелями по приюту отправился искать жаркие страны. Там, на юге, пас
коров, коз, там же подружился с хорошей семьей Смирновых, и когда те переезжали в Вятку, Галушкин
попросился с ними. Его устроили в хороший детский дом. Среди воспитанников считался лучшим стрелком... Это ему пригодится потом, но прежде осуществится его заветное желание — он станет киномехаником, его будут встречать как желанного гостя с «Чапаевым», другими тогдашними фильмами.
Повесть документальная, в ней говорят газеты, воскрешаются многочисленные боевые эпизоды,
рассказывается об истории именной снайперской винтовки, которая выставлена в краеведческом музее
Кирова, о трогательной дружбе знаменитого снайпера с грузином Тарасом Саджая...
Дороги войны повели Галушкина на запад. Много было смертельных опасностей на этом пути.
Фронтовые газеты однажды сообщили о гибели снайпера... А он остался в живых и закончил войну на
немецкой земле.
Документальная повесть Н. Васенева «Снайпер», главу из которой мы печатаем, вышла в этом году
отдельной книжкой в Горьком, в Волго-Вятском книжном издательстве в серии «Рассказы о героическом». Книга поступила в книжные магазины Кирово-Чепецка и района.
Об этом удивительном событии писалось во фронтовых газетах и даже упоминалось в сообщениях
Совинформбюро.
А произошло вот что. Был февраль. Снайперы каждый день тревожили противника, не давали ему
покоя. Велся невидимый бой. Галушкин пробирался со своими ребятами в тыл противника или на фланги и
наносил удары так, что немцы не знали, откуда приходит смерть.
На вражеском берегу в нескольких километрах от реки стояла большая деревня Сидоровка, занятая
немцами. Она тщательно охранялась, снайперам редко удавалось подобраться к ней. Да работы и без нее
хватало.
Но вот однажды полковник Харламов вызвал Галушкина на командный пункт и сказал:
— Разведчики заметили за рекой какое-то передвижение. В Сидоровке немцы ведут себя слишком
нахально, ходят открыто, даже охрану ослабили. Вчера мы выяснили, что там произошла замена частей.
Накапливаются новые силы, подвозится вооружение. Ну, по всему видно, что новички еще не знакомы с
нашими порядками. Понятно, лейтенант Галушкин?
— Понятно, товарищ полковник! — ответил Галушкин. Он уже догадался, к чему тот ведет свою
мысль. — Значит, надо...
— Да, значит, надо навести там порядок. Да такой, знаешь, порядок,— при этом командир полка сжал
пальцы руки в крепкий кулак.
Ночью Николай Галушкин и Тарас Саджая отправились на разведку. Надо было выбрать удобные,
хорошо замаскированные позиции, подготовить боевые и запасные гнезда, а главное, изучить противника,
его повадки и его, так сказать, расписание. Целый день пролежали друзья в снегу. Кажется, все ясно,
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«рабочие места» они выбрали правильно. Отсюда хорошо виден дом, в котором живут офицеры. Как на
ладони, крыльцо, через которое то и дело кто-нибудь входит или выходит. Видны конюшни, немного в стороне от края деревни добротные амбары, в которых колхозники раньше хранили зерно, а теперь немцы
устроили какой-то склад, и, видимо, важный, судя по охране. Около конюшни и склада озабоченно снуют
солдаты, ничуть не скрываясь.
— Николай, — окликнул Галушкина Тарас, — как тебе нравится такая картина? Как на сцене. Как в
опере «Битва под Полтавой».
— Нет такой оперы.
— Нет, так будет. Саданем, что ли, Коля? Устроим маленький дивертисмент?
— Ни в коем случае, Тарас. Терпение и терпение. Наблюдай, запоминай. Да нам с тобой вдвоем не
стоит и браться за такое дело. Ну что мы с тобой — с десяток фрицев успеем подстрелить и все. Нет, тут,
брат, шире надо брать.
Вечером они вернулись в часть. Поспали немного, а поутру, еще затемно, опять отправились на лежку в свои гнезда. Ничего здесь не изменилось. Значит, немцы не ждут с этого фланга опасности. Да и поле
перед деревней, по всей вероятности, заминировано. В самой деревне также никаких изменений. Как и вчера, не таясь снуют солдаты.
Значит, порядки те же. Немцы чувствуют себя хозяевами.
Галушкин некоторое время лежал не шевелясь. Думал. Он обобщал свои наблюдения и, как режиссер,
намечал план действия, которое должно здесь разыграться.
Вечером, когда стемнело, Галушкин и Саджая приготовили еще несколько гнезд, расположив их так,
чтобы обзор был шире и чтобы все важные объекты были под прицелом.
— Ну, теперь все, — сказал Галушкин,— пойдем отдыхать. Завтра дадим концерт.
- Русской и грузинской музыки, — подхватил Тарас.
Рано утром Галушкин, Саджая и еще четверо снайперов вышли на операцию.
Начало светать, и немцы в деревне уже зашевелились. Галушкин проинструктировал товарищей, чтобы каждый знал свое дело и действовал только по сигналу.
Видно было, как к офицерскому домику подкатил мотоцикл. Седок заглушил его, подвел к крыльцу,
поправил полевую сумку, сбившуюся назад...
— Мой! — крикнул Галушкин товарищам.
Немец наклонился, чтобы отряхнуть перчаткой сапоги, и больше уже не распрямился, он ткнулся лицом в снег и остался лежать рядом с мотоциклом. Через минуту из домика выглянул офицер без шапки, в
одном мундире, какое-то время недоуменно смотрел на мотоциклиста, как будто ждал, когда тот поднимется, потом спустился с крылечка и подошел к нему.
- Мой! - снова крикнул Галушкин.
И через мгновение второй офицер упал рядом с первым.
Все это произошло быстро и бесшумно. Никто в деревне ничего не заметил.
В это время из конюшни двое немцев вывели лошадей и принялись их седлать.
— Тарас,— повернулся Галушкин к другу, — от тебя удобнее.
Все было ясно.
Уехать немцам не удалось. Один за другим они рухнули на землю, сраженные пулями Тараса.
Теперь в деревне уже начала возникать тревога. Немцы с автоматами стали сновать по улице. Правда,
еще никто из них не знал, откуда грозит опасность.
Галушкин крикнул своим снайперам, лежавшим справа, немного в стороне:
— Зажигательными по конюшне!
Те уже знали, что надо делать. Через минуту в нескольких местах загорелась соломенная крыша.
Немецкие солдаты бросились к конюшням, принялись выводить лошадей. В суматохе они только мешали
друг другу.
Галушкин командовал: — Бейте!
Тут уже без выбора били, кто попадется. Из домика офицеров выскочили еще несколько человек. Некоторых из них Галушкин успел уложить у крыльца, остальные скрылись за дом.
Немцы в беспорядке бегали около конюшен, которые разгорались все жарче. Тогда Галушкин отдал
приказ третьей паре снайперов, чтобы те били по складам зажигательными. У ворот складов лежали штабеля ящиков. Они загорелись первыми. Раздалось несколько взрывов. Потом огонь перекинулся и на склады.
Большая группа немцев суетилась теперь у амбаров, одни из них пытались потушить огонь, но это им не
удавалось, другие растаскивали ящики. Но когда ящики начали взрываться, немцы отбежали от складов и
сбились в кучу. В это время наши снайперы бесшумно и точно убивали немцев одного за другим.
Конюшни уже пылали. Склады разворотило, а взрывы все еще продолжались. Загорелись ближние
дома.
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Немного опомнившись, немцы повели ураганный огонь по переднему краю. Но странно было то, что
передний край молчал, не раздавалось ответных выстрелов. Тогда немцы начали минометную и пулеметную стрельбу вокруг деревни. Но и эта стрельба тоже была слепой. Немцы не знали, где противник. Били
больше по лесу, видневшемуся километрах в двух от деревни, по кустарникам, по овражкам. А по ровному
ближнему полю, где за маленькими уклончиками притаились снайперы, немцы почти не стреляли. Кое-где
разорвалось только несколько мин.
— Однако, пора уходить,— крикнул Галушкин Тарасу, который, войдя в азарт, все стрелял и стрелял
по видимой цели, — передай всем! Пойдешь завершающим.
День отсиживались в перелеске, километрах в трех от деревни. Шальным осколком мины одному из
бойцов перебило ключицу. Его перевязали и уложили на подстилку из сосновых веток. Парень оказался
терпеливым.
Вечером вернулись в часть. Их уже ждали.
Галушкин доложил командиру полка:
— Ваше задание выполнено, товарищ полковник. Порядок в деревне Сидоровке наведен.
— Молодцы, снайперы. Даже отсюда видно, что порядок вы навели хороший. Все еще дым идет.
В этой операции было убито около сорока гитлеровцев, из них двенадцать, в том числе нескольких
офицеров, сразил Галушкин.
В сообщении Совинформбюро об этом было сказано скупо. Зато фронтовые газеты о подвиге галушкинцев написали хорошо и ярко.
А потом была перехвачена немецкая листовка, в которой сообщалось, что «у противника на нашем
участке действует большая группа снайперов, которых следует уничтожить».
Однако противник не дремал, и у немцев теперь тоже появились снайперы. Сначала их не было. Сначала они рассчитывали подавить нас техникой да слепой безостановочной пальбой из автомата с брюха. Но
потом, когда на своей шкуре узнали силу и меткость наших снайперов, пришлось и им выставить своих
метких стрелков.
Опасная служба у снайперов. Смерть всегда рядом. Не зевай, снайпер!
Вот одна маленькая запись из дневника Галушкина:
«Хорошо замаскировался. Наверняка бил врага. Когда был убит седьмой фашист, я почувствовал, что
обморозил левое колено и левую руку выше кисти. Стал переползать. Меня засекли. С головы сбило шапку. Прилег. Вдруг пуля обожгла кисть левой руки. В это время подполз ко мне на выручку мой друг Тарас,
оттащил меня за бугорок, сделал перевязку.
В этот день мы с ним еще вытащили раненного в ноги старшего сержанта. Вместе с ним я и попал в
госпиталь».
Или вот такой еще случай запомнился. Случай, когда Галушкин находился на волосок от смерти. Это
было уже где-то на Украине.
Несколько дней стояло относительное затишье. Советские войска накапливали силы перед дальнейшим броском. Наши части располагались по одну сторону глубокой лесистой балки, немцы — по другую.
Разведчики заметили, что каждый день рано утром немцы с котелками, чайниками, ведрами ходят за водой
в ложбину, откуда вытекал родник. Это было километра на два ниже расположения наших частей.
Колодцы в деревнях немцы сами запакостили и теперь им приходилось воровски пробираться к воде.
Галушкин и Саджая взяли это место под свое наблюдение. На нашем берегу балки в удобном месте
они выбрали несколько глубоких гнезд в рост человека. Свежую землю, конечно, стаскали в овражек, чтобы было незаметно. Да еще несколько запасных гнезд устроили, в которые можно перебираться.
Ну, а когда все было готово, они каждое утро начали подстреливать водоносов. Те стали ходить за
водой уже в сопровождении автоматчиков. Пока одни берут воду, другие безумолчно палят по нашему берегу. Но такая стрельба была безрезультатной. Галушкин и Саджая все-таки успевали уложить пять - шесть
фрицев.
Однажды водоносы пришли, а автоматчиков нет. Что за штука? Это было что-то новое.
Галушкин уже успел уложить одного немца, собрался взять на прицел другого, как вдруг почувствовал сильный толчок в правое плечо. Инстинктивно присел и стащил за собой винтовку. Ощупал плечо, кажется цело, крови нет. Он взглянул на винтовку. Правая сторона ложа была расщеплена. Тогда он все понял. Значит, пуля, посланная в его голову, попала в винтовку. Галушкин быстро бросился к Тарасу, который прилаживался к стрельбе, и сильно дернул его вниз. Тарас очутился на дне гнезда и недоуменно взглянул на друга: в чем дело?
Галушкин показал ему свою винтовку. Тарас покачал головой, внимательно осмотрел винтовку, повертел ее в руках и оказал:
— Случайная пуля.
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— Нет, это не случайная, — ответил Николай. — Едва он успел проговорить, как со стенки гнезда
свалилась вниз винтовка Саджая. Как будто кто-то сильным рывком столкнул ее сюда. У нее оказался вдребезги разбитым оптический прицел.
— Тоже случайная пуля?— опросил Галушкин. — Нет, брат, эти пули в наши головы летели.
Из винтовки Саджйя уже нельзя было стрелять, у Галушкина же она оказалась исправной и прицел не
пострадал, только цевье было расщеплено.
— Вот что, Тарас, надо этого охотника снять, — сказал Галушкин,—побаловался и хватит. Ты оставайся здесь, а я переползу вон в то запасное гнездо. Ты вызови на себя огонь, а я оттуда сбоку засеку его.
Так и сделали. По сигналу Галушкина Тарас повесил на винтовку свою снайперскую рубашку, а сверху приспособил каску. И все это слегка приподнял над краем гнезда. Уловка удалась, моментально о каску
ударилась пуля и рикошетом впилась в заднюю стенку гнезда, осыпав струйку земли.
Через несколько минут, на этот раз чуть в стороне, Тарас снова приподнял каску и опять пуля пробила ее.
Галушкину двух выстрелов противника было довольно. Он засек вражеского снайпера.
— Я спокойно уже взял его на мушку, — рассказывал потом сам Галушкин об этом случае, — но мне
почему-то хотелось, чтобы он еще сделал несколько выстрелов. Так и вышло. Видимо, для верности немец
еще раза три выстрелил по Тарасовой приманке, потом начал перезаряжать винтовку. Тут и я решил покончить с ним игру. Нажал курок немец, запрокинулся набок, и винтовка выкатилась у него Из рук. Я целился
в голову. Когда я приполз к Тарасу, он посмотрел туда в бинокль и сказал:
— Вот это да!
А случай серьезный, оба мы были на волосок от смерти. Однако, перехитрили ее. Только вот винтовку жалко...»
Через несколько дней после этой операции Галушкина и Саджая вызвали в штаб дивизии и в торжественной обстановке, при фотографах и вездесущих корреспондентах, вместе с благодарностью вручили
обоим новые снайперские винтовки.
А старая «раненая» именная снайперская винтовка, на которой высечено: «3947. От Ю. 3. Ф. снайперу Галушкину», попала в Кировский краеведческий музей, где она находится и в настоящее время.
С Николаем Галушкиным и Тарасом Саджая произошел однажды такой случай, о котором не только
была напечатана заметка в газете, но и долго передавались среди солдат устные рассказы, превратившиеся
в конце концов в легенду. Случай произошел на глазах у многих наших бойцов, поэтому истину восстановить нетрудно.
А дело было вот как.
Наши войска наступали. Дивизия, в которой служили Галушкин и Саджая, была в авангарде. Пехота,
преследуя противника, форсировала реку, вырвалась на оперативный простор и двинулась вперед. Тут получилась маленькая неувязка: наступление пехоты по замыслу должны были на этом плацдарме поддержать танки, но они опоздали, задержались на переправах. На пути пехоты был крупный город. Брать его с
ходу не стали, это было бы безрассудно без поддержки танков. Пехота остановилась, залегла. Враг воспользовался этим и кое-где на флангах потеснил наши части. В образовавшиеся прорывы устремились танки противника и начали хозяйничать в наших ближних тылах. Полк Галушкина оказался на самом переднем выступе.
И вот в один из таких дней группа бойцов, среди которых были Галушкин и Саджая, залегла на опушке леса в самой близости от переднего края.
Вдруг бойцы увидели, что с нашей стороны вдоль леса идет к переднему краю танк. Сначала обрадовались, думали, что пришли на поддержку. Но когда танк подошел ближе к опушке, стало ясно, что это
вражеский. На боковых стенках у него ясно виднелись кресты и какой-то намалеванный чертик.
Бойцы притихли, стали по-удобнее налаживать винтовки с упора, у некоторых и бронебойные ружья
оказались. Все это видел Галушкин. Надо было что-то быстро придумать.
— Товарищи, не стреляйте!— крикнул он своим. — Это бесполезно. Пулей его не возьмешь. Тут другое требуется.
И моментально у него родился дерзкий план.
— Тарас! — крикнул он напарнику. — Возьмем его?
—А как ты думаешь, товарищ лейтенант? — отозвался Саджая.
— Твое слово хочу слышать.
— Возьмем!
— Ну, тогда за мной!
И они на глазах у притихших бойцов поползли на самый край опушки, мимо которой должен был
пройти танк. Бойцам Галушкин наказал не стрелять и без крайней надобности не вмешиваться.
Машина шла не торопясь. Видимо, танкисты израсходовали боеприпасы и теперь возвращались к себе, никого не опасаясь. Да и не ожидали они в такой близости от своих натолкнуться на советских воинов.
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Между тем, едва танк поравнялся с Галушкиным и прошел мимо, как тот вскочил на ноги, в несколько прыжков догнал танк и сзади взобрался на него. Саджая бросился за своим командиром, но немного поотстал, пришлось догонять. Но вот и Тарас взгромоздился на железную громадину.
Что же будет дальше? Что они смогут сделать против танка? Он так и увезет их туда, к себе. Тут гранаты нужны под гусеницы. Иначе ничем не возьмешь.
Но вот бойцы с удивлением увидели, что танк сделал несколько рывков вперед, потом резко остановился, потом опять пошел, но не прямо, а рыская то влево, то вправо.
А на танке в это время происходило следующее: Галушкин пробрался вперед, сорвал с себя пилотку и
закрывал ею смотровую щель. Танк останавливался. А Саджая в это время требовательно стучал винтовкой
по броне.
Галушкин убирал пилотку, и танк рвался вперед. Снова закрывал щель, танк останавливался.
Но эта волынка продолжалась недолго. Галушкину надоело играть в прятки, он закрыл щель и не открывал ее. И тогда произошло самое удивительное: танк остановился и некоторое время не двигался, хотя
Галушкин и убрал, наконец, пилотку. На глазах у всех бойцов откинулась крышка боевой башни, и оттуда
были выкинуты на траву несколько автоматов и пистолетов. Потом выставились поднятые вверх руки, и с
криком «Гитлер капут!» из башни показался рыжий немец с перепутанным потным лицом. Он задержался
было, воровато озираясь кругом, но, поощряемый наведенным на него автоматом, живо выбрался из башни
и спрыгнул на траву, все еще бормоча про себя: «Гитлер капут!»
За ним показался второй немец, постарше, с измученным, усталым лицом. Он без задержки выбрался
и покорно встал рядом с первым. Он даже не озирался и был, кажется, вполне удовлетворен тем, что попал
в плен. Остальное его не интересовало.
Вслед за этим вылезли из танка еще два немца, тоже растерянные и довольно помятые на вид. У одного из них была на перевязи рука.
Ну, теперь, кажется, все. Полный экипаж.
Галушкин крикнул Саджая:
— Смотри за ними! — и сам залез в танк. Минуты через две он появился снова.
— Все чисто, никаких боеприпасов. Даже автоматные диски пустые. Налегке домой драпали.
Пока все это происходило, к танку подбежали несколько наших бойцов. Они были потрясены всем
виденным и наперебой предлагали Галушкину помощь, но тот отказался, сказав, что и вдвоем справятся.
Немцы смирные, видимо, сами рады плену.
Нельзя было терять времени: ведь неприятельский край проходил совсем рядом. Да и какой там край,
когда за последние дни все передвинулось и перепуталось.
Галушкин окинул взглядом стоявших в ряд немцев и спросил, кто из них водитель. Чтобы было понятнее, он руками показал, будто ведет танк. Тогда вперед шагнул самый молодой из них, с виду лет восемнадцати, не больше. Он показал пальцем себе на грудь и произнес:
— Я, я.
Остальным Галушкин велел взобраться на танк, на переднюю часть его, а Тарасу приказал не спускать с них глаз.
После этого в танк спустился водитель и занял свое место, а рядом с ним сел Галушкин. Он достал
пистолет, положил правую руку на колени так, что ствол пистолета был нацелен в бок водителя, и приказал
ему вернее, показал рукой, что нужно поворачивать обратно. Водитель сразу понял, да он, конечно, и ждал
этого.
Он пробормотал: «Гут, гут» — и включил мотор. Танк развернулся и взял курс в нашу сторону. Он
шел мимо опушки, на которой лежали бойцы. Они вскочили на ноги, сорвали пилотки и махали вслед.
«Правильно, «гут, гут», — подумал про себя Галушкин. — Лучше быть не может».
Танкист старательно вел машину, несколько раз оглядывался на пистолет, отрицательно качал головой, пытался улыбнуться и снова произносил:
— Нихт, нихт! Гитлер капут!
Галушкин, понимал откуда эта готовность сдаться в плен. Обстановка на фронте была явно такой, что
многие немцы поняли: надо искать выход из положения. Вот почему все чаще и чаще от них можно было
слышать это, звучащее как пароль, «Гитлер капут!»
Танк между тем вошел в расположение наших частей. Бойцы готовились встретить его огнем, но, разглядев необычных безоружных пассажиров и Саджая, махавшего время от времени рукой, опускали противотанковые ружья и убирали гранаты.
В штабе дивизии тоже начался переполох: часовые подняли тревогу, завидев неприятельский танк.
Но вскоре все разъяснилось. Танк с ходу повернул к землянке штаба и замер на месте. Из землянки выбежали офицеры, вышел и генерал-майор, командир дивизии.
Галушкин выбрался из танка, подошел к удивленному генералу и отдал рапорт:—Немецкий танк с
полным экипажем и в полной исправности прибыл в ваше распоряжение.
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Генерал, поняв в чем дело, рассмеялся, схватил Галушкина, притянул к себе, обнял и расцеловал. Подошел Саджая и тоже попал в объятия генерала.
— Ну молодцы, ай да молодцы, снайперы. Без единого выстрела, говорите?
— Так точно, товарищ генерал-майор, без выстрела, — отвечал Галушкин.
— Это что-то совершенно новое в снайперском деле. Однако же молодцы. К награде представлю.
Вечером Галушкин и Саджая были гостями в генеральной землянке. После нескольких стопок и хорошей закуски завязалась теплая беседа.
— Ну скажи, мне лейтенант, — обращался генерал к Галушкину, — когда у тебя в голове родилась
эта дерзкая мысль, на что ты рассчитывал?
Галушкин задумался. Трудно еще было разобраться в только что случившемся. Наконец он ответил:
— Я думал, что все произойдет приблизительно так, как и произошло.
— М-да, — только и проговорил генерал. — Ну, вот что, друзья, — сказал он на прощанье. — Три
дня вам полного отдыха. Спите, ешьте и не брыкайтесь. А потом останетесь при штабе дивизии. На передний край не лезьте. Не сегодня-завтра тут такие дела заварятся! А я за вас отвечаю. Понятно?
— Понятно, товарищ генерал-майор, — без особого энтузиазма ответил Галушкин.
Но все произошло иначе. На второй день наши танки переправились через реку и широким фронтом
вместе с пехотой ринулись в наступление. Снова ожил и пленный танк, который привели Галушкин и Саджая. Кресты на его боках спешно закрашены. Замазали и черта с залихватским хвостом. На этом месте появились красные звездочки. Танк заправили, вооружили, и он отправился громить своих бывших хозяев.
Скоро снялся и штаб дивизии. Галушкин и Саджая на второй день догнали свою часть.
Только долго после этого старались не попадаться на глаза комдиву.
Н. Васенев
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Глушков Ариан Викторович
На войне как на войне
Как-то при встрече с И. А. Симоновой, многие годы возглавлявшей
Кирово-Чепецкое отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, речь зашла о предстоящем 60-летии Победы в Великой
Отечественной войне. «Как будет отмечаться это великое в истории нашей
Родины событие? Неужели одними лотереями да фейерверками? - недоумевала Ирина Ариановна. - Ведь нынешние школьники до обидного мало знают об этой войне». И предложила мне почитать дневники ее отца, участника
Великой Отечественной.
26января этого года Ариану Викторовичу Глушкову исполнилось бы
Ариан Викторович с супругой
98 лет.
Ксенией Александровной.
Фото П. Бармина

Первое военное Рождество
1942 год. Рождественский сочельник. Мы, солдаты музыкального взвода 1182-го стрелкового полка 355-й стрелковой дивизии, по просьбе жителей села, что в нескольких
километрах от Торжка, сегодня похоронили под траурный марш умершую накануне старушку. За это
нам дали пирожков и другой поминальной снеди, что оказалось весьма кстати. Сухого пайка постоянно недоставало, а физической нагрузки было больше, чем достаточно. Ведь во время боев мы становились санитарами.
...Дали нам как-то по пайке сливочного масла. Получив свой паек, я тут же проглотил кусочек. И
вдруг невыносимая боль пронзила живот. Благо, медики оказались рядом. Но боль не утихала. Тогда
меня положили в сани, где уже лежал один раненый солдат. Рафа Трефилов, мой товарищ, обнял и поцеловал меня, перекрестил на прощание, и мы поехали. В деревне, где должен был находиться санбат
нашей дивизии, меня внесли в избу. На полу лежали раненые и больные. Меня обложили химическими
(были такие) грелками и закутали. Всю ночь лежавший рядом со мной кома-ндовал батареей. К утру
затих.., и его унесли на улицу.
Врач, который осматривал меня, сказал, что я - счастливчик, что такой случай бывает один из тысячи. По его словам, у меня произошло прободение язвы желудка и саморубцевание. Позднее, в госпитале, подтвердили, что в верхней части желудка действительно что-то похожее на рубец.
С утра нас начали готовить к отправке в тыл. Во второй половине дня пришла трехтонка, нас погрузили в кузов. По дорогe налетел немецкий разведчик. Сбросил несколько бомб, но, к счастью, не
попал. Помню, как раненая хохлушка во время налета кричала: «Ой, ратуйте, хлопцы, ой, ратуйте!» В
Торжок приехали глубокой ночью...
7 января 1942 года. День мы провели в Торжке, а с наступлением темноты нас отвезли на железнодорожную станцию и погрузили в вагоны-теплушки. Посреди вагона стояла железная печка. Ходячие толпились возле нее, снимали с себя одежду, белье и трясли над печкой. Все мы были во вшах...
В конце второго дня пути, ночью, нас выгрузили на вокзале в Ярославле, а после развезли по
госпиталям. Я оказался в здании ярославской больницы имени Вересаева. Здесь я пролежал около полутора месяцев. В начале февраля меня отправили в так называемый санпропускник. В нем было очень
голодно. В столовой пропускника я как-то сошелся с солдатом, который стоял на раздаче пищи. Он
оказался вятским, кажется, из Уржума или Вятских Полян. Иногда он давал мне немного добавки.
Всякий раз, когда в Ярославль приходили эшелоны с эвакуируемыми из Ле-нинграда, нас, выздоравливающих, посылали на их выгрузку. Это были не люди - живые мощи...
Мирная жизнь во время войны
После госпиталя попал в 452-й противотанковый полк. Сначала нас привезли в Рыбинск, в те же
бараки, где мы располагались в декабре 1941-го, когда 355-я дивизия пешим порядком двигалась к
фронту.
Утро 23 февраля 1942 года выдалось тихим и солнечным, из города доносились звуки маршей
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духовых оркестров. Вечером мы выехали через Москву в Можайск. Наш полк был расквартирован в 12
км от Можайска. Я попал в ремонтный взвод. Кормили нас плохо: жиденький супчик из пшенного концентрата и мороженой картошки. По ночам ясно слышалась артиллерийская канонада - под Гжатском
шли упорные бои.
К маю пришли подарки из тыла - кисет и платочек.
В последних числах мая нас погрузили в железнодорожный состав. На утро эшелон остановился
на станции Верховье. Быстро разгрузились, и я повел свой старый «ЗИС» по дороге в г. Ливны. В городе и его окрестностях расквартировался наш полк.
Мирная жизнь продолжалась до конца июня. Мой «ЗИС» использовался для по-ездок в г. Елец
местными торговыми организациями. Но в последние дни июня немецкая тяжелая артиллерия начала
вести пристрелочный обстрел железнодорожной станции в Ливнах. Немецкие воздушные разведчики
«рамы» раскидывали листовки, предупреждающие жителей о том, что город будет разрушен. В воскресенье, 28 июня, начался обстрел станции. Над городом начали появляться немецкие истребители. По
одному из них наш помпотех пытался стрелять из ручного пулемета, привязав его к тележному колесу,
насаженному на кол.
Часов в 10-11 во внезапно наступившей тишине послышался неясный, постепенно усиливающийся гул. В небе показались идущие на город двухмоторные пикирующие бомбардировщики. Их было около сотни. Они сделали два больших налета, и город был разрушен.
Как я чуть не лишился водительских прав
Все лето шли бои так называемого местного значения. У нас в полку было пять батарей, в каждой - по четыре орудия и по четыре таскавших их «студебекера». В день отпускали по три снаряда на
пушку при условии сдачи стреляных гильз. Возить снаряды приходилось из-под Липецка, это около
ста километров от Ливнов. Для этого у нас был только мой старый-престарый «ЗИС-5».
Выезжал я из Ливнов утром, до рассвета, а к вечеру - обратно. И так день за днем. Это меня вконец измотало, и мне дали помощника-шофера. Теперь один сидел за рулем, а другой спал. Но в путевке второй водитель не был оформлен. В одну из поездок проверяющий на КПП обнаружил, что за рулем сидит неоформленный документами водитель. Потребовал поставить машину и дальше не ехать. Я
возмутился, завязался спор. Закончилось дело тем, что у меня отобрали водительские права, зато разрешили ехать.
По прибытии на место командир полка написал на КПП письмо с просьбой вернуть мне права.
Но когда я приехал на место, где все случилось, никакого КПП там не оказалось. Пришлось изрядно
поколесить по округе, пока я нашел этот КПП. Права мне все же вернули...
Пришла осень с дождями. Снабжение ухудшилось. Питание сократилось до двух сухарей в день.
В один из налетов убило нашего командира взвода Ванюшку Масленникова. Во время налета он
был дежурным по штабу, а штаб помещался в деревенской избе. Как началась бомбежка, Иван и посыльный выбежали из избы и бросились в угол двора на землю. Первым лег Иван, а сверху его прикрыл посыльный. Бомбежка кончилась, посыльный встал, а Иван оставался лежать. Посмотрели, а он
мертв, только на лбу маленькая рана. Под вечер в поле на бугорке похоронили Ванюшку. Это был веселый парень из Курска, он служил срочную, когда началась война.
Еще одна бомба упала на избу, где находился санбат. Почти все раненые погибли. Я видел, как
на улице лежал один из уцелевших солдат и просил закрыть ему ноги, которые якобы зябнут. Посмотрел, а ноги его были разбросаны в разные стороны...
Три ведра картошки
Дорога урвалась окончательно. Командование решает послать машину за продуктами на ст. Западная Двина. Снарядили мой старый «ЗИС». Получателем груза поехал наш полковой парикмахер
(еврей). На станцию во время получения груза налетели бомбардировщики. Помню, как недалеко от
меня упала бомба, оставив большую, глубокую воронку. Веря в то, что в одно и то же место ни снаряд,
ни бомба дважды не падают, я перебежал и лег в эту воронку. Так и пролежал. Машина тоже уцелела.
Съездили еще куда-то в лес, на походный хлебозавод. Догрузились хлебом и отправились в обратную дорогу. В первый день проехали километров 15. Ночевали в деревне. Машину я поставил под
окнами избы, на бугорок так, чтобы можно было толкнуть ее под гору, если двигатель не будет заводиться.
За весь второй день проехали не более пяти километров. Машины двигались по дороге, если это
месиво можно называть дорогой, гуськом, друг за другом. В наиболее трудных местах их тащил трак38
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В конце второго дня пути что-то хрустнуло в заднем мосту машины. Кое-как добрался до первой
деревни. Парикмахер ушел на трассу, чтобы передать в полк, что мы дальше двигаться не можем. А я
остался сторожить груз, ведь в кузове были консервы, тонны полторы картошки, хлеб.
В это время по дороге в обратном направлении пошли пехотные части. Началась какая-то передислокация войск. Скорее всего, готовилось наступление, но из-за бездорожья от него пришлось отказаться. А кормить огромную массу людей стало нечем. К нам в избу зашел лейтенант и стал просить
дать ему картошки - люди, которых он вел, не ели несколько дней. Это были, в основном, узбеки, туркмены, жители других среднеазиатских республик. Они были похожи на баранов, покорно идущих туда,
куда их гонят. Жалость заставила меня залезть в кузов и набрать три ведра картошки, несмотря на
угрозы моего старшого, что за это мне придется отвечать. А лейтенант написал нам расписку в получении трех ведер картошки.
Через несколько дней из полка пришел «студебекер». Груз перегрузили. Мою машину взяли на
буксир.
Солдатский котелок
Это было в преддверии 30-летнего юбилея Победы. Наша 355-я стрелковая дивизия собралась на
месте своих первых боев с фашистами - в деревнях Рябиниха и Яруны Торжокского района Калининской области. Там, где 27 декабря 1941 года Яков Падерин ушел в бессмертие, закрыв собой амбразуру
вражеского дзота. Среди собравшихся был и полтовчанин, бывший танкист Сацкий. Его танк во время
боя на улице деревни Рябиниха провалился в немецкий блиндаж. После взятия деревни Сацкий остался ремонтировать свой танк. Жил он это время в одной из уцелевших изб...
Вспоминая то время, Сацкий упомянул, что в деревне оставил тогда свой котелок. Ко всеобщему
удивлению и радости, одна из жительниц деревни, уже старушка, вынесла из своего дома солдатский
котелок, на котором была выцарапана фамилия владельца - Сацкий.
подготовила Т. Демакова
// Кировец. - 2005. - 2 марта (№ 32). - С. 5.
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Гноевой Василий Яковлевич
Российской души человек
Всегда в большой или в малый, значительный или незначительный
для себя и семьи праздник офицер в отставке Василий Яковлевич Гноевой
достает из шифоньера старого образца военный китель, на котором ровненько, как в воинском строю, прикреплены, поблескивают медной эмалью ордена и медали. В это мгновенье в памяти ветерана всплывают его
16 боевая служба на море, вошедшие накрепко в сознание и первая
немецкая бомбежка, и первый бой, и ...мельком — вся офицерская служба
длиной более четверти века.
Так было и в этот день. Накануне группу ветеранов Великой Отечественной пригласили в гости военные строители одного из подразделений Приволжско-Уральского
военного округа. Василий Яковлевич встряхнул офицерский китель, надел его. Тут же взгляд взметнул на зеркало, висящее рядом с семейным портретом.
- Какая была толковая прическа, а что стало?
Ветеран пригладил свои седые волосы и про себя прошептал: «Держись, Вася, ведь ты же
матpос. Любит он эти слова повторять, когда в одночасье хочется что-то сделать, решить.
В городском совете ветеранов войны, где встретились те, кто выезжал в воинское подразделение, никто, как прежде, не инструктировал.
- Поменьше помпезности, побольше отцовского наказа молодым воинам честно и добросовестно
выполнять свой воинский долг, — обратил внимание низкорослый подполковник, старший группы.
Ведь не секрет, что среди военных строителей, чью службу нередко называют службой в
«королевских частях», имеются дезертиры, в подразделениях и вне военных городков совершают солдаты преступления. Другие же отлынивают от выполнения производственных заданий на строительной площадке. Время ведь мирное. Пули не свистят. Неслышно взрывов снарядов, гранат. Каждый
одет, обут, накормлен. Работай да и все. Однако нет, не получается, как хотелось бы. Одним словом,
трудная нынче молодежь. «Поэтому имеются и, наверное, не менее, чем в других родах и видах
войск, в строительных подразделениях проблемы», — подумал Василий Яковлевич.
Сюда, к зданию, где размещается городской совет ветеранов, подъехал воинский «Таджик».
Убеленная сединами группа бывших военных, не спеша, заняла местa в салоне автобуса. Kак будто
целый век они не встречались. Один другому напере-бой рассказывали новости, справлялись о здоровье, а кто-то даже песенку затянул: «Темная ночь, только пули свистят...»
Василий Яковлевич сел слева по ходу автобуса. Улицы воскресного дня блестели под лучами
летнего солнца. Вот так он ехал на полуторке пятьдесят один год назад. «Да, много или мало, а полвека прошло», — потом скажет солдатам В. Гноевой. В самый разгар сталинских репрессий, как теперь
называют те годы, поступил Василий Гноевой в Астраханский речной техникум. Манили его просторы
родной реки-матушки Волги, в низовьях которой он родился и вырос. Даже село называли Вольное.
Кругом на сотни километров раскинулись приволжские степи. Посмотришь налево, направо, кажется,
конца и края степи не видно. Только катит свои воды всевидящая широкая Волга.
Полтора года пролетели, как один месяц. Учеба в техникуме Васе нравилась. Часто представлял
он себя у трала парохода, на капитанском мостике. Нет-нет, да и доходила до стен техникума, его питомцев информация о том, что происходило на Западе Гитлеровская машина разворачивалась. В воздухе попахивало грозой. Тогда Василий Яковлевич еще не мог понять, что предстоящие события вскоре изменят всю его жизнь, судьбу крестьянского юноши.
На третьем курсе Василия и некоторых его сослуживцев вызвали в военкомат. Начало осени
тридцать девятого года встретил он с повесткой в руках. Повезло. Вместе с Василием .получил повестку его односельчанин ... Павел Деникин. В яркий, солнечный осенний день полуторка доставила обоих
на сборный пункт. Окончательное решение медицинской комиссии было однозначным: направить для
прохождения службы на Черноморский флот.
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Учебный отряд, куда предназначались призывники, дислоцировался в Севастополе. Город шумел, как улей. Сначала он как- то не привлек Василия и Павла, режим их службы не позволял им шире
познакомиться со старинной морской крепостью. Больше времени матросы находились на крейсере
«Красный Крым». Чтобы стать хорошим машинистом турбинной установки боевого корабля, мало
изучить ее технические данные и возможности в учебном классе, надо не один раз увидеть ее в работе,
в море, в шторм, да самому засучив рукава закрепить теоретические знания на практике на борту
«Красного Крыма». Окончание учебы совпало с началом лета 1941. Новенькие погоны старшины первой статьи и отделение матросов под свое начало получил В. Я. Гноевой. Теперь он отвечал не только
за себя, а прежде всего за подчи-нённых, за выполнение ими поставленной задачи.
Утро 22 июня матросы встретили на берегу.
— То утро врезалось а память мою на всю жизнь, — говорит Гноевой. — Непрерывные атаки
немецких самолетов на город, сплошной свист и взрывы авиационных бомб, пожарища, истошные
крики людей, тарахтенье зенитных орудий нашей берего-вой обороны, уханье корабельной артиллерии — все это сливалось в такой гул, что голова кругом шла. Кошмарными были эти дни.
Василий Яковлевич закрыл глаза, автобус встряхнуло, дорога поворачивала из города.
По приказу командования флота была сформирована 77-я отдельная стрелковая бригада морских
пехотинцев, в которую был определен Василий Гноевой со своими подчиненными. Не пришлось ему
принять бой на черноморских подступах. Обстановка вносила свои коррективы. Бригада была переброшена под Новороссийск, затем погружена в эшелоны и направлена под Москву, Ленинград и на
Карельский фронт. Первый бой с ненавистным врагом морской пехотинец Василий Гноевой принял
на Кан-далакшском направлении. Тогда он реально увидел гибель своих сослуживцев, кровь друзей и
врага. «Волосы дыбом вставали», — вспоминает он. Отделение, которым командовал старшина первой статьи Гноевой, всегда находилось в первых рядах ата-кующих. За прямоту и открытость, личную
отвагу уважали бойцы своего командира. Шли за ним в огонь и воду. «Российской души человек», —
так отзывались о Гноевом начальники.
В районе горы Лысой (Карельский фронт) Василию Гноевому командование поручило захватить
«языка». Выполнение этого задания чуть не стоило ему жизни. Василий Яковлевич только приподнял
ворот кителя и встряхнул медалью «За отвагу», глубоко вздохнул. Лишь она осталась свидетелем на
оставшиеся годы.
Длительное время еще пришлось В. Гноевому участвовать в боевых операциях в карельских лесах и болотах. В Беломорске он стал младшим лейтенантом.
Страна напрягала все свои силы для победы над врагом. Не перешагнув западной границы, офицер Гноевой был откомандирован на защиту восточных рубежей...
После войны он еще долгов время находился в воинском строю, участвовал в строительстве оборонных объектов. Хорошо знакома ему служба в военно-строительных частях. Наверное, потому и
есть о чем рассказать ветерану молодым солдатам. С этой мыслью и ехал он к ним на встречу.
Все годы после увольнения из армии офицер активно участвует в военно-патриотической работе
среди молодежи Кирово-Чепецка. Ему всегда рады в школах, ПТУ, трудовых коллективах.
Вот и КПП. Автобус просигналил. Вышедший дежурный сержант сноровисто приложил руку к
головному убору и молодцевато отдал воинскую честь ветеранам. Ворота контрольно-пропускного
пункта открылись...
П. Тарасенко, политработник
// Кировец. - 1990. - 6 сент. (№ 171) - С. 3.
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Горубнов Александр Степанович
Великая победа в именах и лицах
В деревне Малиновке Горьковской области 29 августа 1925 года
родился в крестьянской семье мальчик Саша.
Как и все крестьянские дети, он рос и веселился на природе, играл с
друзьями, купался, помогал родителям по хозяйству. Пришла пора - отправился в школу села Ждановка, окончил 4 класса и поступил в семилетку села Кекено, которую успешно завершил в 1940 году.
Летом, в период учебы, работал в местном колхозе, а по окончании
семилетки стал заправским колхозником в родной Малиновке - пахал,
сеял, жал зерновые, выполнял дру-гие работы.
В 1942 году 18-летним юношей был призван в армию и отправлен на воинскую службу в полковую школу младших командиров. Получив зва-ние сержанта, он с декабря 1943 года по октябрь 1944
года принимал участие в боевых действиях в 42-м стрелковом полку Первого Украинского фронта.
Здесь вско-ре добровольцем пошел во фронтовую разведку.
Александр Горбунов был трижды ранен, в том числе 7 ноября 1944 года тяжело. Лечился в эвакогоспитале № 6023 города Кривой Рог до 19 марта 1945 года.
В родные края вернулся в марте 1946 года признанным негодным к военной службе.
За ратные подвиги награжден орденом Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За победу
над Германией» и всеми юбилейными.
Отношения боевых товарищей и вышестоящих командиров к сержанту Александру Горбунову за
все время пребывания на фронте было хорошее, жили, как родные братья.
Какое-то время после демобилизации к трудовой деятельности Саша приступить не мог, так как
раны вновь открывались и долго не заживали.
Как только почувствовал силу, он устроился на работу штукатуром-маляром. Профессию освоил
быстро и полюбил ее.
Женился по любви. «Моя Екатерина Михайловна родила ше-стерых детей, - говорит он, - поэтому семейная жизнь сложи-лась очень хорошо, в целом ею доволен».
Как и у многих, дети разлетелись из родительского дома по городам и весям, на судьбу не жалуются. Одна их дочь проживает с мужем в Германии, вторая - в Свердловске, третья - в Москве, четвертая - в селе Каринка вместе с родителями.
Не повезло со старшим сыном - умер. Младший проживает в Свердловске. Дети и двенадцать
внуков платят только добром бывшему защитнику Отечества и его супруге.
Сегодняшнее время супруги Горбуновы считают очень неспокойным и неопределенным: нет стабильности в экономике, проблема с трудоустройством молодежи, теракты, платное образование в вузах и технику платное лечение и прочее. Все это ранит их души.
Александр Степанович желаете президенту, губернатору, главам района и сельского округа, чтобы они в своей деятельности прежде всего думали и заботились о своем народе, делали все, чтобы его
жизнь стала лучше. Ведь за это он трижды пролил кровь на фронтах Великой Отечественной войны в
борьбе с фашизмом, за честь, свободу и независимость своего Отечества.
Он очень верит в светлое будущее всех своих двенадцати внуков, всего русского народа.
подготовил Г. Гребенев
// Кировец. - 2004. - 21 сент.(№ 150). - С. 2.
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Гребенев Геннадий Федорович
«Похоронен был дважды заживо...»
Извещение о том, что красноармеец, ездовой 1 гв. ОМП Г. Ф. Гребнев
пропал без вести Федор Кузьмич и Дарья Петровна получили глубокой осенью 1943 года. Прочитали сами, поскольку были самыми грамотными во
всей деревне. Оплакали: все же больше месяца, как сын пропал - и ни слуху,
ни духу…
А сын их, забытый на поле боя однополчанами, был подобран артиллеристами-дальнобойщиками, подлечился после ранения и контузии в медсанбате, догнал свою часть и продолжал воевать... Но как только поправился,
домой сообщил, что жив и здоров и теперь, если уж похоронили, пуля фашистская его не возьмет.
Уже много позднее, перелистывая Книгу Памяти с именами погибших и пропавших без вести,
ушедших на войну из Котельничского района, Геннадий Федорович найдет строчки о себе. Только
удивится: все совпадает - название деревни Криницыны и номер части, почти все, кроме должности,
да одной буковки в фамилии.
И еще раз под «усеченной» фамилией «Гребнев» увековечат имя Г. Ф. Гребенева, бывшего мотоциклиста 1-го Гвардейского отдельного мотоциклетного полка, 4-й танковой армии, уже в камне на стеле, в родном сельсовете, возле школы. Об этом он узнал тоже совсем недавно. Приехал к брату
погостить, зашли поклониться к памятнику воинам-землякам, начали вспоминать сверстников, с кем
учились, начинали работать, и обнаружили перекочевавшую из бумаги в камень ошибку.
...Но после того рокового случая на украинской земле судьба, действительно, оказалось благосклонной к рядовому Гребеневу: ни одного ранения, ни одной царапинки до конца войны. Правда, в
марте 45-го все же угодил в госпиталь и провалялся в нем аж до самого победного дня. «Мы почти
всю зиму с мотоциклов не слазили, - объясняет бывший фронтовик. - Так же, как и предыдущую.
Чуть где прорыв, нас направляют туда, вместе с легкими танками. Или в рейды по немецким тылам «шухер» навести. Бывало на 70 километров вглубь проходили. Однажды двумя колоннами рванули в
тыл, штаб разгромили, обратно вернулся только наш батальон - второй, возвращаясь по той же дороге, попал в засаду... А в марте 45-го, когда нас отвели на отдых, я и «обезно-жел». Не держат ноги:
встаю и падаю. Отправили в госпиталь. Видимо, застудил ноги основательно.
Может быть, тогда и припомнились солдату слова замполита Ленинградского артиллерийского
технического училища, что в Ижевске - он тогда, в 1942 году, подписывая Гребеневу - недоучившемуся бунтарю направление на курсы мотоциклистов, сказал: «Сынок, ты еще пожалеешь об этом...» А
ведь в самом деле мог бы из курсанта выйти прекрасный офицер-артиллерист: до войны закончил десятилетку, причем с отличием по математике и черчению. А его отчислили из училища, как главного
«забастовщика», - единственного из всех просившихся рьяно на фронт.
И после ранения, когда «вдруг» выяснилось, что рядовой Гребенев имеет полное среднее образование, его еще раз пытались выучить на военного специалиста, но во второй раз он наотрез отказался от училища. «Как же так, война уже заканчивается, а меня в тыл», - упрашивал солдат командиров.
Так и дошел до Австрии, через Болгарию и Венгрию - уже с батальоном связи. А после войны еще
полтора года служил в СМЕРШе (от словосочетания «Смерть шпионам» - фронтовая контрразведка).
Тогда еще долго с власовцами разбирались. Его же задача была переправлять пакеты из полка в корпус. Тоже на мотоцикле, только уже не он возил, а его возили. Причем сопровождал рядового сержант-автоматчик.
На удивленный вопрос о невысоком для фронтовика с большим стажем звании Геннадий Федорович ответил просто: «Военная служба - это не мое призвание. Я всю жизнь - солдат...»
Демобилизовали рядового Гребенева в декабре 46-го. «Черепашьим шагом» двигался эшелон на
восток, по выжженной и разоренной земле. Особенно медленно ехали по Украине: в лесах хозяйничали бандеровцы и при удобных случаях пускали эшелоны под откос. И в то же время на каждой вы43

нужденной остановке эшелоны с возвращающимися фронтовиками осаждали украинские дети и просили: «Дядько, дай исты...» И отдавали солдаты все, что имелось в их вещмешках.
- Голод на Украине был страшный, хотя в газетах об этом не писали, - вспоминает Геннадий Федорович. - Прибыл домой, и у стариков моих хлеба нет. А у самого от пайка только талоны продовольственные остались.
Еще на фронте мечтал солдат стать после войны архитектором, были у него к этому делу способности. Но пришел из Горьковского архитектурного института вызов, а ехать не на что. Посоветовался с отцом, матерью, и те, как самые грамотные люди в деревне (мать во время ликбеза всех женщин выучила читать и писать), благословили сына в Кировский педагогический.
В сфере образования и нашел себя Геннадий Федорович. Уже через год работы учителем истории его назначили завучем школы, еще через год - директором, а потом и вовсе направили из Котельничского района строить систему образования в Просницком районе. Конечно, не обходилось без
«синяков и шишек». В обход местного начальства выпросил молодой директор через депутата Верховного Совета СССР Флорентьева (был его помощником во время выборов) 100 рублей на строительство новой школы. Сам же и возглавил учительский коллектив. Вскоре загремела школа своими
показателями на всю область и даже по России о ней слух пошел, начали проводить на ее базе совещания - зональные, республиканские.
В один из дней заглянули посмотреть на школу тогдашние зав. облоно и первый замминистра
просвещения. Походили, посмотрели - все понравилось. Захотели пообедать - пожалуйста, в школьную столовую, по 25 копеек обеды. И это понравилось. Зашли к директору в кабинет, сидят, молчат...
- Я понял, чего им надо было, - улыбается Гребенев, - но не посмел предложить, да и не в моих
это правилах. А они сидят и сидят... И попадись в это время на глаза гостю из Москвы книга приказов. Раскрыл на последних, а они без подписей... «Почему так?» «Сейчас, - говорю, - вы уедете, я и
подпишу...» Дело-то в том, что книгу заполняла секретарь, - почерк у нее был очень красивый. И буквально перед приездом гостей она записала последние приказы.
Но гости оказались «принципиальные» - не выслушав директора, укатили обратно. А на следующий день вызов в облоно, на коллегию, где зав. облоно обличил директора в «бездельничестве» и последнему пришлось писать заявление «по собственному, желанию».
Конечно, со временем все утряслось. Уже на следующий год Г. Ф. Гребенева, при поддержке
райкома партии, назначили за-ведующим районным отделом народного образования. И он опять принялся за строительство школ - теперь во всем районе. Как сам он говорит, «за 10 лет мы построили 12
школ и еще больше детских садов - и это в самый «застой», с 1973 по 1985 годы, до выхода на пенсию».
И уже не одна школа, а весь район ходил в передовиках - по линии министерства просвещения.
А заведующего роно ставили всем его коллегам в пример. Кроме того, за большой вклад в развитие
народного образования его наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Так к четырем боевым
наградам прибавилась одна мирная. А от облоно он был делегатом одного из съездов учителей
СССР.
Но на этом история жизни фронтовика и учителя не заканчивается: двенадцать лет он возглавляет самый крупный среди районных совет ветеранов. Сам недавно перенес две операции, инвалид
войны - он хлопочет о других нуждающихся в социальной защите и остается по-прежнему верен коммунистическим идеалам. Это его право - за них он воевал и отстаивал их в мирное время. «Я бы согласился и с нынешними реформами, если бы при этом жизнь людей, особенно ветеранов, стала чуть
лучше, чем в прежние годы», - говорит Геннадий Федорович. И с ним трудно не согласиться.
А 8 августа у него юбилей - 75 лет исполняется. И вместе с поздравлениями хочется пожелать
ветерану только одного - здоровья. Остальное приложится.
Н. Сластников, фото А. Бровцына
// Кировец. — 1999. — 5 авг.(№ 144). — С. 2.
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Даровских Игорь Кузьмич
Это было в разведке
Уж кого не фронте уважали больше других, так это разведчиков. Конечно, разговоры о подвигах летчиков да танкистов велись чаще, на слуху
были и знатные снайперы, и «бог войны» — артиллеристы. Но когда речь
заходила о разведке, бойцы с почтением слушали рассказы о тех, кого на
передовой называли «наши глаза и уши». И каждый понимал, что порой
один-единственный разведчик мог оказаться полезнее целой танковой роты, а то и батальона, что своевременно добытые сведения о противнике
часто спасали от уничтожения полки и даже дивизии.
Только очень дорогой ценой приходилось платить за подобные сведения. Разведчики погибали гораздо чаще, чем представители других родов войск. Ну, а про ранения и
говорить не приходится, особенно на заданиях по взятию «языка». Только хорошо тренированным и
удачливым разведгруппам удавалось сходить за линию фронта и вернуться к своим без единой царапины.
Бывший фронтовик Игорь Кузьмич Даровских, проживающий сейчас в пос. Каринторф, вспомнил только об одном таком случае за всю войну. А ведь ему довелось служить в разведке с самого
начала призыва в армию — с мая 1942 года и до побед-ного мая 1945-го. Вот послужной список дивизионного разведчика, прошедшего путь от сержанта до офицера: воевал в составе Центрального, I и II
Прибалтийского, I Украинского фронтов, имеет четыре ранения (дважды в левую ногу, в правую руку
и голову), награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, медалями" «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»...
А еще три награды И. К. Даровских вместе со всеми документами утонули в мутных водах реки
Нейсе. Нет, сам Игорь Кузьмич тут ни при чем — как и положено в разведке, он с бойцами своего
взвода сдал свой «узелок» начальству, уходя на задание. А когда вернулся, узнал, что при форсировании реки капитан Манохин был тяжело ранен и утопил полевую сумку, где лежало имущество одиннадцати разведчиков. Так и лишился наш земляк не только ордена Отечественной войны II степени и
двух медалей «За отвагу», но и карточки кандидата в члены ВКП(б).
Вылазка за реку Нейсе и стала тем заданием, из которого разведгруппа под командованием младшего лейтенанта Даровских вернулась целой и невредимой. Еще за неделю до этого Игорь Кузьмич
ходил в сержантах, но, заменив убитого накануне командира взвода, получил вместе с новой должностью погоны со звездочкой. И вместе с ними очередное задание — взять «языка».
— Поступили сведения, что на наш участок переброшена свежая дивизия гитлеровцев, — сказали
ему в штабе. — Надо узнать номер части и важнейшие узлы обороны. Принимай взвод и действуй,
младший лейтенант.
Разведчики спустились к реже, когда совсем стемнело. Переправились двумя группами: сначала
командир с четырьмя бойцами, затем, подтянув к своему берегу привязанную веревкой лодку, поплыли шестеро. На вражеской стороне снова разделились по группам: одни стали резать колючую проволоку и делать проход в минном поле, другие, по заранее намеченному плану, встали в боевое охранение. Когда доползли до вражеского бруствера, вперед выдвинулась группа захвата из трех человек во
главе с командиром.
Ждать разведчикам пришлось недолго — не прошло и четверти часа, как в ходе сообщения послышались шаги. Бесшумно скрутить фашисте было делом техники, этим искусством Игорь Кузьмич
за годы службы овладел в совершенстве. Ведь до этого он много раз ходил в разведку, и редко их группа возвращалась без «языка». Правда, при этом очень часто приходилось вступать в перестрелку с врагом. Но сейчас все обошлось благополучно. Разведчики вернулись к реке, подергали за оставленную в
воде веревку, и к ним тут приплыли на лодках поджидавшие группу бойцы.
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-- Взятый «язык» оказался ракетчиком, он шел к реке, чти освещать берег ракетами, - вспоминает
И. К. Даровских. — В штабе остались довольны выполненным заданием, ведь мы не потеряли ни одного человека, да и немец дал ценные сведения.
Вскоре после этого взвод под командованием младшего лейтенанта захватил в плен свыше двухсот фашистов! Случил это тоже ночью, в лесу, где пряталась немецкая часть. Враг, думая, что окружен
крупными силами, не оказал сопротивления и сдался. Надо было видеть немцев, когда их колонну вела
по дороге горстка бойцов-разведчиков. После этого случая командир дивизии лично вручил И. К Даровских орден Красного знамени и поблагодарил за службу.
А служить Игрою Кузьмичу довелось до апреля 1948 года. Встретив День Победы в освобожденной Праге, он командами взводом, продолжая службу сначала в Чехословакии, а затем Австрии. После
демобилизации приехал в пос. Каринторф, где много лет трудился на Каринском торфопредприятии
слесарем, машинистом торфоуборочной машины, помощником машиниста тепловоза. Вот и сейчас,
спустя двенадцать лет после выхода на пенсию, продолжает работать слесарем по ремонту бензопил.
-- Пока нужен, буду трудиться, — говорит бывший разведчик.
Низкий вам поклон, ветераны, за ваши боевые и трудовые подвиги, долгих лет и крепкого здоровья!
С. Андреев
// Кировец. - 1993. - 8 мая (№ 71). - С. 2.
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Двоеглазов Ювеналий Иванович
Рядовые труженики войны
Старший матрос Ювеналий Двоеглазов
Фронтовая судьба определила уроженца Белохолуницкого района Двоеглазова с редким именем Ювеналий на службу в 126-й полк морской пехоты. Воинская часть защищала подступы к Мурманску, не давая врагу прорваться к порту.
В роте саперов, куда попал 18-летний боец, работа была сложная и
опасная. Фашисты устанавливали хитроумные мины, и малейшая ошибка
при их обезвреживании стоила жизни.
- Особенно страшной была противопехотная мина, которая подпрыгивала и взрывалась на полуметровой высоте, - рассказывает Ювеналий Иванович. - Стоило случайно
задеть натянутую в траве тонкую проволочку, и эта «лягушка», начиненная тремя сотнями металлических шариков, несла гибель всему живому.
Немцы создали в Заполярье мощную линию осады Мурманска и постоянно вели ураганный орудийный огонь против обороняющихся войск. Через каждую пару часов на город с ревом налетали бомбардировщики, попутно сбрасывая свой смертоносный груз на позиции моряков. Но оборона выстояла.
К концу войны работы у саперов значительно прибавилось - им постоянно приходилось заниматься
разминированием.
Ювеналий Иванович вспоминает, как однажды судьба уберегла его от неминуемой смерти. Старшина роты построил бойцов и спросил, есть ли желающие пойти на обезвреживание противотанковой
мины. «Я пойду», - первым отозвался Двоеглазов. Но командир сказал, что он еще молод, и отправился
на задание сам, оставив бойцов в укрытии. Они видели, как старшина благополучно выкрутил взрыватель, взялся за ручки и крикнул, что достает мину.
Это были его последние слова. Раздался страшный взрыв, и от старшины ничего не осталось.
Впоследствии выяснилось, что под противотанковой миной находилась другая, натяжного действия.
Сапер об этом не знал, поэтому и погиб. Выходит, ценой собственной смерти спас молодого бойца.
Сам Ювеналий Иванович считает, что он героических подвигов на войне не совершал. В 1944
году старшего матроса-сапера перевели в автоматчики, и он принимал участие в десантных операциях
на территории Норвегии. Кроме ордена Отечественной войны II степени, награжден медалью «За оборону Заполярья», многими юбилейными медалями.
При санитарном отделе Северного флота бывший фронтовик получил специальность зубного
техника. После демобилизации в 1950 году он был направлен на работу в Кирово-Чепецк, где стал организатором службы зубопротезирования в нашем городе.
С. Молоков
// Кировец. - 2008. - 8 мая (№ 78/79). - С. 2.
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Дмитриков Семен Яковлевич
«И это все в меня запало и лишь потом во мне очнулось...»
У Семена Яковлевича Дмитрикова биография столь богата, что ее хватило бы на десятерых. Человек военного поколения, он испытал все (или почти
все), что выпало на долю его сверстников: крестьянское детство в многодетной семье, оккупация, арест «за связь с партизанами» и ужас расстрела, дыхание смерти от голода и холода, фронт и послевоенные мытарства, любовь и
увлечение поэзией. Недавно у него вышел сборничек стихов, в котором он все
это еще раз переживает, но уже в образах, метафорах, сравнениях.
У Будской у стены - там, на расстреле,
Читал я Пушкина. И автоматный ствол
Напоминал мне все мои потери…
Я знаю: ландыш там теперь расцвел...
Фронтовик Дмитриков объехал за свою жизнь весь Советский Союз, много повидал чудесных
мест. А в сердце - калужская земля, деревня Усохи, мать Федосья Сергеевна и отец Яков Григорьевич,
братья и сестры. И Буда, соседнее село, - здесь за два дня до войны он окончил семилетку - стало для
него своеобразными подмостками, сценой, где разыгрывались самые страшные акты оккупационной
трагедии.
- Сразу, как началась война, нас собрали и отправили к станции Бедлецкой, за сорок километров,
рыть противотанковые рвы. И так до 9 сентября. Но однажды проснулись - тишина, нас никто не тревожит. Пошли за инструментом - там никого. Всё поняли сразу и побежали домой.
В начале октября через Усохи пошли отступающие части Красной Армии. К середине октября,
прежде чем немцы заняли деревню, приехали солдаты на трех «Зисах», загнали их в скотные дворы и
подпалили. Потом начали стрелять зажигательными пулями по крышам хат - чтобы фашистам ничего
не досталось. Мужики начали было тушить, но солдаты припугнули «расстрелом на месте», и те спустились с крыш. От деревни в сто пятьдесят дворов осталось четыре. Когда солдаты ушли, а пламя
утихло, все бросились к колхозным амбарам собирать полусгоревшее зерно.
- Сидим мы в яме - отец вырыл перед приходом немцев. Слышим - урчанье. Танки едут. Потом
немецкая речь - совсем близко. Двое с автоматами подошли к яме: «Рус зольдат есть?». Отец говорит:
«Здесь только дети». И те ушли. Расположились в оставшихся хатах и начали, как показывают в фильмах, гоняться за курами, поросятами... А на следующий день всех собрали в комендатуре, переписали
и отправили на работу - рыть окопы. До морозов рыли. А на мне лапотенки да пиджачишко. В один из
дней крепко замерз... Очнулся, когда меня бить начали. Треснули по башке - очнулся.
Семен Яковлевич вспоминает, но оценок действиям наших и немецких солдат не дает. Мол, думайте сами. Заметил только, что поначалу, пока партизаны не донимали фашистов, те не зверствовали.
В один из весенних дней 43-го немцы начали штурм Буды (к тому времени Дмитриковы перебрались в это село жить). Все спрятались в сарае, а семнадцатилетний Семен побежал в сторону леса. Изза деревьев - пулеметная очередь. Залег в борозду. Очнулся у немцев.
- Нас человек восемнадцать забрали. Привезли в Буду и сразу поставили к стенке. Четверых заставили рыть яму. Думаю, все - сейчас расстреляют... Народ по сторонам стоит. Крикнул знакомому
парню, чтобы сестру Дуську позвал. Пальтецо на мне было - отдать хотел. Дуська прибегает, на шею
мне бросается, ревет... (в этом месте и сам ветеран не удержался, слезы покатились из глаз, и он замолчал -авт.). Скинул я пальт ецо, от дал ей... Пот ом дали залп. Двое слева от меня упали. Пот ом еще
залп - двое справа упали... Оставшихся отправили в г. Людиново, в пятнадцати километрах. Бросили в
подвал. Запомнилось еще, как старуха одна увидела нас, пригрозила кулачишком: «Сидите, ироды! Так
и надо вам! Отмучились мы теперь...». Вскоре ворвались пьяные фашисты, и началось. Сначала просто
били, потом свалили на землю и начали топтать. На допросах выпытывали, где партизаны. И снова били. Кулаками и коваными сапогами. Каждый день. Мне пробили голову, поломали на ногах пальцы...
Вывели на улицу. Я упал, потерял сознание. И меня оставили на улице. А вот брата Власа и брата Ваню в 43-м фашисты расстреляли...
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Советские войска приближались, и оккупанты начали готовить эшелон с мо-лодежью к отправке
в Германию. Дмитриков тоже мог оказаться в числе отправляемых. Но кто-то из взрослых сказал: беги,
спрячься где-нибудь. И он убежал. Осенью 43-го в село вошли наши части. Семен к этому времени
уже страшно болел. С кровью выплевывал легкие. Спасла его, как он сам считает, медсестра: осмотрела, дала двадцать таблеток кодеина. Немного ожил, вызвали повесткой на призывной пункт. Там тоже
осмотрели и определили в госпиталь - на лечение. В госпитале какой-то старый доктор посоветовал:
«Уходи отсюда - здесь лечить и кормить нечем. Умрешь...». Кто-то подсказал сменить климат, чтобы
излечиться. Случай подвернулся: набирали команду в Казахстан - за лошадьми для армии. Уехал. В
самом деле, там окреп. А на обратном пути его арестовали - как уклониста. Три дня разбирались, отправили на комиссию и уже оттуда в маршевую роту.
Так Семен Дмитриков оказался в действующей армии. Перед отправкой на фронт часть получила
от союзников 45-миллиметровые скорострельные пушки. С ними в должности телефониста-связиста и
дошел рядовой Дмитриков до Тиссы.
Мы охраняли мост через Тиссу. Утром 8 мая слышим: крики, мадьяры чего-то орут нам. Пришел
командир полка. И тогда мы узнали: война кончилась.
Спросил о медали «За боевые заслуги». «А за Тиссу и есть. Как-то под обстрелом пришлось восстанавливать связь на мосту. Приказали: «Срочно!» И я восстановил срочно».
После войны С. Я. Дмитрикова отправили на Дальний Восток, затем - на Сахалин. Окончил курсы младшего офицерского состава. Во Владивостоке, уже двадцатисемилетним, влюбился в вятскую
красавицу Лиду, Лидию Витальевну. Уже при Хрущеве лейтенант Дмитриков попал под сокращение в
числе 1 млн. 200 тысяч офицеров. И уехали молодые на Вятку.
С 1966 года - в Кирово-Чепецке. Долгое время работал в колониях начальником отряда, был свидетелем и участником подавления двух зэковских бунтов. А после выхода на пенсию ему предложили
должность начальника штаба гражданской обороны Кирово-Чепецкого района.
- А стихи вы куда-нибудь посылали? - спрашиваю его.
По молодости печатали в газете Дальне-восточного военного округа. И стихи, рассказики. Здесь
уже посылал поэму «Проводы на фронт» Любовикову. В ответе Овидий Михайлович написал: слабовато. Стихосложению тоже надо учиться. Да я и сам понимаю. Я же пишу для души.
И все же есть отдельные строки в сборнике С. Я. Дмитрикова, которые вполне можно отнести к
уровню «выше любительского»:
Осиротело пианино.
В окно стучит холодный дождь.
Течет тоскливо время мимо,
Когда кого-то долго ждешь.
Это о дочери Елене - музыканте и композиторе, живущей сейчас в Голландии. А, может быть, и
сыне Геннадии?..
Читаю стихи Семена Яковлевича, а вспоминается другое - поэта-фронтовика Давида Самойлова
«Сороковые», которое написано как будто о судьбе С. Я. Дмитрикова:
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось…
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Н. Сластников
// Кировец. - 2004. - 7 мая (№ 71/72). - С. 2.
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Дорофеев Степан Яковлевич
От Буга до Одера
Ровно полвека назад, вот в такой же погожий майский день, в районе полицейских казарм Г. Берлина гвардии старшина До-рофеев встретил Победу.
Было всеобщее ликование, пальба в небо из автоматов и пистолетов, алюминиевые кружки с водкой. Были и песни, и веселье, и слезы. Дошли...
Той весной Степану Яковлевичу исполнилось тридцать один. А сейчас
сидит передо мной восьмидесятилетний старец, перебирает в руках ордена,
медали и вспоминает. Но память - штука капризная, и часто хранит в себе то,
что дорого ее хозяину, и напрочь стирает дни, месяцы, годы, наполненные разрывами снарядов, пороховой гарью и треском пулеметных очередей. Может
быть, оттого, что у рожденных для мирной жизни - строить, а не разрушать - особое отношение к
войне, какой-то необъяснимый иммунитет? Наверное, так.
Родившийся в канун империалистической войны в глухой вятской деревушке Киршичи, неподалеку от реки Великой, Степка почти не видел своего отца. Тот ушел воевать за «Веру, Царя и Отечество». Потом гражданская. Не успели отгреметь классовые бои, тяжкое горе постигло семью Дорофеевых: на одной неделе мальчишка потерял мать и двух сестер. Отец успел только к похоронам. «У меня
детство было очень неважное, - словно не замечая ничего вокруг, глядя куда-то в пустоту, глухим голосом рассказывает Степан Михайлович. - Веришь ли, когда уже в Кирове в семилетке учился, даже
чистильщиком обуви пришлось себе на хлеб подрабатывать. У отца-то была своя жизнь, он после
смерти матери на другой женился. А закончил семилетку, и пораделось мне продолжать учебу - поступил здесь же в промышленно-экономический техникум. Закончил, получил специальность плановикаэкономиста. Это уже в 30-е годы было».
Почти вскользь он заметил, как в поисках лучшей доли, поработав немного в промартели, рванул
на строительство Комсомольска-на-Амуре. Не по путевке, а самовольно. Строил аэродромы и прочие
вспомогательные объекты. А потом, как в случае отца с матерью: помотался, помотался по белу свету,
вернулся домой - отец помер. Похоронил, и в тот же день отправился на кадровую службу. Попал в
войска НКВД, в Ленинград. Романтики мало. Охранял то, чего всегда не доставало - деньги. Точнее,
фабрику, где их изготовляли - Монетный Двор. А домой вернулся гол, как сокол...
Не два и не три раза сетовал в своих воспоминаниях Степан Михайлович на худое житье-бытье.
Скорее подсознательно. Ибо рассказ его вплотную приближался к теме нормальной человеческой жизни. В конце тридцатых влюбился в красавицу по имени Феня, сыграли скромненькую свадьбу, приехали вместе на строительство за-вода «Ф» - так называли тогда, в начале сорокового года, будущий Кирово-Чепецкий химкомбинат. И всё у молодоженов начало складываться наилучшим образом. Толькотолько зажили счастливо... Не успели обрадоваться - война. Все планы порушила, всю жизнь перевернула.
Возможно, потому, когда спросил его о первом дне войны, как восприняли эту весть, он только
сокрушенно махнул рукой. Словно его опять, как тогда в сорок первом, неожиданно отвлекли от любимой работы на совершенно несвойственное ему дело.
Но как профессиональный военный в прошлом он понимал, что и эту работу надо сделать, и сделать умело. Бывшего пулеметчика, освоившего многие виды стрелкового оружия еще в полковой школе, оставили при заводе готовить резервистов. Под началом Степана Дорофеева бывали и домохозяйки, и рабочие, и инженеры. В одном из его взводов «служили» даже крупные начальники - директор и
гл. инженер завода, директор ТЭЦ. Ничего не поделаешь - приходилось командовать и ими.
Три взвода подготовил и проводил на войну Дорофеев. Не раз просился на фронт сам - не отпускали. В сорок втором все же мобилизовали. Сперва направили в минометную школу под Кострому, где
он эту школу должен был построить, затем пройти в ней обучение, и напоследок подготовить в ней же
еще группу минометчиков.
Лишь в сорок третьем попал на передовую. Боевое крещение принял на реке Буг у д. Арнаутовка.
Основную работу в этом месте провели наши «катюши», поэтому, как заметил Степан Михайлович,
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«нам пришлось догонять фашистов». Так с Буга до самого Днестра «висели на хвосте» отступающего
противника. Днестр форсировали в апреле. Переправились на понтонах, а дальше по заливным лугам
по пояс в ледяной воде около километра... Многие бойцы после той переправы были ,госпитализированы - переохлаждение организма. Основательно простыл и наш герой, но в госпиталь идти отказался.
Самый памятный бой для Степана Михайловича - бой за освобождение Кишинева. От деревни
Тащлык шли с боями до самого города, километров сорок, ночью. Утром вошли в Кишинев - первым
ворвался полк, в котором служил старшина Дорофеев. В тот же день Москва салютовала освободителям, полку было присвоено звание «Кишиневский», а бойцы и командиры удостоены боевых наград.
Пулеметчик Дорофеев - ордена «Красная Звезда». А впереди были еще две реки - Висла и Одер. И были жестокие бои, и были награды.
Хотелось услышать от фронтовика что-нибудь «этакое», но тот отвечал односложно, как-то потеркински - «да, случалось иногда...» А «власовцы» встречались? «А как же...» И что? «Били, конечно,
прямо по мордам, а потом сдавали...» А в уличных боях - глаза в глаза с фашистами? «И в уличных
приходилось, особенно в Берлине... Сколько там наших полегло!..»
Слушая сухой, фрагментарный рассказ С. М. Дорофеева, невольно вспомнились строки поэта
(фронтовика, написавшего незадолго до своей гибели: «Война - совсем не фейерверк, а просто трудная
работа: когда черна от пота - вверх скользит по пахоте пехота...»
Войну Степан Михайлович закончил без единой царапины. С усмешкой вспоминает о том, что «
только простудился», зато этой простуды на всю оставшуюся жизнь хватило. Бронхит и кашель, потеря голоса, инвалидность, да не по ранению. Отсю-да и размер пособия намного меньше. Еще нынешней зимой Днестр аукнулся ему очередным осложнением. Но отлежался, и снова вместе с милой сердцу Афанасией Максимовной. Сегодня им на двоих - 162 года! Больше половины из них они прожили в
Кирово-Чепецке. К боевым наградам старшины прибавились награды и поощрения за труд: тридцать
лет верой и правдой проработал он в отделе капитального строительства химкомбината, трудовой путь
завершил старшим инженером отдела.
В свои восемьдесят с небольшим Степан Михайлович продолжает пристально следить за ходом
жизни в России и в ближнем зарубежье.
«Что вы думаете о нынешнем времени?» - спросил я его, уже прощаясь.
«Я так думаю: рано или поздно, но народы должны объединиться. В первую очередь, славянские.
У меня много было друзей-украинцев, с Кавказа. Отличные ребята..." - вздохнул Степан Михайлович.
Н. Павлов
// Кировец. - 1995. - 7 мая (№ 90). - С. 2.
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Дубовцев Иван Иванович
«Цена победы»
Давно кончилась война, та, которую назвали самой кровопролитной и разрушительной, а ордена, медали и прочие атрибуты той поры до сих пор ищут и
находят своих хозяев. Иногда просто настигают, как вражеские пули и снаряды где-нибудь в глубоком тылу, когда их совсем не ждешь... Так первая награда
Ивана Ивановича Дубовцева нашла аж в 1952 году, на Урале. К тому времени
бывший механик-водитель «самоходки» (а еще раньше — башенный стрелок
«тридцатьчетверки») уже сменил свои фронтовые профессии на мирную, и
парадный костюм его украшали награды посолиднее — две «Славы», «Красная
Звезда», «Отечественна» война». Но эта простенькая на вид медаль — самая
памятная для него: за форсирование Дона у деревни Верхний Мамон поздней
осенью сорок второго. Те было его боевое крещение...
Спустя ПОЧТИ сорок лет после случая с медалью в жизни фронтовика Ивана Ивановича Дубовцева произошло еще одно событие, напомнившее ему о прошедшей войне. Зашевелились в левом плече осколки, заболела
рука, и обратился Иван Иванович за помощью к медицине. Осколки извлечь не удалось, но строгая комиссия,
прощупав и прослушав раненого, ознакомившись со всеми послужными документами, определила ему вторую
группу. И стал Иван Иванович с 17 апреля 1991 года инвалидом войны...
Впрочем, этот случай он воспринял спокойно, по-солдатски: главное, работать потихоньку можно, дел в
саду много весной, некогда болеть. Да и психологически он подобное один раз уже пережил.
В сорок третьем, под Чугуевом, когда фашистский снаряд шарахнул по башне его Т-34 и снес люк, тогдато принял башенный стрелок «порцию» металла в плечо. А после излечения в госпиталях, в том же сорок третьем, вернулся солдат в родную деревню Большой Перелаз Поломского сельсовета. Вернулся с красной нашивкой
на груди и белым билетом а кармане. Первая — знак о ранении, второй — о полной непригодности к строевой
службе.
- На группу тогда меня вывели, приехал я в свой колхоз им. Степана Халтурина, и назначили меня в нем
инструктором ОСОАВИАХИМа от района, молодежь обучать. Но война есть война, через полгода вызвали на
перекомиссию и инвалидность сняли. Снова повестка, пересылочный пункт, учебка. Только в этот раз — по самоходным артиллерийским установкам, на механика-водителя. В Кирове обучался, в Кирове и машину получал,
здесь их делали. — А тогда, под Чугуевом, атака наша все же не удалась, отсекли-таки немцы пехоту от танков,
и возвратились мы на исходную позицию, — словно подытожил свой рассказ фронтовик. А вообще, каких-то
особенных случаев как будто и не было...
Может быть и так. Да и слова поэта как-будто о том же:
Война - совсем не фейерверк,
А просто трудная работа.
Когда, черна от пота, вверх.
Скользит по пахоте пехота...
Иван Иванович перечисляет годы, фронты, населенные пункты, через которые довелось пройти: Белоруссия, Литва, Латвия, Восточная Пруссия. Победу встретил в портовом городке Фишхаузен в звании старшего
сержанта. Невольно после такого разговора вспоминается еще одно литературное произведение — «На войне
как на войне» В. Курочкина. Там тоже «самоходки», механик-водитель Малешкин, мазут, пот, кровь, смерть...
Было, конечно, всякое, — память фронтовика начинает оживать в отдельных эпизодах и именах. — Что
ни говори, немцы вояки были хорошие, многому нас научили. Такие на нас ловушки устраивали, что никакая
разведка не могла их разгадать. Берем, к примеру, деревеньку какую-нибудь, почти без сопротивления, и дальше — вперед прем без оглядки. А проход за нашей спиной — раз! — и смыкается. Дважды так в окружение попадали. По утрам, на самом рассвете выходили, а днями отсиживались в лесах, чтобы самолеты не засекли. Оба
раза удачно отделались, без потерь вышли.
Рассказывал Иван Иванович и о разведке боем. Те, кто был на войне, знают, что это такое, русское выражение «лезть на рожон» — наварное, о ней.
— И вот ведь какая штука нехорошая: выходим под открытый огонь противника, лупят по тебе фрицы из
всех орудий, как по мишени, а ты не смей отвечать — снаряды экономили... Сколько из-за этой экономии полегло нашего брата! Особенно «самоходчиков»: броня у машин хрупкая, как стекло. Сверху совсем почти защиты
нет, только что маневренность и выручала. Поэтому были у «самоходчиков»-артиллеристов и «личные» враги
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— бомбардировщики и «фаустники». Но случалось порой, и от сноровки механика-водителя зависела жизнь
всего экипажа. Никогда не забудет И. И. Дубовцев бой за литовское селение Погетен. Во время атаки на ведущее колесо его СУ намоталась проволока от заграждений, мотор заглох, товарищи ушли вперед, и вдруг с левого фланга появилась фашистская пехота с явным намерением уничтожить машину и экипаж, но, как вспоминает
в своей книге «Полк идет на запад» 3. С. Кузнецова, начальник связи полка, «наводчик Константинов, заряжающий Лепилин и двое солдат из стрелковой роты встретили вражескую цепь огнем из автоматов и сдерживали ее
продвижение, пока механик-водитель Дубовцев не устранил неполадки. Разрубив проволоку зубилом, Дубовцев
запустил двигатель и развернул машину пушкой в сторону немецкой пехоты. Экипаж огнем разметал противника».
Скупые строки машинописной книги Заиды Салиховны (она подарила по экземпляру многим однополчанам) лишь частично воспроизводят некоторые боевые эпизоды «самоходчиков». Так же скупо рассказывают о
фронтовой юности и сами ветераны. Видимо, не это для них главное, а что-то другое, о чем знают только они,
прошед-шие, проползшие по полям войны под пулями и снарядами, испившие до дна горькую чашу побед и поражений. Может быть, потому они и немногословны, что слова «фронтовая дружба», «фронтовое братство»,
«товарищ», «под одной шинелью» — слова святые, и относиться к ним надо бережно. Иначе от частого употребления они поблекнут, измельчают, потеряют свой глубинный смысл. Может быть, потому они редко и напоминают о себе, что отчетливо осознают: своей победой они обязаны тем двадцати с лишним миллионам, что не
смогли вернуться домой по одной простой причине — они погибли, сгорели в пекле войны, оставив о себе светлую память.
Поговорили мы с Иваном Ивановичем на эту тему, попытались увидеть ее сквозь призму сегодняшних
проблем — армейских и гражданских. Оказалось, от многого, что происходит сейчас в стране, он в недоумении.
И по части «дедовщины» — не было ее у них на фронте; и по части национальных разногласий — рота, в которой служил солдат, была дружной, несмотря на то, что состояла из людей различных по возрасту и национальностям. Те, кто остались живы, до сих пор поддерживают друг с дру-гом связь, пишут письма, шлют поздравительные открытки, иногда встречаются, вспоминают свою юность, обожженную огнем войны.
Кстати, под огонь войны попал и его сын Костя, он служил в том печально знаменитом «ограниченном
контингенте войск», что выполнял интернациональный долг в Афганистане.
- Слава Богу, жив-здоров вернулся. Теперь нас в семье два ветерана, — невесело шутит старший ветеран.
— Идет времечко, вот уже внука (сына старшей дочери) на службу проводил... А что касается современной политики, не к добру это противоборство между центром и республиками. Работать надо всем и поменьше заседать, тогда и в магазинах все появится... У вас-то сад или огород есть? — неожиданно спросил он меня. И, услышав отрицательный ответ, добавил:
- У каждого, кто хочет и может работать с землей, должен быть участок. Мы вот с сорок пятом по Пруссии шли, какие там сады-огороды! В брошенные хозяйства заглядывали — чего только нет в погребах, одних
колбас по несколько сортов. И еще запомнились немецкие дороги — прямые, ровные. Вообще, аккуратный
народ нем-цы, многому у них можно поучиться. Иногда мне кажется, что и победили-то мы их не уменьем, а
числом...
У Ивана Ивановича свой взгляд на Победу — взгляд человека-труженика. Всего в жизни он добился личным трудом, только в исключительных случаях пользуется льготами участника войны. Живет он в КировоЧепецке, но в последние годы днюет и ночует в Проснице, там у него участок с садовым домиком, там ему и
труд, и отдохновение. Завтра ни свет, ни заря он встанет и отправится на рейсовом автобусе в знакомый с детства поселок, на ту землю, откуда почти полвека назад он был при-зван защитить ее для мирного труда.
После встречи с фронтовиком мне почему-то представились торжественные праздничные вечера по случаю очередной годовщины Победы, помпезные утомительные речи выступающих генералов, бурные аплодисменты приглашенных. И на фоне торжеств — тихие, неприметные старики-работяги, копошащиеся по хозяйству — кто с лопатой, кто с фуганком. А кто и с костылями... Рядовые войны, они свою Победу расце-нивают
как результат тяжелого физического труда. Ну, а кто много трудится, тот, как известно, малоразговорчив. «Да и
что говорить о Победе, — недоумевают фронтовики, — помнить о ней надо, цену ее истинную знать...» и они в
этом правы, потому что видят, как на протяжение многих лет спекулировали и продолжают спе-кулировать Победой люди, не нюхавшие пороха, но очень активно стучащие в грудь кулаками и позвякивающие при случае
юбилейными медалями. И еще беспокоятся фронтовики, как бы в связи со всеобщим повышением цен не подняли эти изворотливые люди «цену» на их Победу…
Н. Сластников, фото А. Бровцына
// Кировец. — 1991. - 9 мая (№ 89). - С. 1; 3.
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Ермаков Павел Алексеевич
В памяти 1941 год
Я со своим братом Александром Алексеевичем Ермаковым был призван в Красную Армию 22
сентября 1939 года. Мы оба оказались в танковой бригаде на Дальнем Востоке. Служба шла хорошо,
но международная обстановка на Западе осложнялась, и командование Первой Краснознаменной Дальневосточной армии передвинуло наш танковый полк 1 мая 1941 года в Забайкалье.
На 22 июня 1941 года в нашем полку было назначено открытие летних воинских лагерей. И вдруг
в 10 часов утра по тревоге был поднят весь полк, он выстроился на плацу на митинг. Так мы узнали,
что фашистская Германия напала на Советский Союз.
Нашему гневу не было предела. Один за другим выступали командиры, старшины, сержанты и
рядовые, обсуждавшие акт агрессии гитлеровской Германии. Все мы требовали немедленной отправки
нас на фронт.
Командование поблагодарило нас за изъявление патриотических чувств и заявило, что и на Дальнем Востоке не все спокойно, что и здесь, возможно, придется защищать священные рубежи Родины.
Но было обещано доложить правительству о патриотических чувствах личного состава нашего полка.
А пока была одна команда: по танкам, вывести их в укрытия и замаскировать.
Недолго мы находились в укрытиях. Рано утром 27 июня 1941 года полк был поднят по тревоге,
маршем достиг одной из железнодорожных станций, погрузился на железнодорожные платформы, и в
ночь на 28 июня весь полк направился на Запад.
5 июля мы уже были на окружной Московской дороге, а 8 июля направлены к Ленинграду. На
станции Бологое навстречу попались первые раненые в санитарном поезде, ехавшие с Ленинградского
направления. Здесь же, на этой станции, на наш эшелон фашистские стервятники сделали первые два
налета. Налеты мы успешно отбили: на наших танках были зенитные пулеметы.
Дальше последовала команда на выгрузку, которая заняла несколько часов. Только потом мы
узнали, что наша выгрузка была вынужденной: фашистское командование выбросило крупный десант
в Калининской области около озера Рыбачьего. Фашистские десантники имели танкетки и 37миллиметровые противотанковые пушки. На уничтожение этого десанта и был брошен наш 143-й отдельный легко-танковый полк. Он был придан 107-й мотострелковой дивизии.
Встреча с фашистами произошла 10 июля 1941 года в районе деревни Крапивной. Наша танковая
разведка, побывавшая в ней, не обнаружила противника. На самом деле он хорошо замаскировался.
Наши разведчики провели разведку плохо. У нас еще не было опыта современного боя. Мы вынуждены были учиться на своих собственных неудачах.
Мы находились на марше и были спокойны, ничего не подозревали. Вот первый батальон втянулся в одну из деревень, а второй батальон оказался во второй деревне — Крапивной. Когда первый
батальон вошел в первую деревню, фашисты открыли по нашим танкам огонь из пушек. Они были замаскированы в сараях и во дворах крестьянских домов.
Это был страшный бой. Наши танки горели, подбитые машины были лишены маневра, и наши
бойцы стали выскакивать из танков и забрасывать гранатами фашистов.
Бой длился около 4-х часов. Уцелевшие танки в наших батальонах пулеметным и пушечным огнем уничтожали противника. Они давили фашистов, охваченных паникой, гусеницами танков. Сила
оказалась на нашей стороне. Весь фашистский десант был уничтожен.
Но и мы понесли значительные потери. Из 56 танков нашего батальона целыми осталось 29.
Остальные были подбиты или сгорели. Помню, в этом бою отличился Ни-колай Александрович Корепанов из деревни Деветьяровской. Он, командир танка, отважно действовал в этом бою. Сейчас Н. А.
Корепанов живет в городе Кирове, ра-ботает на ТЭЦ-4.
После этого боя была оборона города Белого, в которой действовал наш полк. Было отступление
из-под этого города до Москвы. А затем бои в обороне столицы и наступление под Москвой. Два ранения получил я за это время. Одно легкое — то было в бою под Крапивной, второе тяжелое — в насту54

пательном бою под деревней Ямново. Наши войска освобождали тогда священную московскую землю.
П. Ермаков
От редакции: учитель из Кирово-Чепецка Павел Алексеевич Ермаков участвовал и в других боях
с немецко-фашистскими захватчиками. За образцовое выполнение заданий командования он награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями. В настоящее время ведет большую поисковую работу и немало пишет об участниках Великой Отечественной войны в нашу газету.
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Желудков Григорий Васильевич
Всю жизнь в строю
Многие в Кирово-Чепецке, особенно на ТЭЦ-3, знают этого высокого,
худощавого мужчину с большой бородой. Он ходит, опираясь на палочку,
заметно хромая. Это Григорий Васильевич Желудков, почти вся жизнь которого связана с партией.
Вступил в ее ряды он в 1930 году. В прошлом году ему, одному из ветеранов городской парторганизации, вручен почет-ный знак «50 лет пребывания в КПСС».
За эти годы многое прожито, многое сделано. Интересна военная биография Григория Васильевича. Он награжден ор-денами Красной звезды и
Отечественной войны, медалью «За отвагу». Примечательно, что первый орден он получил еще в 1938 году за образцовое выполнение заданий командования в боях с японскими
самураями у знаменитого озера Хасан. Тогда он уже командовал танковым экипажем.
Потом по состоянию здоровья его перевели на службу во внутренние войска.
1941 год. Немецко-фашистские войска напали на нашу Родину. Все поднялись на защиту своей
Отчизны. В части, где служил Желудков, на митинге было объявлено: «Кто желает добровольно идти в
действующую армию? Одним из первых поднялся коммунист лейтенант Г. В. Желудков.
Вспоминая боевые годы, Григорий Васильевич рассказывал о том, как храбро воевали наши танкисты, броней и огнем сокрушая врага. Припомнилась ему ранняя весна 1942 года, бои в Курской области. Танковая группа Желудкова получила при-каз оказать поддержку одной из стрелковых частей,
которая несла тяжелые потери от фашистских танков.
Наши танкисты, совершив рейд, неожиданно даже для себя оказались в ближних тылах гитлеровцев. Опешили фашисты, увидев сзади советские танки. Бой был жес-токим. Горели вражеские и наши
машины. Но исход его был решен внезапностью атаки наших воинов. Они не только нанесли серьезный урон гитлеровцам, но и захватили в плен старшего немецкого офицера. А пленил его наш кировчанин Арефьев из Суны.
В этом бою Г. В. Желудкова контузило. Полечившись, он снова в своей танковой группе. Бои под
Воронежем. Жестокое танковое сражение по тем временам. В одной из атак «тридцатьчетверка» Желудкова попала под сильный огонь вражеских пушек. Машина была подбита. Друзья спасли тяжело
раненного командира. Госпиталь. Потом работа в прифронтовом военкомате, затем — демобилизация
и возвращение в родные места.
Работал в последние годы Григорий Васильевич в домоуправлении ТЭЦ-3. Вот уже немало лет
он на заслуженном отдыхе. Но как и прежде коммунист Г. В. Желудков в строю. Он в меру своих сил
ведет воспитательную работу, выступает перед молодежью, перед учащимися школ. За активную деятельность по воспитанию молодого по-коления на славных традициях Коммунистической партии и
советского народа недавно Григорию Васильевичу вручен почетный знак «Ветеран комсомола Кировской области».
Н. Касьянов, фото П. Бармина
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Житлухин Борис Афанасьевич
В боях за Родину
Май 1942 года. Пришел срок идти в армию Борису Житлухину. Шесть месяцев военной подготовки и
фронт.
Первое боевое крещение он принял в боях под Ржевом, здесь же был тяжело ранен в руку После госпиталя
— краткосрочные курсы разведчиков-наблюдателей и снова фронт. В боях под д. Горохово был ранен второй
раз. После лечения его направили на курсы младших командиров, которые располагались в прифронтовой полосе под Калинином. Но здесь в то время была тяжелая обстановка, враг угрожал прорывом нашей обороны, поэтому все курсанты были досрочно отозваны и распределены по войсковым подразделениям.
Борис Житлухин попал во взвод управления артиллерийской бригады, которая вначале стояла в обороне
под г. Велижем, а затем с боями прошла до Риги и далее до Кенигсберга, освобождая города и другие населенные пункты.
В этой части Борис вступил в комсомол, был удостоен первой боевой награды, принят в партию.
Наиболее памятным для Житлухина был 1944 год. Тогда ему не раз приходилось участвовать в поиске и
захвате «языков», выполнять ряд серьезных боевых заданий. Об одном из них он рассказывает так:
«Было это 1 мая 1944 года на подступах к латвийской границе. Здесь передовые оборонительные рубежи
врага, состоящие из двух траншейных линий, не раз пере-ходили из рук в руки. 28 апреля нашим удалось снова
выбить гитлеровцев из тран-шей и захватить стоящую за ними важную высоту «Желтая». Оставив на ней неболь
-шую группу солдат с двумя сорокапятимиллиметровыми пушками и одним пулеметом для охраны подступов,
наши отошли на прежние рубежи.
30 апреля из показаний захваченного нами в плен фашиста стало известно, что гитлеровцы готовят нам к
празднику «подарок», намереваясь 1 мая. в 6 часов утра начать контратаку, чтобы вернуть высоту и свои рубежи.
Необходимо было послать на высоту подкрепление. Требовалось 6 разведчиков и радистов. Нужны добровольцы. Вызвались все. Тогда командир взвода отобрал группу, в которую попал и я.
К ночи мы уже были на «Желтой». До утра стояла мертвая тишина. Ровно в шесть началась артиллерийская подготовка. Появилась авиация противника. Авиабомбы и снаряды обрушились на нашу сторону. Пошли
вражеские танки, не сумев подняться по крутым склонам, они двинулись в обход высоты. За танками бросилась
пехота. Бой разгорелся.
Фашисты напирали, они рвались и на высоту, но ни один солдат не добрался до нее. Десятки их трупов
валялись по склонам высоты, но и наш огонь ослабевал, один за другим выходили из строя защитники
«Желтой».
Превосходящими силами немцам все-таки удалось вернуть свои траншеи, и мы оказались в тылу врага.
Наше положение было тяжелым. Из всей группы остались в живых только четверо, причем двое из них ранены
— командир взвода в ногу, я по-лучил три ранения в живот.
По рации приняли приказ — покинуть высоту и выходить к своим. Выход был только один — незаметно
спуститься с высоты в болотистую низину, заросшую кустарником. С помощью двоих здоровых товарищей с
трудам мы сползли вниз и до наступления темноты лежали в топком болоте, куда немецкие солдаты боялись
заходить. Ночью нам удалось незаметно переползти фашистские окопы и добраться к своим».
Немного пробыл Борис в госпитале, тянуло в свою часть, и как только раны после операции немного затянуло, он сбежал, но в строй не попал; дали месячный отпуск домой. Но и в своей деревне не жилось долго. И
уже через десять суток он снова был в своей части, где вскоре после приезда командир вручил ему первую боевую награду — орден Красной Звезды.
Вторым орденом — орденом Славы III степени он был награжден в том же году, в сентябре, за успешное
выполнение разведзаданий при взятии городов Двинска и Городок.
Демобилизовался Борис Афанасьевич в октябре 1945 года. С 1946 года живет в Каринторфе, последние
шесть лет работает электрослесарем в механизированной хлебопекарне. Как бывший воин, проводит военнопатриотическую работу, выступает с беседами среди учащихся.
А. Алексеев
// Кировец. – 1969.- 8 мая (№ 55). – С. 3.
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Жуков Виктор Григорьевич
В. Г. Жуков: «Фамилия у меня громкая…»
Виктор Григорьевич Жуков, участник Великой Отечественной войны, по образованию юрист.
После демобилизации учился в МГУ, окончил юрфак. Проработав немного на Урале, приехал в Кирово-Чепецк и до самого выхода на пенсию, а это свыше тридцати лет, работал в юрбюро комбината.
Долго не соглашался на встречу с журна-листами: нелегко даются вос-поминания, здоровье пошатнулось - старые фронтовые раны. Да и нервы - никуда не годятся. Но потом сдался - приезжайте.
Мы сидим у Виктора Григорьевича в его уютной квартире, в центре города. Разговор часто
прерывается, и на глаза ветерана, нет-нет, да и навернется слеза. Но мы не спешим, диктофон медленно записывает:
- Жил я с родителями в совхозе, когда началась война. Через год, в 42 году, нас, семнадцать
совхозных ребят, призвали в армию. Воинская служба началась с программы воеобуча: ходили строем, изучали устав, винтовку, стреляли. Приняли присягу. В сентябре мы, новобранцы, были уже в
Горьком. Нас накормили, помыли, дали обмундирование - и на баржу. Буксиры потянули нас вниз
по Волге.
Фронт приближался с каждым днем. Около Камышина попали под бомбежку. Первые потери.
Пришлось выгрузиться - и на поезд, так быстрее, спешили на передовую. Приехали на станцию Дубовка, что под Сталинградом, а там и до фронта ру-кой подать, всего 15 километров. Всю ночь шли,
кругом полыхает, гремит. И сразу в окопы. Правда, наше боевое крещение длилось недолго. Видимо, командование, жалеючи молодых, необстрелянных солдат, дало нам передышку. Нас заменили
моряками с Тихоокеанского флота. Они - в окопы, а мы - на левый берег Волги. Но и там, на новом
месте, мы не сидели. Началась подготовка к контрнаступлению. Всю технику - танки, орудия, минометы - ночами на паромах переправляли с левого берега на правый. Мы сырые, по пояс в воде. А
была осень, и я заболел. Хотя техника тщательно нами маскировалась, нас все время бомбили. И вот
здесь-то к моей простуде - крупозному воспалению легких - добавилось ранение в руку. Так я в первый раз попал в медсанбат. Меня спас союзнический пенициллин: сделали три укола и стало легче.
Пролежал дней десять, а тут в госпиталь приехал молодой офицер из тылового военного училища
набирать солдат пограмотнее для учебы. Поскольку я был более-менее здоровым да и образование
позволяло, меня в числе пятнадцати молодых солдат забрали в Ташкент.
После учебы - опять Горький, Гороховецкие военные лагеря. И уже оттуда по мере необходимости людей отправляли на фронт.
- На передовую хотелось, Виктор Григорьевич?
- Представьте, хотелось. И это несмотря на то, что лиха много приняли. Молодые ведь были,
понимали, что и война уже не та. Это вначале немцы перли, много наших погибло. А тут наш перевес пошел, немцы отступают.
В училище в то время был такой порядок: расплатишься в конце учебы за питание сам (250-300
рублей) - можешь побыстрее отправиться в действующую армию. На фронт мы рвались, но где взять
деньги? У меня была хорошая бритва - подарок отца. Продал ее на рынке, и прощай, училище! В тот
же день меня отправили в Москву, а оттуда на фронт.
В воинской части мне дали команду из семи человек. Фамилия у меня громкая - Жуков, наверное, потому и командиром взвода назначили в стрелковом корпусе четвертой ударной армии. В это
время как раз стояло затишье. Я познакомился с людьми. Нелегкая была у меня задача. Командир
взвода - это тот же солдат: вместе в окопах, вместе в бою. По фронтовой статистике комвзвода жил
не более двух недель: вокруг плотность огня высокая, бомбежки, автоматическое оружие.
На передовой мне удалось продержаться чуть более двух месяцев. В начале января 1945 года я
вновь получил ранение. На этот раз тяжелое. Не сразу и помощь-то пришла. Ранило утром, а подобрали поздно вечером. Истек кровью, долго болел. В госпитале провел более года. Уж и война закончилась, а я все лежу. Хотели даже ногу ампутировать, К счастью, в то время уже спрашивали согласие раненого. А то в начале войны резали, кромсали - лишь бы спасти человека. Я, конечно, согласие
не дал. И правильно сделал, вылечили.
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Приехал домой инвалидом, в 20 лет. Потом инвалидность сняли. У многих фронтовиков без серьезных на то оснований ее поснимали. Много обиженных среди нашего брата. Практически всю
жизнь проработали наравне со здоровыми. Сейчас, можно сказать перед кончиной, вернули группу.
Пенсией вот обеспечили неплохой...
- Виктор Григорьевич, фамилия у вас, как правильно вы заметили, громкая. Помогало ли это вам
на фронте?
Был со мной такой курьезный случай. Закончилась война, а я по госпиталю хожу с палочкой, до
конца не излечился. Даже кормила меня медсестра одна, красивая такая - сам есть не мог. Раз спрашивает:
- Жуков, а кто твой отец?
- Командующий фронтом, - говорю, - маршал.
Молодой был, пошутить любил. И тут началось что-то непонятное. Стали мне в палату носить
отдельное, приготовленное по особой норме, питание. В нашей палате так кормили только раненого
полковника, Героя Советского Союза. Им это было положено. А я кормежкой с ребятами делюсь, посмеиваемся. Так продолжалось с месяц. И вот как-то начальник отделения, врач, интересуется, кто
мои родители. Я сказал правду, шутка раскрылась. И питание особое перестали мне носить.
Конечно, Георгий Константинович Жуков пользовался в армии огромным авторитетом. Поэтому
и все военнослужащие, носившие эту фамилию, в те годы обращали на себя внимание. И отношение к
ним было необычное. Такая слава была у этого человека.
// Кировец. - 1995. - 20 апр. (№ 78). - С. 2.
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Завалин Геннадий Макарович
«Рабочий войны» Геннадий Завалин
Шёл август 1942-го. В Башуровский сельсовет деревни Васюки Шестаковского (ныне Слободского) района прибыл нарочный из районного военкомата, чтобы вручить повестку восемнадцати-летнему колхознику Геннадию
Завалину, отец которого Макар Кириллович уже находился на фронте. Мать
Анна Кирилловна дважды до этого прощалась с единственным сыном, но оба
раза он возвращался - видимо, не пришло время.
Начало августа - горячая страда в колхозе. Каждая пара рук - на вес золота. Ни стар, ни мал не усидит без дела - все в поле. Там, прямо в поле, и расписался новоиспечённый боец Красной Армии за повестку. Собрался Геннадий
Макарович быстро, дорога до сборного пункта хорошо известна. Слёз материнских не запомнил, а вот
напутствие своей одноклассницы Тамары, впоследствии ставшей его женой, запомнил: недобрым оно
было - поругались прямо в поле. Это узнал от Тамары Васильевны, которая, стараясь оставаться незаметной, подкладывала на край стола, за которым сидел её муж, тот или иной документ, опалённый
войной.
Тем временем Геннадий Макарович вспоминал: «Поездом - в теплушках добрались до железнодорожной станции Горький. Дальше был небольшой городок Кстов, где формировали команды по военно-учетным специальностям. Меня определили в группу телефонистов. Учёба проходила уже в
Москве в «Красных казармах». Там в октябре и принял присягу. В начале декабря того же сорок второго года нас, молодых телефонистов, перевели из первой учебной миномётной бригады в 19-ю Гвардейскую миномётную бригаду, которая тогда входила в состав Воронежского фронта. Так я оказался в рядах защитников Сталинграда».
В то время гвардии рядовой Г. М. Завалин не мог знать в силу своего скромного служебного положения, что с 16 по 30 декабря 1942 года планировалась Сред- недонская операция войск ЮгоЗападного и левого крыла Воронежского фронтов, разработанная Ставкой Верховного Главнокомандующего и Генеральным штабом под кодовым наименованием «Сатурн».
...Наступление советских войск завершалось в условиях суровой зимы. Это наступление особенно памятно молодому гвардейцу-телефонисту Геннадию Завалину не только тем, что оно было в его
начинающейся фронтовой жизни большим и значимым событием, но и тем глубоким снежным покровом и сильным морозом, что затрудняли движение техники, прокладку проводной телефонной связи и
поддержание её устойчивости. Глядя на свои руки, Геннадий Макарович как бы подвёл черту своего
личного участия в военной операции «Сатурн»: «Руки нет-нет да и вспоминают моменты обжигающего ветра на морозе, колючих и не всегда поддающихся заправочных концов «полевика»; плечи - катушку весом восемь килограммов... Что ещё? Пожалуй, всё». И виновато взглянув на меня, «рабочий
войны» при этом развёл руками - мол, прости.
Мы встали, я сделал вид, что тороплюсь. Ведь мне изначально было отпущено 30-40 минут, но
пробыл я у гостеприимных супругов Завалиных более двух часов. Взгляд мой упал на дальний край
стола, где аккуратной горкой лежали правитель-ственные награды за ратный труд, за честный и добросовестный труд в народном хозяйстве, в том числе и в 145-м цехе химического комбината имени Б. П.
Констан-тинова. Перехватив мой взгляд, ветеран-гвардеец подвел меня к шифоньеру и, легонько толкнув дверцу, кивком головы предложил заглянуть внутрь. На лацкане пиджака, как на параде, в строгом
ряду «застыли» 14 медалей, и среди них: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За участие в героическом штурме и взятии Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»... Особняком пунцово-багряным светом сиял орден Отечественной войны II степени. А чуть ниже - гордость старого солдата - нагрудный знак «Гвардия», правда, с
поблекшей эмалью, но по-прежнему зовущий гвардейца к стойкости и преданности своей Родине.
материалы подготовил В. Опиканец
// Кировец. - 2003. - 30 янв. (№ 19). - С. 2.
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Злобина Евдокия Ивановна
Учитель в солдатской шинели
- Родилась и выросла я в необыкновенно живописном и благодатном месте, - рассказывает Е. И. Злобина. - На берегу маленькой, уютной
речки Петелихи была расположена наша деревенька Банники (и фамилия моя девичья - Банникова). Там была семилетняя школа, руководил
которой замечательный человек и удивительный педагог Александр Николаевич Скочилов. Он преподавал географию, да так, словно воочию
видишь вершины Кавказских гор, поднимаешься среди ледников и скал,
с замирающем сердцем при-ближаясь к сияющей вершине... А оказывается, ты просто сидишь на школьном уроке.
Евдокия Ивановна, в прошлом учитель русского языка и литературы кирово-чепецкой школы №9
(нынешней гимназии №1), говорит свободно, образно - заслушаешься:
- С восьмого по десятый классы училась я в Проснице. Поезд проходил ночью, отец вставал в 12
часов и провожал меня пять километров. В зимние темные вечера выхожу из поезда, а отец мой уже
стоит у столбика - пришел меня встречать. Очень хотел, чтобы я получила образование. К великому
сожалению, во время войны он умер...
Среднюю школу закончила Е. И. Злобина в грозном сорок первом году.
- В тот воскресный солнечный день в ситцевых платьях отправились мы, выпуск-ники, на мелиорацию в районе Чувашей. Лопатами роем канавы - машин-то не было. В полдень собрали нас вместе со
взрослыми на митинг и объявили, что началась война. Молодые женщины, у которых были мужья, так
рыдали. А я еще не осознавала, хотя в школе нам говорили, что не сегодня - завтра может начаться
война. Но какая, думали мы, война, если танки мы видели только на картинках. Однако в последующие дни мои одноклассники один за другим уходили на фронт...
Когда Евдокии Ивановне исполнилось восемнадцать, вручили и ей повестку в Ярославское интендантское военное училище, эвакуированное к тому времени в г. Омск.
- Настала морозная зима 42-года. А мы, пятьсот девушек, - в ботинках. Боялись, что нам дадут
кальсоны, но нет, все женское белье дали. Гимнастерка и юбка, шинель. Все занятия по военной подготовке - на улице. В шинелях мы бегали, ползали. Кто со средним образованием (а таких нас было 30
человек), учили на инструктора-повара. На распределение отправили в Москву. Называют мою фамилию. Я, как положено, рапортую: «Товарищ полковник, по вашему приказанию старший сержант Банникова явилась». Он спрашивает: «Сколько вам лет?» «Восемнадцать исполнилось», - отвечаю. «Такая
зелень, такая зелень», - качает головой полковник.
Первое боевое крещение получила Е. И. Злобина в Ельце 8 марта 1943 года. Евдокия Ивановна
вздыхает и некоторое время молчит. Смахнув слезу, рассказывает, как после налета фашистского самолете увидела своих подруг - окровавленных, изуродованных. Как хоронила шестерых из них.
Ночные бомбежки не прекращались на протяжении двух недель. В восемь вечера, как по часам,
налетали немецкие самолеты. Все население отправлялось в бомбоубежища, а мы не имели права покидать свой пост, расположенный на шоссе.
На долгих и трудных дорогах войны Евдокия Ивановна была регулировщицей, начальником контрольно-пропускного пункта. Обязанностью ее и ее подруг было останавливать проезжающие по шоссе машины, проверять документы и давать верное направление - передовая-то рядом. Во время боев
под Витебском, дважды переходившим из рук в руки, Е. И. Злобина была награждена орденом Красной Звезды.
- Самый счастливый день - день победы, - с улыбкой вспоминает Евдокия Ивановна. - В два часа
ночи к нам прибежали ребята и закричали: кончилась война! Мы девчонки, едва натянув юбки, выбежали в коридор. Как мы радовались! Как обнимались! Как целовали друг друга! Было это недалеко от
Берлина. А после окончания войны нас перевели в Чехословакию, где я была начальником продовольственного склада. Тогда уже нам давали увольнительные, могли мы и на танцы сходить.
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Демобилизовавшись, приехала Е.И.Злобина домой и с февраля 1946 года пошла работать в школу, где в свое время училась, военруком и учителем физкультуры. В конце февраля умирает мать, на
руках Евдокии Ивановны остаются младшая сестра - пятиклассница и брат, окончивший семь классов.
В 22-летнюю учительницу, входившую в класс в военной форме и в до блеска начищенных сапогах, влюблялись ребята-старшеклассники. Но вышла она замуж за своего ровесника, тоже фронтовика.
Будучи уже матерью троих детей, Е. И. Злобина закончила заочно Кировский педагогический институт
по специальности учителя русского языка и литературы. Влюбленная в свою профессию и в своих учеников, Евдокия Ивановна и не заметила, как пролетели 37 лет, и подошло время заслуженного отдыха.
В феврале текущего года Е. И. Злобиной исполнилось 80 лет, но она полна энергии и оптимизма.
Радушно встречает гостей, угощая их яблоками из своего сада и собственноручно испеченным
«Наполеоном», охотно участвует во встречах с молодежью. О недавнем лагере актива, проходившим в
с. Кстинино, Евдокия Ивановна сказала так:
- Какие активные, талантливые дети растут. Много среди школьных активистов мальчиков, это
очень радует. А как они пели для нас песни военной поры. Большое им спасибо. Нет, жизнь прожита
не зря!
подготовила Т. Демакова
// Кировец. - 2004. - 1 окт. (№ 156/157). - С. 8.
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Зорин Анатолий Михайлович
«От первого дня и до последнего»
Накануне великого праздника Дня Победы я хочу рассказать о своем
отце, который прошел всю войну от первого и до последнего дня.
Анатолий Михайлович Зорин ушел в 1940 году на действительную
службу, один из тех молодых парней, которые не подозревали, что ждет их
впереди. 22 июня 1941 года их перебросили под Кенигсберг на помощь пограничникам и отдали приказ: ни шагу назад. Были и страх, и отступление, и подвиги, и первые, хоть и небольшие, победы.
Анатолий Михайлович прекрасный собеседник и многое может рассказать о своей военной жизни. Из наград, полученных на войне, две самые важные и дорогие. Орден Красного Знамени он получил за форсирование озера Севаш в борьбе за Крым.
Всю войну, кстати, он был разведчиком. Вторая награда - медаль «За отвагу» получена за форсирование Одера. Разведка была в первых рядах, и он одним из первых переправился через реку.
Сам Анатолий Михайлович говорит: «За войну насмотрелся всего: и страшный голод под Ленинградом, когда люди весили по двадцать килограммов, и холод, когда не хватало одежды, и контузию
пришлось перенести».
Закончил войну в Германии. Но домой вернулся только в 1946 году. Какое это было счастье вернуться живым с войны! Вся улица вышла встречать своего героя.
На трудовом фронте у Анатолия Михайловича также одни благодарности и почетные грамоты.
Построил большой дом, в котором и живет по сей день. Он и сапожник, и плотник, и столяр - на все
руки мастер. Никогда не закрываются двери его дома. И всех он встречает улыбкой и. добрым словом,
никому не откажет в помощи.
Вот и еще одна победная весна в жизни фронтовиков. В этот замечательный праздник сын и дочь
поздравляют своего дорогого папу. Желают ему не болеть, не стареть и прожить много-много счастливых дней.
С. Зорина
// Кировец. - 1994. - 7 мая (№ 71). – С. 4.
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Зорин Иван Степанович
Рядовые труженики войны
Артиллерист Иван Зорин
93-летний Иван Степанович Зорин родился в небольшой деревне Дудино, входящей сегодня в состав Филипповского сельского поселения. На действительную военную службу его призвали еще в 1937 году. Кадровая воинская часть базировалась в Благовещенске и поэтому одной из первых вступила в бой с японцами близ озера Хасан. Здесь стрелок-пехотинец принял свое
первое боевое крещение, в котором получил легкое пулевое ранение. Воевал
недолго - сразу после разгрома самураев всех бойцов, отслуживших положенный срок, отправили домой.
Зато с немцами Ивану Зорину пришлось повоевать изрядно. На фронт он попал в 1942 году.
Стрелковый полк вел тяжелые оборонительные бои в Калининской области. Враг постоянно обстреливал позиции наших бойцов тяжелой артиллерией, разрушая блиндажи и окопы.
- Однажды так шарахнуло, что всю нашу землянку с двумя накатами бревен развалило, - вспоминает Иван Степанович. - Я с тремя бойцами в это время спал. А проснулся уже в медсанбате.
Когда началась знаменитая операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, рядовой Зорин
вновь очутился на больничной койке. На этот раз у него была не контузия, а ранение посерьезней. Пуля попала в грудь по касательной траектории, оставив глубокую рану на спине. К счастью, как выразился сам ветеран, «потроха» не пострадали, иначе он надолго застрял бы в госпитале. А в городе Иванове солдата быстро «починили», и спустя два месяца он воевал в артиллерии - был заряжающим в
расчете противо-танковой пушки 76-миллиметрового калибра.
День победы И. С. Зорин встретил на берегу Балтийского моря. С боями он прошел всю Белоруссию, воевал в Прибалтике и был награжден орденом Отечественной войны II степени. Хорошо помнит,
как в Литве приходилось драться не только с фашистами, но и местными националистическими бандами. Днем они растворялись среди мирных жителей, а ночью нападали на расположения наших бойцов
и транспорт. Расстреливали наряды патрулей, забрасывали гранатами одиночные машины.
После войны Иван Степанович вернулся в родную деревню Дудино. За годы войны отсюда ушли
на фронт свыше тридцати жителей, а живыми - здоровыми возвратились лишь четверо. Имена погибших золотыми буквами записаны на обелиске, установлен-ном в селе Филиппове. Бывший фронтовик,
уже в мирное время отмеченный орденом Отечественной войны I степени, трудился кузнецом, бригадиром, был председателем колхоза, растил шестерых детей. И сейчас имеет 7 внуков, которые часто
приезжают в Дудино в гости к дедушке.
С. Молоков, фото А. Бровцына
// Кировец. - 2008. - 8 мая (№ 78/79). - С. 2.
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Иванов Виктор Алексеевич
Листая пожелтевшие страницы
Разные причину заставляют вполне обычных людей браться за перо и фиксировать на бумаге события своей жизни. Моего отца к этому побудила война. Сельский парень со средним образованием, он учился в Тюменском пехотном училище, когда она началась. Еще начиная с Финской
войны, не раз он пытался попасть на фронт, но исполнилось его желание только в начале 1945
года. В то время он был командиром учебной роты в Ульяновском пехотном училище. И вот в соответствии с директивой «О приобретении боевого опыта командно-преподавательским составом военно-учебных заведений» вместе с другими сослуживцами его направили на 3 Украинский
фронт, который уже находился на территории Венгрии. Отправившись в длинную дорогу, отец
стал делать записи, понимая, что в его жизни предстоят значительные события. До сих пор,
слава Богу, живет отец на белом свете, до сих пор хранятся и его записные книжки. Полистаем
их ветхие страницы.
4 февраля прибыли в Москву, и на Казанском вокзале случайно встретил брата Диму. Он едет на
учебу в Оренбургское зенитно-артиллерийское училище. Вот счастливая встреча! Он с фронта, я - на
фронт. Брянск разрушен... Киев... - ужасная картина разрушения. Пленные немцы расчищают завалы.
Прибыли в Румынию - город Яссы. Ходили в столовую продовольственного пункта. Даже не верится, что хлеба можно кушать сколько угодно.
Югославия, город Суботица, стояли долго. Почти у. каждого молодого югослава на головном
уборе красная, звездочка, но без серпа и молота. Женщины угощали различной снедью. Пожилой мужчина долго разговаривал с нами на русском языке, в первую мировую он в качестве военнопленного
был в России.
Прибыли в Венгрию. Переправились на пароме через Дунай в г. Будафок. Ночевали в доме бухгалтера. Удивлены его материальным достатком. Конечная ж.д. станция Кечкемет. Ознакомились с городом. На братской могиле наших воинов уже воздвигнут мраморный памятник.
28 февраля приехали в штаб 7 гв. воздушно-десантной дивизии, размещенной в богатом поместье князя Эстергази. К вечеру был в конечной инстанции - на командном пункте 2-го стрелкового батальона. Комбат - капитан Иванов Виктор Алексеевич, 26 лет. Дивизия занимает оборону в районе
населенных пунктов Гант и Чаквар.
Ночью 14 марта нам поставили задачу совершить 30-километровый марш и занять исходное положение у деревни Патку. После нашего ухода из Чаквара немцы его разбомбили.
16 марта началось с залпов «Катюши». Отдельных выстрелов не слышно, все потонуло в едином
гигантском гуле. Рядом с нами вела огонь батарея тяжелых гаубиц, звуки их выстрелов походили на
щелчки малокалиберной винтовки. Перед артподготовкой наши и американские самолеты наносили
бомбовые удары по г. Секешьфехервар.
22 марта вошли в Секешьфехервар, на городской площади похоронили павших, провели короткий митинг.
28 марта вступили на территорию Австрии. Двигаемся днем и ночью, чувствуется, что противник не отступает, а бежит. После обеда на нашу колонну налетели 12 немецких штурмовщиков. Залегли в воронки, кюветы, заполненные водой, потом шли мокрые. Венгерские войска начали сдаваться в
плен, идут навстречу нам большими колоннами. Немцы от злости бомбят и их.
30 марта. Находимся в деревне, только что захваченной 3-м батальоном майора Бобчинского.
Ночью поднялась стрельба из автоматов. Оказывается, оставшиеся в тылу немцы проходили через расположение нашего батальона, двоих взяли в плен.
3 апреля заняли аэродром, отбили большое село, которое обороняло подразделение СС из 26 человек с одним легким минометом и пулеметами. 4 апреля на моих глазах погибло от пуль немецкого
снайпера несколько человек из 18 стрелкового полка. На нашем командном пункте находился командир артиллерийского дивизиона с ординарцем, в 50 метрах стонал раненый воин. Никто не решался к
нему пробраться. Ординарец дважды просил разрешения у своего командира, но тот не разрешал, го66

ворил, что через полчаса будет темнеть, и раненого вынесут. На третью просьбу командир дал добро, с
досады махнул рукой. Ординарец, одетый в темную куртку, короткими перебежками достиг раненого
и положил его себе на спину. Прополз метров десять, и пуля снайпера угодила ему в голову, а раненый
остался жив. Красивый был парень. Его командир плакал и потихоньку говорил, как бы укоряя погибшего, что не надо бы проситься в третий раз. Положили его в повозку командира, чтобы похоронить в
населенном пункте. Ночью погибли тоже очень молодые ребята - лейтенант Грушев и старшина Гальперович.
5 апреля. Часа четыре двигались под огнем артиллерии. Ночью в Альпах застрочил пулемет, дали ответный огонь. Из кустарника вышел солдат, говорит, что он француз, что немцы разбежались, а
он решил сдаться в плен. В роще пуля обожгла ухо. Продвинулись и заняли деревню, в которой мне
удалось крепко поспать, даже разрывы снарядов не помешали. Командный пункт разместили на высоте на бывшей позиции немецкой прожекторной установки. Внизу обширная долина, где засели немцы.
Вдруг они поднялись и начали отступать, такого количества войск я прежде не видел. Через минуту
вся долина окуталась дымом от разрывов наших снарядов.
Далее в записных книжках события описываются задним числом. Дело в том, что отец
был тяжело ранен и не скоро смог вернуться к записям, которые потом приобрели вид воспоминаний.
Продолжаем наступать на Вену, по дорогам двигается лавина войск и техники. Немецкая артиллерия огрызается, горит несколько наших самоходных установок. Вошли в пригород Вены - местечко
Швехат. Горит огромный обувной магазин. Продвигаемся по улице. Вдруг из-за дома показался танк и
открыл по нам огонь. В батальоне только одно противотанковое ружье, наводчик стрелял, но танка не
подбил. Обстрел усилился. Смотрю - один солдат тащит раненого товарища, я помог ему и потерял
время укрыться. Снаряды уже рвутся на территории какого-то завода, где мы оказались. Заскочил в
маленький домик с одним окном. Забежал ко мне и радист. Наблюдая в окно, вдруг ощутил сильный
удар в грудь, быстро поднял руку и нащупал торчащий в грудной кости осколок. После обстрела попросил радиста передать комбату о моем ранении и направился к медпункту. Погрузились на повозку
и нас повезли. В дороге остановил повозку генерал и спросил у меня - далеко ли продвинулись войска.
Я хотел ответить, но язык не слушался. Генерал махнул рукой, и мы поехали дальше.
Выехали из города, а бой по сторонам продолжается. Через полчаса езды стало тихо. Смотрю:
наш воин ведет трех пленных, которых я видел еще на позиции прожекторной установки. Узнал я их
по 15-летнему парнишке - румыну, одетому в немецкую форму. В полковом медпункте оказалась медсестра, с которой дружил мой комбат. Увидела меня и зарыдала. Перевязала рану, дала стакан вина, в
кузов повозки постелила перину. Ночью в медсанбате с большим трудом извлекли осколок, а утром 7
апреля всех раненых повезли в Шапрон. Рана сильно гноилась. В госпитале пришлось наблюдать трогательную и тяжелую сцену, когда медсестра писала письмо под диктовку умирающего воина. Все
присутствующие плакали.
Эвакогоспиталь в Кечкемете. С первых чисел мая мадьяры упорно стали говорить, что скоро конец войне. И вот 9 мая в три часа утра замполит госпиталя обошел все палаты и объявил, что немцы
капитулируют. Тут уже не до сна, все, кто мог двигаться, вышли на улицу. Сколько волнения и радости! Но для многих раненых этот светлый день был последним в жизни...
Рана не заживает, и 19 мая мне делают операцию под общим наркозом. Из груди извлечено множество костных осколков. Наши войска отходят от линии фронта. Части следуют мимо нас в строгом
порядке - впереди знаменосцы, и играет марш духовой оркестр. Как хочется быть в строю!
Июль. Первые письма от мамы и жены. Взбудоражило сообщение о рождении сына. Так и улетел
бы домой, а рана еще не закрылась. О своих чувствах рассказал начальнику отделения госпиталя. Замечательная женщина, она пошла навстречу, выписала досрочно. Получил документы и поехал. Бухарест - Констанца - Одесса. В станционном ресторане Одессы выпил и почувствовал себя самым счастливым человеком. Первая причина счастья - возвращение на Родину, вторая причина - пролил кровь за
нее и не остался калекой, третья - скорая встреча с родными и товарищами...
Давно закончилась война, и сам я теперь вдвое старше автора этих записок в пору его военной молодости, но не покидает меня ощущение, что написаны они человеком, который всегда
остается старше меня.
С. Иванов
// Кировец. - 1995. - 21 июня (№ 119). - С. 2.
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Казорин Пётр Ильич
«Не верьте пехоте, когда она бравые песни поёт»
Несколько лет провел на передовой пехотинец Пётр Ильич Казорин. Воспоминания о Великой Отечественной войне жителя Кирово-Чепецка пронизаны болью: многое ему довелось пережить. Но вдвойне больно ветерану от того, что советских солдат кое-кто и кое-где упорно называет завоевателями.
Если потребуется, то и смерть принять...
...Я узнал о войне 22 июня в г. Дзержинске Горьковской области. Там тогда
работал каменщиком. В воскресенье мы с ре-бятами пошли в кино, а на площади
было много народа, и по радио передавали речь Молотова о том, что Германия
вероломно напала на нашу страну, что самолёты бомбят наши города и сёла, что
льётся кровь ни в чем не повинных людей: детей, женщин и стариков. Люди стояли притихшие, вслушиваясь в каждое слово. На другой день мы договорились пойти в военкомат с просьбой, чтобы нас послали на фронт. Нам ответили: «Там обойдутся без вас, немцев уничтожат, а вы идите и
работайте и за себя, и за тех, кто поедет воевать».
В армию меня взяли только 28 февраля 1942 года. В конце апреля нас обмундировали, мы приняли
присягу, из которой помнятся слова: «Я, красноармеец Казорин, вступая в ряды Красной армии, клянусь
защищать нашу Родину от фашистских захватчиков, обязуюсь выполнять приказы командиров, клянусь
отдать все свои силы, кровь, а если потребуется, то и смерть принять для защиты Родины; но если струшу
или предам своих товарищей, то пусть покарает меня ненависть советских людей и кара советского закона». Читал я это, и - мороз по коже. Потом нас погрузили в вагоны и привезли в г. Михайловку Сталинградской области.
Мы учились месяц, а однажды майским вечером нам сказали, что завтра пойдем на фронт, поход будет очень трудный, тяжелый - нужно пройти 500 км. Пройти очень быстро, потому что там нашим бойцам
трудно приходится. Наши войска оставили города Харьков, Воронеж, немцы подошли к Дону и рвутся к
Сталинграду. Утром нас построили, и начался наш поход Это было 1 июня 1942 года. Помню, было очень
тя-жело, солнце жгло н е щадно, мы были обвешаны оружием. ПТР (противотанковое ружьё) весил 20 кг и
патроны к нему, шинель в скатке, противогаз, лопатка, фляга с водой, вещмешок с запасом продуктов. Гимнастёрки все покрылись солью от пота, а ещё и пылью. По команде: «Привал!» все падали на дорогу и лежали как мёртвые. Иногда на пути попадались деревни, женщины и дети стояли по с молоком, кто с водой,
чтобы дать попить солдатам, но из строя нам выходить не разрешали. Вот они шли за нами, на ходу поили
и плакали.
Когда мы одолели, наверное, уже половину пути, появились в небе два немецких самолёта, раздались
крики: «Воздух!», а самолёты стали строчить из пулемётов и сбрасывать бомбы. Помню, мы с товарищем
сняли ПТР с плеч, сбежали немного с дороги и упали на землю. Над нами с воем промчались самолёты,
строча из пулемётов, и не очень далеко разорвалась бомба. Самолёты улетели, послышалась команды:
«Встать! Стройся! Шагом марш!». Мы пошли, а мёртвые остались лежать. Вот так я, не доходя до передовой, повстречался с настоящей войной.
После того, как самолёты нас обстреляли, стали идти только ночью. Последняя ночь запомнилась
тем, что получили приказ вести себя тихо, даже не разговаривать. Команды будут передаваться шёпотом по
цепочке. Услышали орудийные выстрелы, а потом и пулеметные очереди. Затем мы вошли в лес. Оказалось, что это и есть передовая. Поступил приказ немедленно начать рыть окопы. Мы были очень уставшие,
казалось, сил совсем нет, но приказ есть приказ. Вот так началась моя фронтовая жизнь. С утра было тихо,
а к обеду начался артиллерийский и мино-метный обстрел. Фашисты местами принимались переправляться
на нашу сторону, но мы отбивали все их попытки. Много раз нас бомбили, а иногда сбрасывали пропагандистские листовки, в которых порочили советский строй, призывали переходить линию фронта, сдаваться в
плен. Писали, что немцы хорошо относятся к пленным, хорошо кормят и ухаживают за больными и ранеными, но мы знали, как там «хорошо» - встречали тех, которые убегали из плена... И вообще все считали:
чем плен - лучше смерть. Никто из нас не хотел стать предателем и изменником Родины. У всех было одно
желание: как бы скорее отомстить фашистам за нашу поруганную землю, за смерть женщин, детей и стариков, за разорённые города и села, но пока мы только оборонялись.
Так стояли до зимы. К утру 25 декабря сообщили, что сегодня пойдем в наступление, будем перехо68

дить Дон. Артиллерия с «катюшами» такую мощь обрушивали на противника, что, казалось, там живого
места не может быть. Кончилась канонада, вспыхнули ракеты, раскатилось громкое: «Ура!». Все встали, в
том числе и я. Сделал первый шаг, закричал, что было сил: «Ура!» и ступил на Дон.
Не добежав до половины реки, под визг пуль мой товарищ выронил из рук ружьё и сам упал как подкошенный. Цепь наших наступающих была уже на берегу. Противник отступал, а мы вели огонь. Переночевали в снегу. На другой день - бой за город Новая Калитва.
А у нас на всё одна шинель
...Стояли мы возле города Чугуева Харьковской области. Опять стали рыть траншеи, землянки. Как
на Дону, так и здесь: каждодневные перестрелки, артиллерийский и минометный огонь, а иногда и бомбёжки. 15 августа пошли форсировать Донец. На нас обрушился такой сильный артиллерийский огонь, что
земля вся дрожала от взрывов. Часть бойцов все же успела переправиться, а большинство осталось на левом берегу. На вторую ночь переправились и остальные на плоту, а на рассвете выбили немцев из траншей
и начался бой за деревню. Немцы здорово сопротивлялись, а мы всё теснили и теснили их. Наш пулемёт
строчил, почти не умолкая. Много там немцев полегло, но и у нас тоже были потери..
Шли по лесу, видим - на опушке вырыта траншея. Наши стрелки уже в траншее ведут бой. Бегут
немцы, сверкая касками. Мы их забросали гранатами и на бегу в траншею спрыгнули, она привела к землянке. Мы зашли туда. На столе лежала ракетница с ракетами. А на левой стороне в небольшом простенке
висела полочка, где лежали белый хлеб, буханки три, масло сливочное и консервы. И что еще нас удивило на нарах были матрасы и подушки, все заправлены одеялами. А у нас на всё это одна шинель. Её стелешь,
ею одеваешься, её же и в голову кладешь...
Как много значил первый шаг!
...Привезли нас в Литву в сентябре 1944 года. Там мы мало принимали участия в боях - дней 10, а потом стояли на хуторах. Зато в январе пошли бои за Краков, которые были очень ожесточёнными. Наш батальон наступал на окраине города. Авиация не очень сильно помогала, да и артиллерия тоже плоховато, поэтому пехотинцам приходилось трудно - каждый дом у немцев был крепостью. Из каждого окна, с чердаков строчили пулеметы, автоматы. Мы определяли, откуда ведется огонь и своим огнем подавляли огонь
противника. Так понемногу передвигались вперёд. Были большие потери. После Кракова стали наступать
дальше. Бои в Польше и Германии для меня были самыми трудными, потому что на Родине я больше всего
был в обороне, а здесь всё время в наступлении. Почти каждый день надо по команде встать и «Вперёд, за
Родину, за Сталина!». Эх, как было трудно оторваться от земли, встать и сделать первый шаг навстречу
свинцовому и осколочному граду, навстречу своей смерти.
Этот первый шаг, как много он значил! Разве в это время каждый боец не храбрец, не герой? У каждого солдата своя судьба на войне. Я не знаю, как живой всё время оставался. Ведь был командиром отделения, рядом со всеми, а получалось: кто ранен, кто убит, а я - жив. Бывало, так устанешь, так намучаешься, что дума-ешь: пусть лучше убьют, чем так жить. Вот что такое война.
Бой за Одер был трудный, форсировали его и по мосту, и по льду. Всем хотелось быстрее победить
немцев, дожить до победы. Города Гливице, Опеле, Бреслау (Вроцлав), Легница, Жоры... Везде жители
встречали нас, как освободителей, по-этому очень больно и жалко, когда сейчас советских солдат стали
называть завоевателями. Что же я завоевал? Пробитое пулями да осколками свое тело?
24 ноября 1946 года был уволен из армии. И вот снова дома! Все радовались моему возвращению, и
не было конца разговорам. Мама стала готовить еду: варить картошку. Сварила, поставила чугун на стол. А
хлеба нет. Была сильная засуха, что зародилось — сдали государству, а себе ничего не оставили. Я спросил: «Как же без хлеба-то жить будем?». «Как-нибудь на картошке перебьемся». Это было декабря 1946
года, до нового урожая - 8 месяцев. Утром мама дала мешок и говорит: «Иди к председателю, всем фронтовикам дают по пуду ржи, может, и тебе даст». Председатель принял меня, оказалось, что мы оба воевали.
Он написал кладовщице, чтобы отпустила один пуд. Так пошла мирная, но очень трудная жизнь. Я работал
много лет бригадиром в полеводстве, в животноводстве, на стройке животноводческих помещений, был
завхозом и заместителем председателя, потом техником-осеменатором, а в последнее время - ветеринаром.
Вот и вся моя биография.
записал М. Казорин
// Кировец. – 2014. – 7 мая (№ 36). – С. 5
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Карпенко Павел Савельевич
Всю жизнь в строю
— По тебе, Савельич, можно время проверять, — шутят часто сослуживцы. И действительно
каждый день ровно в четыре часа в любую погоду он переступает порог отдела кадров СМУ-1, решает
текущие дела и отправляется на проверку постов. Работает П. С. Карпенко в СМУ-1 бригадиром сторожей.
На службе в армии он привык к порядку и дисциплине. Но не все далось сразу. Немало времени
прошло с тех пор, пока крестьянский хлопец из-под Киевщины стал кадровым военным.
В сентябре 1938 года его призвали на действительную военную службу, в полковую школу младших командиров. Через несколько месяцев младший сержант Карпенко принял взвод в первом морском арсенале. Маршруты у них были несложные — сопровождать по железной дороге грузы в различные воинские части. Тогда еще на платформе не стояла зенитная установка, и в пулеметы не были
заправлены ленты, и за плечами бойцов не было автоматов.
На душе было легко и радостно. За окнами мелькали высотные дома больших городов, зеленели
луга, леса, сверкали серебром вершины гор. Война обрушилась неожиданно. В первой же поездке уже
по военным дорогам эшелон обстреляли с воздуха.
Первой боевой наградой Карпенко была медаль «За боевые заслуги». Прибыли они в Мурманск
днем. А с началом сумерек начался воздушный налет. От разрыва одной из бомб загорелся вагон, а в
нем глубинные бомбы. Рядом были вагоны со снарядами и другими боеприпасами.
Сержант Карпенко бросился к машинисту дежурного паровоза. Действуя быстро и умело, отделение под его командованием сумело в считанные минуты отбуксировать горящий вагон и тем самым
спасти боеприпасы.
Но сержант пострадал. Взрывом его контузило. Очнулся в госпитале. После лечения снова встал
в строй. Был направлен в зенитный батальон, который охранял подступы к Мурманску. Через полгода
ему удалось попасть в свою часть.
Демобилизовался Павел Савельевич в 1947 году. Дома помог родителям по хозяйству, но через
некоторое время затосковал по военной службе. Снова надел во-енную форму, которой был верен всегда. За доблестную службу в рядах Вооруженных Сил П. С. Карпенко был награжден 11 медалями. И
на каком бы посту он ни находился, всегда честно выполняет свой долг.
В. Вылегжанин
// Кировец. - 1982. - 8 мая (№ 57). - С. 2.
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Ключко Андрей Тимофеевич
26 февраля после продолжительной болезни скончался Ключко
Андрей Трофимович - участник Великой Отечественной войны, ветеран
Вооруженных Сил, подполковник в отставке.
Ключко А. Т. 1920 г. рождения, уроженец с. Бугаевка, Харьковской области. Трудовую деятельность начал учителем Привольской
школы Харькова обл. в 1939 г.
В 1941 г. закончил Астраханское пулеметное училище и с сентября 1941 - командир взвода 861 стрелкового полка Крымского фронта. В
дальнейшем Северо-Кавказский фронт, Воронежский фронт, 1 и 2 Украинские фронты.
Войну капитан Ключко А.Т. закончил помощником начальника разведки штаба 110 гв. стрелковой дивизии Забайкальского фронта 3 сентября 1945г.
В боях Ключко А. Т. отличали смелость, решительность, настойчивость.
За проявленное в боях мужество и отвагу Ключко А. Т. награжден Орденом Красного Знамени и
шестью медалями.
В послевоенный период проxoдил службу в строительных частях МВД. С 1960 г. - начальник
штаба, а с 1962 г. - командир 10121 военно-строительного отряда, который выполнял работы по застройке центра г. Кирово-Чепецка.
После увольнения из Вооруженных Сил работал старшим инструктором штаба Гражданской обороны города и химкомбината, военруком средней школы № 5.
С 1990 по 1994 гг. принимал самое активное участие в работе над Книгами Памяти КировоЧепецкого района и г. Кирово-Чепецка.
На всех должностях Ключко А. Т. отличали высокая личная ответственность, дисциплинированность, выдержанность, тактичность, скромность. Светлая память о Ключко Андрее Трофимовиче
навсегда сохранится в наших сердцах.
городской совет ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил
Руководство МСУ-1
// Кировец. - 1995. - 1 марта (№ 42). - С. 4.
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Кокорин Иван Федорович
Играй, гармонь, как можно дольше!
В ноябре будет 99
О том, что к Ивану Фёдоровичу Кокорину приедет корре-спондент, его
дочь Нина Ивановна решила отца предупредить лишь за несколько часов до
встречи - раньше побоялась: а вдруг сильно разволнуется и будет переживать
все дни. Но и её «срочное» предупреждение очень взволновало Ивана Фёдоровича.
- Он что-то приболел. Слёг, - встретила меня Нина Ива-новна.
- Ой, как жаль...
- Я его сейчас подниму, - и к отцу. - Пап, вставай, к тебе человек аж из
Кирово-Чепецка приехал. Вставай, вставай! Вот, молодец! Ну-ка, сыграй-ка
нам!
Иван Фёдорович сел в кресло и взял гармонь в руки. И полилась озорная русская плясовая...
- Гармонь всегда с ним рядом. Бывает, играет подолгу, -замечает дочь фронтовика.
Ивана Кокорина призвали в армию в 1939 году. Направили в Красноярскую полковую школу. Гармонь тоже была с ним.
- В каждом вагоне была гармонь. Пока ехали из Кирова до Красноярска, все гармони поистрепались играли без устали. А моя выдержала - одна и осталась. Я её потом домой отправил. Да мои двоюродные
братья её растрепали. Прибегут к моей матери Матрёне: «Дай гармошку, а мы дров напилим». Она и давала. Но гармонь меня с войны всё-таки дождалась. Она и сейчас где-то ещё есть, - вспоминает Иван Фёдорович.
Он живёт с дочерью в селе Пасегово. В ноябре этого года ему исполнится 99 лет.
- Он всё помнит. Он вам всё расскажет, - это Нина Ивановна решила меня успокоить, когда я услышала о возрасте ветерана.
- Да я уж ничего не помню, - послышался тихий голос Ивана Фёдоровича.
- Пап, всё ты помнишь, - и уже для меня. - И впрямь, сильно переволновался, когда услышал, что
приедет к нему корреспондент. Но я вам помогу. Вот тетрадь. Здесь папа описал всю свою жизнь - он человек грамотный, работал учителем. В тетради есть его воспоминания и о войне.
Толстая тетрадь воспоминаний
«...Наступило 22 июня 1941 года. Наш капитан прибежал в штабную палатку и сильно ударил кулаком по столу - аж чернильница подскочила: «Война!». Выкрикнул с крепким русским матом. До капитана
нам о войне уже сказал адъютант, но мы ему не поверили. В тот день, естественно, мы не пошли на учебные стрельбы. А там у нас даже была кухня с поваром. И, конечно, о поваре мы забыли. Он ждал нас день,
второй... Вдруг к нему подъезжает легковая машина с высоким начальством. А у нашего повара была учебная винтовка для охраны своей палатки. Его спрашивают: «Какая часть?». А он: «Я вас не знаю и часть вам
не назову». Тогда один из начальников показывает ему рукой на знаки на своих петлицах: дескать, не по
уставу ведешь себя. Повар щёлкнул затвором: «Не подходить! Стрелять буду!». Он же не знал, что началась война... Да и думал, что его проверяют, как знает военное дело. На его счастье подъехала полуторка с
нашими солдатами. И в сторону «высоко-го начальства»: «Руки вверх!» «Начальство» разоружили. Оказалось, что это были немецкие разведчики. А повару объявили благодарность за их задержание. Правда, он
сначала понять ничего не мог. «Да знаешь ли ты, что идёт война?» - спросили его. Тогда он всё побросал и
- в свой полк. «Ну, и какие они - немцы?» - спросили мы его. «Такие же люди, ничем от нас не отличаются.
Только машин, как у них, никогда не видывал». Вот так для нас началась война.
...Нас направили в Гомель. Когда наш эшелон приблизился к гомельскому вок-залу, город уже бомбили. Немецкий самолёт пролетел и над нашим эшелоном. Бросил бомбу. Но мы не пострадали. А вокзал
был уже разрушен. Затем нас разместили на берегу Днепра. И однажды на лодке к нам приплыли два белорусских паренька. Мы спросили их: «Чего тут бродите?» - «Хотим подывиться, чья чью возьмёт» - «А у
немцев были?» - «Были» - «Где они?» - «Да вон там окоп, в лесочке». Наш комбат позвонил на батарею артиллеристам. И от этого лесочка с немцами ничего не осталось.
...А был такой случай. Уже вечер. И вдруг раздаётся страшный, вернее, силь-ный взрыв. Мы все, без
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команды, не залегли, а упали. Потом раздался второй взрыв. Прозвучала команда: «Рассредоточиться! Занять оборону! Окопаться!» И в это время к нам подходит группа моряков из Днепровской флотилии. Их
два небольших военных корабля оказались отрезанными от остальных - вниз по течению Днепр уже был
занят немцами. И чтобы корабли не достались врагу, они их взорвали. Этими взрывами и нагнали на нас
страху.
.. .Мы зашли в одну из деревень. Тут я и побывал в атаке. Нас накрыли таким миномётным обстрелом! Всюду свистели пули. Были раненые и убитые. Командир одной из рот был ранен в живот. С поля боя
бойцы его вынесли на шинели. Наши из деревни стали отступать. А дело было так. Деревенские дома вроде
были закрыты. Но немцы в них и затаились, и на чердаках тоже. У них был хороший обзор. Поэтому им
было легко нас расстреливать.
...Прибыли в город Солнечногорск. Тоже Белоруссия. Его только что освобо-дили от немцев. Туда же
прибыл эшелон с людьми из заключения. Наш командир роты вышел к прибывшим и спросил: «Кто в мою
роту?» Молчание. Но когда из автомата дал очередь вверх... Сразу набралось человек сто. Наша рота стала
состоять исключительно из заключённых. И в несметном количестве появилось столько вшей! Вечерами
топили буржуйку, снимали нижнее бельё и прокаливали его на горячей трубе.
...Однажды по деревне разгуливала девушка. Помню, и у нас в штабе авто-матной роты была. Миловидная, весёлая. Впоследствии, как нам сообщили, она была немецкой разведчицей. Вскоре нас перебазировали на другое место. По дороге мы жгли костры и жарили на прутьях конину. Над нами часто, низконизко, пролетали немецкие самолёты, но не стреляли. По-моему, они нас фотографировали.
...Неожиданно раздалась автоматная очередь со стороны противника. Одна из пуль угодила мне в ногу, под колено. Я упал. Тащили меня на саночках в виде лодочки два белорусских деда. И снова был такой
обстрел! Но старички благополучно доставили меня до перевязочного пункта. Видимо, такова судьба. Санинструктор перевязал меня, и меня отправили в тыл».
Ордена за подвиги
Для Ивана Фёдоровича это было второе тяжёлое ранение: в первый раз его ранили 22 июля 1941 года, во второй раз - 11 апреля 1942 года. После лечения в госпитале его демобилизовали.
- Нога только в прошлом году и зажила. А так - всё болела и болела, - при-знаётся ветеран.
- Иван Фёдорович, а орденами Отечественной войны и Славы третьей степени вас за какие подвиги
наградили? - спросила фронтовика, увидев у него на парадном пиджаке награды. (Во время нашего с ним
разговора пиджак висел на ручке шифоньера. Это потом я попросила надеть его - для снимка в газету.)
- Да я уж не помню...
- Это, наверное, за ранения, - посчитала дочь Нина Ивановна.
- Да нет, за подвиги, - не согласилась я с ней.
Пожелав ветерану здоровья и простившись с ним, уже на улице снова услышала звуки гармони.
Л. Бажина
// Кировец. – 2014. – 7 мая (№ 36). – С. 1; 3.
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Колесниченко Иван Николаевич
Одним словом – Иван
Ивану Николаевичу Колесниченко недавно исполнилось 85. Крепостью
пошел в мать - дожила почти до таких же лет. Долгожителем была и бабушка
по материнской линии. Бог не обидел годами остальных родственников. По
жизни замечаю, кто много работает, тот долго радует белый свет. Видимо,
есть такая хитрость судьбы: отпускает срок тем, кто землю и страну изменяет
к лучшему.
Колесниченко знает, наверное, каждый второй житель города - практически все наши отцы и матери работали или работают сейчас на КировоЧепецком химкомбинате. Иван Николаевич трудился здесь с 1948 по 1988 годы - с самого зарождения градообразующего предприятия. Город родился в
1955-м, а химкомбинат уже вовсю выдавал свою продукцию.
Детство
Родители Ивана Николаевича проживали в Херсонской губернии. Плодородной украинской земли на
всех не хватало. В начале XX века целыми селениями перебирались в Казахстан. Отправились в дальний
путь и Колесниченко. На новом месте обосновались быстро. Казахских степей было - глазом не обвести.
Жили хорошо. Трудились в поте лица. «Сейте больше. Богатейте», - агитировала пришлых украинцев
еще добрая к крестьянству молодая советская масть. Семья Колесниченко обрастала не только хозяйством,
но и детьми. У родителей их было шестеро. В Казахстане появился на свет и Иван.
В конце 20-х годов для каждого подворья ввели твердое (обязательное) задание по поставке зерна государству. Первый год Колесниченко выдержали. А вот во второй раз не осилили. По поселку сразу понеслось: «Кулачье! Припрятали!» Нажитый скарб отобрали силой. Мать убивала как по покойнику.
Без широкой огласки, почти тайно - власть недоглядела, в 1930 году семья перебралась на Урал, в город Асбест Свердловской области. Ивану было 11 лет.
- Если бы не мама, умерли бы с голоду, - вспоминает
О маме
Иван Николаевич. - Хлеб давали лишь на карточку отца. Мама
брала из дома барахло, какое было, и отправлялась в Сибирь - «Она была с характером, очень сильным
человеком. Когда отец в первую мироменяла на муку. Как ей это удавалось, не понимаю.
Украинская фрикативная буква «г» выдает хохла за вер- вую ушел на фронт, мама сама, одна
сту. Однажды на уроке Ваня читал стихотворение советского удвоила хозяйство. Она всегда мне говопоэта Александра Жарова: «Заводы-гиганты, вставайте...». рила: «Сынку, надо иметь свое ремесло».
Класс катился со смеху. «Что такое?» - недоумевал Иван и Звали ее Анастасия Осиповна, в девиченачинал сна-чала: «Заводы-гиганты, вставайте...». И снова - стве Телевская. В ней было замешано
громкий смех. А все из-за треклятой «г». Так Гигантом и про- много крови: украинской, польской, молзвали мальчишку. Прозвище приклеилось надолго. Ваня не оби- давской».
жался. Сам смеется сегодня.
Иван учиться старался. Да и мать напутствовала: «Учись, сынку». Он помнит свое первое поощрение
за «хорошую учебу: школа подарила ботинки ленинградской фабрики Скороход». А потом была поощрительная путевка в Москву и Ленинград.
- Там продавали очень вкусные пышечки за 39 копеек. По старым деньгам - недорого. Ходил покупать к Исаакиевскому собору на всех ребят, - рассказывает Иван Николаевич.
С улыбкой вспоминает поездку в Крым, где впервые увидел и попробовал груши. Из-за этих самых
груш он попал с другом в милицию. Представительного человека в белом костюме они попросили у торгового ларька встать в очередь. «Представительный» оказался начальником уголовного розыска города Алушты. Правда, потом все обошлось. Ребят отпустили. Парни-то были честные, прямые...
Иван возглавлял комсомольскую организацию школы. В комсомол его приняли. О том, что их в Казахстане раскулачили, не сказал.
- Боялся за свое социальное положение - страх как, - признается Иван Николаевич.
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Война
В 1938 году он поступил в Уральский политехнический институт на химико-технологический факультет. Время летело незаметно. Уже заканчивал третий курс. Сдавал экзамены. И вдруг: война...
...По дороге шел мужчина с вещмешком за плечами. За ним - его плачущая жена. И - целый выводок
в голос ревущих детей.
- На фронт уходит, - произнес про себя Иван. - Но почему военкомат не вызывает меня? Пойду-ка
сам.
- Подумать надо. У тебя больная мать, - не торопились в военном комиссариате.
Уговоры не подействовали. Иван все-таки настоял на своем.
Его направили в Стерлитамак, в военное училище. Затем
О друзьях
– под Москву, где 27-я стрелковая курсантская бригада и при«Со своими однокурсниками подняла первый бой. Ивану в ту пору шел 22-й год.
держивал отношения долго. Один - Васи- Как нас били, убивали, - в сердцах взмахнул рукой Ко- лий Павлов уехал на Украину. Уже умер.
лесниченко.
Другой -Юрка Кирилов – в Свердловске.
С бригадой воевала санинструктор - очень красивая де- Я было собрался к нему, да сказали, что у
вушка. Молодые солдаты заглядывались на нее - нравилась него инсульт, и меня вряд ли узнает. Не
многим. Однажды Иван зашел в санбат. Видит, на полу, на по- поехал. Теперь не знаю, жив ли».
логе лежит мертвый человек. Пригляделся: Олечка...
- Это была первая смерть, которую увидел на фронте, - в
глазах - слезы. - Друзья погибали. Переносил трудно.
Не может забыть ветеран и освобождение одной русской деревни. Тогда он еще подумал: «Если с таким трудом выбиваем немца из наших деревень, как же будем брать города?»
Деревня встретила освободителей пугающей тишиной: казалось, от нее звенел даже воздух.
- Где люди? - спрашивали друг друга солдаты.
Они застыли в молчании, вдруг увидев перед собой виселицы. Снимали деревенских баб и мужиков
еще не остывшими. Похоронили замученных в одной братской могиле с погибшими при освобождении
деревни.
30 апреля 42-го в перерыве между боями Иван неожиданно для себя задремал. Во сне он увидел лермонтовский персонаж - фаталиста из «Героя нашего времени».
- К чему бы это? - и буквально через пару часов Колесниченко тяжело ранили. Пуля прошла рядом с
позвоночником.
Ивана убили! – закричали его товарищи по бригаде.
- Я живой, - простонал Колесниченко.
...Лечение в полевом госпитале. ...Учеба в артиллерийском училище. ...63-й стрелковый полк 25-й
стрелковой дивизии под Архангельском. ...С фронта молодой лейтенант вернулся через год после победы до 1946 года служил в Финляндии.
Химические маршброски
Доучившись в Уральском политехническом институте, решил остаться работать поближе к дому. В
это время среди выпускников филиала проводили набор на Кирово-Чепецкий химкомбинат. Ивана взяли.
Поначалу он даже удивился - многих отсеяли, а он в анкете честно написал: «Имущество родителей было
конфисковано за невыполнение твердого задания по сдаче зерна государству», и - никаких претензий. Однако затем ему приходилось об этом писать в специальных документах раз в квартал - на закрытом предприятии таков был порядок. «Может, оговариваю себя?» - однажды подумал Колесниченко и прекратил
сообщать о конфискации родительского имущества.
Меня тут же вызвали куда полагается, - говорит Иван Ни-колаевич.
Почему ничего не написал? Расскажи биографию. Какое
О жене
хозяйство было? - допытывался военный чин
«Мы познакомились с Лидией Ан- Пять лошадей, 3 коровы, 25 овечек... Плохо помню. Мадреевной
здесь, в Кирово-Чепецке. Она
ленький был.
тоже
работала
на химкомбинате. Сейчас
- Врешь! Сгною тебя на... - зло прошипел начальник.
вместе
с
ней
на
пенсии. Стойкая женщи- Покоя не было, - продолжает рассказывать Колесниченна - с работы приходил поздно, а то и
ко. - Сотрудничать заставляли. А я им в ответ: если врага найвовсе нет день-два, а она терпит. Однаду, сам скажу. Провокационные вопросы задавали: могу ли сожды Лида начала меня разыскивать по
вершить аварию в цехе? Ужас! Умер Сталин, и со мной телефону, забеспокоилась, а я ей: «Чего
«завязали». Однако никогда не обижался на советскую власть. ты меня отрываешь от работы».
Даже не добивался статуса репрессированного.
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Начинал Иван Николаевич механиком цеха №1. Тогда его только монтировали - готовились к выпуску фтористого водорода - основы фторполимеров. У специалистов, рабочих были обожжены губы, лицо при соединении фтористого водорода с влагой (или человеческим потом) образовывалась кислота. Она-то
и обжигала. Порой не возвращались домой - ночевали прямо на рабочих местах. Было сложно, интересно.
- Как-то иду с комбината грязный, усталый, а навстречу мне люди. Нарядные, веселые. Что же я делаю? Я же белого света не вижу. Но эти сомнения появились лишь на мгновение, - замечает Иван Николаевич.
Затем главный инженер предприятия Борис Петрович Зверев «бросил» Колесниченко на прорыв цеха
№76 - «не шел» продукт, предшественник фторопласта. Иван Николаевич помог наладить производство и
здесь. Потом начали строить цех №105. И снова Борис Петрович обратился за помощью к Колесниченко.
Был цех №82 - опять не все ладилось.
- В 105-м надо было освоить специальные насосы, через которые циркулировала бы ртуть, - рассказывает мой собеседник. - Ученые ломали головы, ни один из кировских заводов не мог их создать, а мы
сделали. Но сколько пережили! Каждый день из Москвы раздавались телефонные звонки: срочно нужен
готовый продукт. Когда?
В 1963 году Ивана Николаевича назначили главным механиком химкомбината. Он возглавлял свою
службу до 1981 года.
Эпилог
И сейчас Колесниченко не отстает от жизни: участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи - не без его помощи создан музей боевой славы в школе №2, постоянно интересуется делами химкомбината, встречается с молодыми специалистами, делится воспоминаниями. Мне показалось, что он любит
свое предприятие, как близкого, родного человека.
Л. Бажина
// Кировец. – 2004. – 13 июля (№ 110). – С. 3.
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Колобов Василий Николаевич
Герой Сталинградской битвы
В. Н. Колобову - 93-й год. Короткое воспоминание о тех годах, наградные документы, фотографии принесла в редакцию его дочь Людмила Васильевна.
Василий Николаевич пишет:
«Я, Колобов В.Н., 1912 года рождения (г. Уржум), работал до войны в школе механизации.
Призван на фронт 19 июля 1941 года, зачислен в 56
-ю роту связи. (До этого воевал на Финской с 27
января 1940-го по июль этого же года). Главная
1945 год, Берлин,
наша задача - восстановление линий связи. Работать
сержант связи В. Н. Колобов
приходилось под бомбежками, часто по ночам, когда (во втором ряду в середине) с друзьями-однополчанами
немцы отдыхали. Начинал в Западной Белоруссии,
под Ровно. Работали отделениями: одни тянут линию, другие охраняют. Потом - отступление. Шли по
Украине, к Харькову. Оружия не было. Потом немецкие танки отрезали от роты наш 4-й взвод. (...)
Под Сталинградом работы было очень много (Людмила Васильевна припомнила прежние рассказы
отца, когда им, связистам, приходилось прокладывать связь, «ползать под фашистскими пулями и снарядами прямо по трупам на-ших и немецких солдат»).
(...) После Сталинграда пошли восстанавливать линии дальше на запад - через Польшу, до Одера,
где пришлось задержаться. И так до Берлина».
Что стоит за словом «задержаться», можно только догадываться. Но и после Победы еще ровно
год пришлось служить сержанту Колобову в советской оккупационной зоне г. Берлина. Медали «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Вены», «За взятие Берлина» и другие боевые награды говорят о мужестве и героизме Василия Николаевича. Орденом Красной
Звезды он награжден за оборону Сталинграда.
подготовил Н. Сластников
// Кировец. - 2005. - 15 марта (№ 38). - С. 3.
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Кологоров Юрий Николаевич
Совершил 428 боевых вылетов
- Это личная летная книжка моего отца, - Михаил Юрьевич Кологоров
взял ее со стола, похожую на небольшой фотоальбом, и раскрыл: - Отец летал с 1939-го по 1947-й. А это его четыре ордена. Один - Красной Звезды,
три - Отечественной войны первой и второй степеней. Вот - медали. Особо
дорожил «За победу над Германией». Он считал ее из всех самой настоящей.
Остальные, полученные уже в мирное время в честь военных юбилейных
дат, называл «побрякушками».
Юрия Николаевича Кологорова нет в живых давно: сказалось фронтовое ранение. Но его личную летную книжку сын хранит как самую дорогую
вещь.
Младший лейтенант штурман бомбардировщика Кологоров - старший выбивал фашистов с территории СССР, из Будапешта, Белграда, из чешских и польских городов. Только в 1945 году у Юрия
Николаевича было 132 боевых вылета. Он бомбил тогда фашистов на американском самолете А20-Ж,
который находился на вооружении Советской Армии. Это последний бомбардировщик, на котором
пришлось летать Юрию Николаевичу. А еще были Р-5, ТБ-3, ДБ-Зф, Б-3... Всего за годы войны летчик
Кологоров совершил 428 боевых вылетов.
- Третий орден Отечественной войны я получал за отца в военкомате в 1985 году, - вспоминает
Кологоров - младший. - Он уже не ходил. Лежал. Ампутировали ногу. Последствия фронтового ранения. У отца были два ранения и контузия. Помню, он рассказывал, как ему в полете прострелили плечо. Ничего... Долетели, приземлились.
В личной летной книжке штурмана бомбардировщика имеется интересная запись: «Не выполнен
полет на боевое задание из-за метеорологических условий». И стоит дата: «9 мая 1945 года».
Запись говорит о многом, - рассуждает Михаил Юрьевич. - Видимо, были намечены на этот день
вылеты. Но... Победа! И придумали такую формулировку: из-за метеоусловий. Да, условия резко изменились: были военные - стали мирные. А последний боевой вылет у отца был 7 мая 1945 года.
Юрий Николаевич Кологоров был отличником армейской службы с курсантов летного училища.
В 1940 году местная газета писала о двадцатилетнем курсанте: «С крепкими мускулами и воинской
выправкой». Эту заметку об отце сын тоже хранит.
- Отец всегда был на хорошем счету, - говорит Кологоров - младший. - Экипажу, в котором он воевал, однажды поручили секретное задание. Отец мне об этом рассказывал. Поручили вывезти из Белграда на советскую территорию Броз Тито, генерального секретаря ЦК компартии Югославии. Всему
экипажу тогда чуть было не присвоили звание Героя Советского Союза. Но Сталин рассорился с Тито.
Этим вся история и закончилась. А еще отец встречался с сыном Сталина Василием. У них рядом стояли авиаполки. Отец вспоминал: «Был такой же летчик, как мы. Нормальный человек».
После войны Юрий Николаевич закончил два института. Работал учителем физики и математики
в школе колонии № 5. Как бывший боевой летчик, смелый и отважный, дисциплинированный и ответственный, он был здесь очень нужным специалистом. Beдь школу посещали ученики особенные - лишенные свободы.
И все годы по-прежнему мечтал о небе: хотел построить для себя небольшой самолет...
- Я, когда был маленький, тоже мечтал построить самолет, - улыбается Кологоров — младший.
Мечтал стать летчиком. Увы. Сейчас «летаю» на колесах - работаю водителем. Отец всегда говорил,
что День Победы - самый главный праздник, - переключился на другую мысль Михаил Юрьевич. - Я
тоже так считаю.
Л. Бажина
// Кировец. - 2009. - 8 мая (№ 68/69). - С. 1; 2.
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Коновалова Елизавета Васильевна
Не думали о подвигах девчонки
Играют мальчики а войну. Мечтают о мужестве, о подвигах, о славе.
А девочки предпочитают куклы. Сама природа заложила. в них желание
любить и быть любимой, ро-жать и воспитывать детей. Росли девочки
тридцатых. Укачивая своих катюш и машенек, пели им колыбельные. Торопились стать взрослыми, мечтали о семье, детях, мире. Но судьба готовила им тяжелые испытания.
Война черной тучей затмила светлые мечты. Отобрала женихов, сделала девчонок солдатами. Слово-то какое мужское — солдат. Но надевали
вчерашние школьницу гимнастерки да сапоги и шагали на войну, о которой и думать-то раньше боялись. Об одной из них Елизавете Васильевне Коноваловой, ветеране войны и труда, жительнице города Нововятска, наш рассказ.
О том, что началась война, Лиза узнала одна из первых. Работала она в ту пору на Омутнинском
радиоузле. Страшную весть услышала в воскресное дежурство 22 июня. Скоро ушли на фронт все
парни, работавшие рядом. Их обязанности взяли на себя они, 18-19-летние девчата. Кто помнит годы
войны, знает, с каким нетерпением ждали тогда люди новых сводок Информбюро. На линий нередкими были повреждения связи. Лиза с подругами искала неисправность, бесстрашно взбиралась на
столбы, находила и устраняла повреждения.
Когда в марте 1943 года ей принесли повестку о призыве в действующую армию, не удивилась.
Надо, значит, надо. Сборы были скорыми. Лизу направили на курсы радисток. Там вместе с другими
такими же юными освоила аппараты радиосвязи (пе-редатчики, радиостанции). Свой фронтовой путь
рядовая Перми нова начала в 968-м Краснознаменном отдельном батальоне связи. Сначала второй,
затем третий Белорусский фронт. Сейчас уже трудно вспомнить подетально все многочисленные эпизоды войны, но некоторые из них врезались в память незаживающими осколками.
Наши войска вели наступление в направлении Кенигсберга. Вместе с боевыми товарищами прошагала Лиза немало верст и рада была привалу в небольшом селе. Уставшие от боев, пыли и жары
бойцы с радостью бросились к воде. Шутили, плес-кались, как дети, кто-то отдыхал в тени. Уже слышалась задушевная солдатская песня, постоянная спутница всех привалов. Лиза поливала из ковша
одному солдату. Всюду смех, веселье, словно и нет войны. Вдруг послышался гул самолетов. Посмотрев вдаль, все решили: свои.
— Соколики наши опять на работу полетели. Сейчас зададут фашисту жару, — с удовлетворением сказал солдат и продолжал умываться. Но самолеты повернули к селу, пикируя и обнажая на крыльях черные свастики, начали сбрасывать свой смертоносный груз на людей.
- Фашисты!..
Вспыхнул сарай. Вдребезги разнесло пушку. Вскрикивая, падали солдаты, не успевшие спрятаться в укрытие. Трудно сказать, сколько продолжался налет. Фашистские вороны улетали и возвращались снова. Может быть, прошли всего минуты. Но как долго тянется на войне даже одна такая минута. Когда все стихло, Лиза приподняла голову. Жива. Кругом, казалось, плачет обожженная, перепаханная снарядами земля. Стонали раненые солдаты. Вместе с другими Лиза начала перевязывать
бойцов и уносить их в укрытие. Кончились бинты, порвала на себе нательную рубашку. И вдруг приказ:
— Рядовая Перминова! В данной обстановке связь восстановить трудно. Бери радиограмму,
срочно разыщи подполковника Духанина и передай ему.
Ей показали направление в лесу, где искать командира. Надо было преодолеть километра три.
Побежала. Рядом рвались снаряды. Осколком ранило ногу. Не обращая на нее внимания, продолжала
искать. Короткими перебежками, по-пластунски, лишь бы добраться. Наконец, вся в пыли и в пятнах
крови, чуть покачиваясь от боли в ногах, она стоит перед подполковником. Быстро прочитав важную
телеграмму, Духанин тут же объявил девушке-радистке благодарность.
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Уже позднее за мужество, проявленное при выполнении срочного приказа, Елизавету Васильевну наградили орденом Красной Звезды.
Еще не раз доверяли радистке Перминовой ответственные боевые задания ,и всегда справлялась
она с ними успешно. Свидетельство тому другие ее награды: две медали «За боевые заслуги» и медаль
«За взятие Кенигсберга».
А в далекую вятскую деревушку пришла тогда на имя родителей Лизы благодарность от командования и фотография дочери у боевого Красного Знамени части. На обороте той фотографии подпись: «Рядовой Перминовой за обеспечение командования боевой связью и проявленное при этом мужество и отвагу объявляю благодарность с фотографированием у развернутого боевого знамени части. Подполковник Духанин. 25.10.44».
В памяти каждого ветерана победный майский день 45-го года. Накануне Лиза вместе со своей
закадычной подругой сибирячкой Лидой Шиховой после трудного дня быстро уснули. Ночью к ним
постучал знакомый солдат: «Девчата, вставайте. Победа!» . Разве можно было спать в эту весеннюю
ночь, когда мысленно были уже на вятской земле, в родном доме... Почти три года не видела она родных. Но демобилизоваться пришлось только в ноябре 1945 года.
Долгожданная встреча с мамой. От радости, что дочь вернулась живой и невредимой, а может, и
потому, что угостить-то дорогую гостью нечем, не могла сдержать нахлынувших слез. Так со слезами
пополам испекла по случаю праздника лепешки из травы.
В 1946 году поступила Елизавета Васильевна на Нововятский механический завод. Тогда же в
первые послевоенные годы полюбила и вышла замуж за работящего заводского парня Виктора Коновалова. И все эти годы до выхода на заслуженный отдых работали на одном месте, она — в электроцехе на АТС, он — в транспортном це-хе. Часто вспоминают Елизавету Васильевну товарищи по работе,
ее удивительную доброту, отзывчивость и постоянство, спокойный и уравновешенный характер. Жестокие военные годы не заглушили любви к людям, способности радоваться жизни и мирному труду.
Сейчас супруги Коноваловы на пенсии, есть время и с внуком позаниматься. Бывает, раскроют
свои фотоальбомы и начинают вспоминать про былые годы. А внук Андрей с интересом слушает,
чуть завидуя и гордясь ими. Ведь не у каждого пионера такая героическая бабушка, с настоящим орденом и боевыми медалями. Да, трудная и прекрасная у его бабушки жизнь, про которую сама она с
волнением говорит: «То, что пришлось пережить, никогда и никому не пожелаю. Война — это очень
страшно».
Г. Блинова
// Кировец. – 1988. – 7 мая (№ 89). – С. 2.
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Конышев Виталий Сергеевич
Фронтовики, наденьте ордена!
В бригаде особого назначения
До Великой Отечественной войны на территории Фатеевского сельского поселения было 68 деревень, из которых на фронт ушел почти каждый десятый житель - 637 человек. Из них домой вернулись лишь 193,
остальные полегли на полях сражений или пропали без вести. А сегодня,
чтобы перечесть нынешних ветеранов, хватит пальцев на одной руке...
Виталия Конышева призвали в ряды РККА 5 мая 1942 года. После
окончания краткосрочных курсов радистов-связистов его направили сначала в мотоциклетные, затем в танковые войска.
В ноябре 1942 года на Калининском фронте шли тяжелые, ожесточенные бои. В одном из них
молодой связист получил сквозное осколочное ранение правой части тела. Вражеская мина разорвалась в нескольких шагах, изрешетив руку, бедро и ногу бойца. После 4-месячного лечения в госпитале
Конышев попал служить в отряд особого назначения, где готовились разведчики для работы в немецком тылу.
- Осенью сорок третьего нашу группу привезли на аэродром, чтобы отправить на задание, - вспоминает Виталий Сергеевич. - Самолет с десантом должен был призем-литься в партизанской зоне. Однако обстоятельства изменились, и разведчикам поставили задачу ночью прыгать с парашютом. Но
когда командир батальона майор Зырянов узнал, что я и днем еще ни разу не прыгал, сразу заменил
меня другим радистом. Позднее стало известно, что группа оказалась в окружении немцев. Командир
попал в плен, большинство десантников погибли, а радист Гридин пропал без вести.
Сегодня бывшему фронтовику уже за восемьдесят, но его цепкая память до сих пор хранит основные события и имена командиров, друзей-однополчан. В конце войны связист служил в штабе батальона, где обеспечивал связь с десантными группами, находящимися в фашистском тылу. Бригаду
особого назначения расформировали после окончания операции «Багратион», в ходе которой была
освобождена Белоруссия.
С. Молоков
// Кировец. - 2007. - 8 мая (№ 79/80). - С. 2.
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Копосов Петр Васильевич
Фронтовики, наденьте ордена!
Знаменитые земляки
До Великой Отечественной войны на территории Фатеевского сельского поселения было 68 деревень, из которых на фронт ушел почти каждый десятый житель - 637 человек. Из них домой вернулись лишь 193,
остальные полегли на полях сражений или пропали без вести. А сегодня,
чтобы перечесть нынешних ветеранов, хватит пальцев на одной руке...
Рассказ о фатеевцах - участниках войны получится не-полным, если не
назвать имена тех, кто безвременно ушел из жизни. Уже десять лет нет в
живых уроженца деревни Чечули военного летчика Петра Васильевича Копосова, кавалера двух орденов Боевого Красного Знамени и четырех орденов Красной Звезды. После войны он поселился в Краснодаре, дослужился до звания полковника, стал заслуженным военным летчиком СССР. В 1983 году
ветеран приезжал к землякам на празднование 115-летия Перекопской средней школы, где рассказывал
ребятам о фронтовых подвигах. Однажды ему довелось принять бой с пятью немецкими истребителями. Летчик был ранен, но сумел сбить один самолет противника и вернуться на свой аэродром.
С. Молоков
// Кировец. - 2007. - 8 мая (№ 79/80). - С. 2.
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Копытов Анатолий Алексеевич
Две войны и две победы, а за плечами - только 20 лет
День рождения Анатолия Алексеевича Копытова приходится на 9
мая. В праздничный день 50-летия Победы в Великой Отечественной
войне ему исполняется 70 лет. Два юбилея в один день - и всенародный
и личный, - оба они имеют непосредственное отношение к герою нашего
очерка. Дело в том, что война вошла и в его судьбу.
Уроженец деревни Подугорена Слободского района, в июне 1942
года он закончил Белохолуницкое педагогическое училище и через месяц был призван в армию. Уже воевал под Москвой его отец, и вот ему,
17-летнему парню, теперь вы-пала та же доля. Почему его взяли так рано? Этого Анатолий Алексеевич и сам не знает, а только предполагает, что причиной тому мог послужить уровень его образования.
В Горький его привезли вместе с несколькими земляками. Тех определили с местом службы сразу же, а Анатолия решили завернуть домой, потому что медицинская комиссия установила, что весу в
нем нет и сорока килограммов, да и ростом он еле вышел. Но Анатолий запротестовал: «Домой не поеду, мать по мне уже отплакала на проводах, да и отец на фронте, буду служить и я».
Тогда его определили в полковую школу Гороховецких лагерей. Через полгода он закончил ее,
получив звание лейтенанта, и был отправлен на Курскую дугу. Его определили в отдельный артиллерийский дивизион на должность командира штабной батареи. Орудий в той батарее не было и не полагалось, ее личный состав занимался разведкой, привязкой целей и боевых порядков противника и корректировкой огня линейных батарей дальнобойной артиллерии. Артиллеристы воевали, не видя врага,
ведь снаряды, выпущенные из их мощных пушек, были способны лететь до 37 километров, а штабистам постоянно приходилось быть на передовой, взаимодействуя с пехотой.
Со своим дивизионом Копытов дошел до Праги, где и встретил День Победы. Радость от нее была столь велика, что тогда он забыл о своем дне рождения. Однако война для двадцатилетнего старшего лейтенанта на этом не закончилась. Его повысили в звании, он принял командование дивизионом, в
котором служил, и вместе с ним был направлен на Дальний Восток.
Война с Японией была короткой. По словам Анатолия Алексеевича, они воевали там две недели,
да дней двенадцать принимали капитуляцию противника. Известно, что японские части капитулировали не все сразу. Хотя война официально и закончилась, но стрельба с их стороны еще продолжалась.
Тогда Копытова и ранило в ногу. После безуспешного лечения колена врачи предложили ампутацию
ноги, но молодой капитан не согласился: да ведь я же еще женщины не видал, кто на безногого посмотрит?!
С него взяли письменный отказ от операции и демобилизовали. Он приехал домой в феврале 46го. Через полтора года женился, а еще через полтора нога как-то незаметно поправилась сама по себе
Война наложила отпечаток и на характер Анатолия Алексеевича. Не стоять на месте, быть в движении
- этого правила он придерживается и поныне.
В 1952 году он закончил историко-филологический факультет пединститута, работал в Слободском инспектором по школам, заведующим роно, заместителем предсе-дателя райисполкома. Десять
лет, начиная с 1955 года, отработал директором сред-ней школы в Каринторфе и оставил там о себе
самую добрую память. Ученики тех лет запомнили его подтянутым, аккуратным, энергичным человеком, одетым во френч полувоенного покроя. Когда несколько лет назад школа отмечала полувековой
юбилей, собравшиеся приветствовали любимого учителя и директора восторженными аплодисментами.
В Кирово-Чепецке Анатолий Алексеевич в разное время работал директором ряда школ, СГГТТУ, 6 лет заведовал районным отделом народного образования. После выхода на пенсию он продолжал
трудиться в городском штабе ГО. Проходят годы, но военная струнка звучит в его душе и поныне.
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Вспоминая о войне, он прежде всего жалеет израненного отца, которому довелось пожить на белом свете меньше, чем сыну. Помнит он и о своих четырех дядях, погибших на фронте. Я спрашиваю
Анатолия Алексеевича о его нынешнем досуге, и он отвечает, что чтение до сих пор остается его любимейшим занятием. Тема, которой он отдает предпочтение - военно-историческая.
Тогда я задаю ему вопрос: что по его мнению подразумевал Константин Симонов, когда говорил,
что всю правду о войне знает только народ? И Анатолий Алексеевич отвечает, что писатель, должно
быть, имел в виду, что народ знает и помнит то, о чем долгое время предпочитали не писать - какой
ценой досталась нам эта победа. Что ж, цена нашей победы действительно велика, и поэтому мы помним о ней вот уже пятьдесят лет. Воздавая памяти павших, поклонимся и ветеранам войны, являющимся ее живыми памятниками.
Анатолий Алексеевич, с праздником вас - с Днем Победы, с днем рождения! И так держать.
Пусть по-особому звенят и сияют в этот день на вашей груди награды, которых удостоила вас Родина
и в годы войны, и в мирное время.
С. Иванов, фото А. Бровцына
// Кировец. - 1995. - 7 мая (№ 90). - С. 4.
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Корепанов Иван Иванович
Наедине с памятью
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Корепанов работал на Кирово-Чепецком химкомбинате с 1938 года.
С того времени, когда комбинат только-только зарождался, трудно было представить себе, что через два-три десятка лет здесь вырастет такая махина. А тогда, в 38-м, двадцатишестилетний крепкий мужчина устроился на новый завод слесарем и в числе прочих получил задание - сделать катер,
которому даже было придумано название - «Химик».
Активный и общительный, Иван Иванович был вожаком чепецких комсомольцев и успел вступить кандидатом в члены партии. Нам не дано предугадать, как бы сло-жилась дальше его судьба. Но
случилась война, по-своему распорядившаяся жизнями миллионов наших соотечественников.
Так, в 1941 году Иван Корепанов оказался в Кирсе, где формировалась морская стрелковая бригада и молодые бойцы проходили ускоренную подготовку. Дальше их путь лежал на Север. Не доходя до
Мурманска, попали в бой. Многих земляков-товарищей потерял в том бою Иван Иванович. В живых
остались единицы. Бригада сформировалась вновь и двинулась дальше - в Петрозаводск, Петсамо, Никелевые Рудники, где он был ранен.
Всю войну И. И. Корепанов провел на Карельском фронте в составе 46-го стрелкового полка, 61й морской стрелковой бригады. Необстрелянный боец с лихвой понюхал пороху. Закалился в боях,
стал командиром артиллерийского орудия. Достойно вынес все тяготы и лишения войны. На фронте
вступил в партию.
Когда кончилась война, Иван Иванович Корепанов находился в Финляндии. Весть о Победе принесло радио. «Радость в полку была неописуемая», - вспоминает ветеран. От того времени остались у
него воспоминания, глухие боли от ранения и награды: медали «За отвагу», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени.
После демобилизации И. И. Корепанов вернулся на завод.
Вначале работал слесарем, затем мастером, начальником ремонтно-механического цеха. Его подкосила тяжелая болезнь. Иван Иванович, отлежав положенный срок, нашел в себе силы подняться, вернуться в строй. Последнее время перед выходом на пенсию он работал в первом цехе.
Тридцать лет назад Иван Иванович схоронил жену, Александру Дмитриевну. И с тех пор один.
Сейчас ветерану 82 года. Ходит, опираясь на палочку. За толстыми стеклами очков - добрые, с лукавинкой глаза. И не истощились с годами чувство юмора, жажда общения.
Конечно, в буквальном смысле, он не одинок. Вести немудреное хозяйство помогают дети, а их у
Ивана Ивановича трое, навещают внуки, забегает правнучка. Есть старый друг, тоже фронтовик. И всетаки все чаще пожилой человек остается наедине с собой, со своими мыслями, со своей памятью.
Памятью о ТОЙ войне.
Е. Гадзинская
// Кировец. - 1995. - 26 апр. (№ 82). - С. 2.
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Корепанов Иван Петрович
Комбат
«Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего...» Эти строки А.Блока, написанные еще в годы первой мировой, вспоминаются почти всякий раз при
встрече с фронтовиками, ветеранами второй мировой войны. Память человеческая не в состоянии удержать весь груз прошлого, накапливающийся
многими десятками лет, иначе этот груз раздавит даже самого стойкого и
мужественного. Но память хранит самое ценное - горечь поражений и радость побед.
Иван Петрович Корепанов, уроженец д. Девятьярово, встретил весть о
вероломном нападении Германии на СССР на родной вятской земле, в поселке Мурыгино. Для него
эта весть не была громом среди ясного неба, ибо как советский и партийный работник и как младший
командир Красной Армии, отслуживший срочную еще в конце 30-х, он понимал, что миром советскогерманские отношения не кончатся. Об этом немало говорили и на срочных курсах партработников,
проведенных для секретарей «первичек» за несколько месяцев до начала войны. В то время ему шел
тридцать седьмой год.
На войну ушел я после учебы в Ленинградском высшем политическом училище комиссаром
стрелкового батальона, - вспоминает Иван Петрович. - Участвовал в Сталинградской битве, за что
награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Тогда же, в 1942 году, на Сталинградском фронте командование назначило капитана И. П. Корепанова командиром стрелкового батальона. «Так и командовал всю войну батальоном. Правда, закончил ее в звании майора», - как бы подытожил свой короткий рассказ фронтовик.
Иван Петрович, за что вас наградили орденом Александра Невского? - спрашиваю повидавшего
виды ветерана. - Ведь это очень высокая награда. В городе только два кавалера этого ордена...
Да разве все бои упомнишь, - вздыхает девяносто двухлетний человек. - Сколько раз наступали и
отступали, сколько наших ребят полегло! Могу сказать только, что орден этот за Курскую битву, и
наградили меня им 27 августа 1943 года. Я тогда воевал на Юго-Западном фронте, в 44-й гвардейской
стрелковой дивизии. Потом, за форсирование Одера дали орден Отечественной войны I степени. Это
уже в 1945 году. Ох, крепко немец оборонялся! А мой батальон был в числе первых...
Еще бывшему комбату запомнились бои под Старой Руссой, где он получил первое ранение - в
правое плечо. К сожалению, «деталей» тех боев память также не сохранила. После излечения в полевом госпитале непродолжительное время командовал учебным батальоном, затем снова на передовую.
А некоторые ранения и за ранения не считались, - поясняет рассказчик. - Вот, смотрите... - и показывает «перепоясанные» рубцами кисти рук. - Перевяжут в медсанчасти и будь здоров, шагай в свое
подразделение.
Теперь можно лишь представить, ссылаясь на статус той или иной награды, за какие боевые заслуги вручены ордена и медали. Даже в личных делах награжденных ответа не найти - в- них тоже
лишь общие формулировки.
В положении об ордене Александра Невского сказано: им награждаются командиры Красной Армии, проявившие личную отвагу, мужество и храбрость во время операций обеспечивших успешные
действия своих частей... В частности - за проявленную инициативу по выбору удачного момента для
внезапного, смелого и стремительного нападения на врага с нанесением ему крупного поражения. Орден учрежден 9 июля 1942 года.
Комбат Иван Корепанов стал двести двадцать седьмым офицером, удостоенным высокой награды
- об этом свидетельствует порядковый номер на награде и в удостоверении.
Да что он мне дает? - ворчит по-стариковски, по-доброму Иван Петрович. - Здоровья вот у нас
совсем не стало: я инвалид войны, супруга Августа Николаевна - тоже на группе. Живем вдвоем... сына пережили. Слава богу, сестра милосердия приходит, приносит хлебушка да молочка. Есть внуки и
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правнуки, так они в Во-лгограде. А мы всю жизнь здесь прожили - я был на партийной работе, супруга
заведовала районным архивом.
И неожиданно перевели разговор на газетную тему. Оказалось, они постоянные подписчики
нашей газеты аж с 1932 года!
«Вот сейчас Иван Петрович совсем плохо видит, а я почти не слышу, так я читаю вслух, чтобы
оба знали, что делается в городе и районе», - смеется Августа Николаевна.
Потому и подумалось после того, как они заметили, что в День Победы к ним в гости никто не
придет (друзья-сверстники все давно умерли): пусть «Кировец» и в этот раз станет им добрым гостем
и собеседником. С праздником вас, уважаемые Иван Петрович и Августа Николаевна! Здоровья вам и
благополучия!
Н. Сластников, фото А. Бровцына
// Кировец. – 1997. – 8 мая (№ 87). – С. 2.
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Корзунин Филипп Аркадьевич
Разведчик

Бывшему фронтовику Филиппу Корзунину ничего не сто-ило доехать от родной деревушки Корзунята до Слободско-го, а оттуда пешком
отмерить сорок три версты через каринторфские болота к строящейся
ТЭЦ-3 и номерному заводу. Сюда посоветовала сходить родная тетка
Анастасия, что закатила хмельную вечеринку в честь возвращения племянника с войны. Мать Наталья Егоровна с восемью детьми откровенно
голодала, а девятый - Липа - кроме орденов, медалей да немецких тряпок
ничего не привез.
Устроишься сам, глядишь, перетянешь и семью, всяко - кусок хлеба
каждому, - приговаривала Анастасия.
Бывалого радиста-разведчика взяли на завод электриком к двум Виталиям - Ляпунову и Бронникову. С них и начинался электроцэх. Ремонтировали мощные элек-тродвигатели, немецкие преобразователи тока, вели монтаж электрооборудования в других цехах. Это уже позднее главный инженер Б.
П. Зверев присвоил Филиппу Аркадьевичу высший квалификационный седьмой разряд. А в том, 47ом, Корзунин проводил свет в кабинет директора Я. Ф. Терещенко и заговорил с ним о перевозе своей
семьи из Слободского района в устье Чепцы.
Проверь дорогу, - посоветовал Яков Филимонович. - Машины вряд ли продут. А вот если на лошадях?
На шести подводах, вместе с коровой и перевез Корзунин всю семью в Кирово- Чепецк. Ровно в
24 часа, к наступлению нового 1948 года, подъехал обоз к обще-житию на ТЭЦ-3. Началась новая
жизнь для деревенской семьи. И будто по артрас- чету устроил Филипп старшего брата Валерия с сестрой Леной на курсы электриков. Сестру Анну переманил из кстининского детсада в заводской. За ней
туда же пристроил Тоню. Заставил изучать электродело сестер Галину, Тамару. Двойняшек Игоря и
Римму привел в электроцех и также «притянул» к электрооборудованию. Раньше не мирились с семейственностью на производстве, но Филипп настоял: рабочие профессии - не воровские, главное - вкалывать могут. Поверили.
Теперь большинство сестер на пенсии, ушла в иной мир сестра Анна. На заслуженном отдыхе
брат Валерий, да и сам Филипп стал пенсионером. На нынешнем химкомбинате уже трудятся сестра
Римма начальником смены в четвертом цехе и брат Игорь. А он, Филипп, увенчав работу на химкомбинате орденом Трудового Красного Знамени и медалью «Ветеран труда», занялся садоводством в
полной мере, возит с собой на участок внучек Свету и Ксюшу, Татьяниных дочерей, пишет письма
второй дочери Светлане в Славутич на Украину да навещает родных братьев и сестер, вышедших из
одной колыбели-качалки в Корзунятах. Вместе проводили в последний путь жену Филиппа Тамару
Александровну.
Но не спится ночами 70- летнему участнику былых сражений. То засвистят пули во сне, разорвется немецкая граната и обдаст холодным потом израненную руку, то за-та-та-кает пулемет на ОстОдерской дамбе, которую брали с боем, в болотной трясине. Огонь войны, он и теперь жжет стариковскую память, как раскаленный металл. Помнит, как призвали в неполных восемнадцать лет -через год
после начала войны, и в то же изначальное 22 июня. Уже сложил голову на фронтах Отечес-твенной
отец Аркадий Максимович, бывший колхозный бригадир. Филипп жаждал мести и за него, и за десятки мужиков Всехсвятского сельсовета, погибших в первых боях с фашистами. Но до схватки с врагом
было еще не близко.
Со сборного пункта в Котельниче его отправили на курсы радистов в Чебоксары и только после
них оказался в пекле обороны на Курском выступе . В составе 1201 полка 354 стрелковой дивизии 65
армии начал обеспечивать радиосвязь разведывательных групп, уходящих в тыл врага, с командирами
роты и батальона. Они не захватывали «языков». Как всегда, впятером, выслеживали огневые точки
противника, а сведения передавал по рации через линию фронта Филипп Корзунин. Сутками, тайком
шли и ползли меж вражеских траншей, отбивались от фашистских дозоров, теряли товарищей. Но каж88

дый раз, возвращаясь на свои позиции, пополнялись численно и опять уходили в тыл врага. Жизнь
могла оборваться каждую минуту. Но разрывы и осколки будто по волшебству обходили вятского паренька. И все-таки не повезло. Уже на своей территории страшной силы взрыв вражеского снаряда
настиг Филиппа, засыпал землей. Перебило правую руку. Мелкие осколки и по сей день будто вросли
в ткань. А тогда отправили на госпитальную койку в Елец, где Филипп четыре месяца лечился от ранения и контузии, после чего снова взялся за ключ рации в своем полку. Опять обеспечивал радиоразведку на территории противника. Командир 354-й дивизии Владимир Джанджагава требовал точных донесений о расположении сил и огневых точек врага, чтобы перед наступлением нанести по ним сокрушающий огонь. Филипп передавал исчерпывающие данные.
Два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы»
украсили грудь старшего сержанта. Он в ожесточенных боях с фашис-тами форсировал реку Нарев в
Польше. А впереди была непролазная пойма в дельте Одера.
- Здесь нас фрицы ждут меньше всего, - услышал радист Корзунин голос командующего фронтом К. К. Рокоссовского, пришедшего на наблюдательный пункт в сопровождении группы офицеров.
Таким жизнелюбивым, немногословным и обаятельным, с сединой в висках запомнил Корзунин
молодого и простого в обращении командующего 2-м Белорусским фронтом. На долгие годы запомнил
разведчик и образ командующего 65-й армией гене-рала П. И. Батова, с боями приведшего соединение
к Штеттину и взявшего его в рукопашных схватках с врагом. В тине, по горло в воде шел к прибрежной дамбе и Ф. А. Корзунин. В ожесточенных боях, под завывание «катюш» и грохот разрывов овладели плацдармом на западном берегу Одера. Перед глазами и теперь стоит немецкий гранатометчик, одновременно с Филиппом бросивший гранату. Только и успел ногой отшвырнуть смерть. Но осколки
обжигающе впились в тело. Не видел, как сработала его «лимонка», потерял сознание. Опять медсанбат, госпиталь.
Последний бой Филипп Аркадьевич провел возле города Барт на побережье Балтийского моря в
Германии. Но, оказалось, начали выбивать из приморского посе-ления уже не немцев, а американских
солдат. И только по счастливой случайности бой прекратился. О нем по известным причинам умолчали cводки Соинформбюро. А у Филиппа Аркадьевича - в памяти американские каски, которые быстро
распознали русские солдаты. Война пришла к победному концу. О том до сих пор видит сны бывший
радист-разведчик и не хочет, чтобы война снова повторилась. Поэтому горькой памятью отзываются и
его фронтовые награды, о которых не хочет говорить никому и надевает костюм с орденами и медалями только в День Победы, как дань погибшим.
Главное его богатство — семья, ради нее стоило жить и воевать. Есть еще один момент, дающий
стимул к жизни. Heзадолго до семидесятилетия решил еще раз жениться ветеран войны. Нашел подходы к сердцу Ирины Ивановны Баталовой. Вместе теперь разделяют и горечь утрат, и радость оставшегося счастья. Ирина Ивановна хорошо теперь знает подробности каждого боя Корзунина, сочувствует
его переживаниям. Недавно кто-то обчистил в первом садоводстве дачный домик Филиппа Аркадьевича. Там, на фронте, встречался разведчик с врагом лицом к лицу и бил его наотмашь, а тут утащили
исподтишка, тут «врага» днем с огнем не отыщешь. И горько на душе ветерана: ради кого кровь проливал? Ради беспредела в суматошной жизни? Что-то не то творится в матушке-Poссии. Не тот подход
к привычны правилам и нормам. Дождутся россияне справедливой жизни? Ответов на эти и другие
вопросы ждет ветеран войны и труда так, как когда-то ждал Дня Победы.
Г. Дитятев, фото А. Бровцына
// Кировец. - 1995. - 15 марта (№ 51). - С. 2.
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Коротких Надежда Алексеевна
Был самый расцвет молодости, а тут в 1941-м такая беда обрушилась
на нашу Родину. Поколение двадцатых - особое поколение. На их долю выпали очень тяжелые испытания. Тысячи добровольцев ушли на фронт защищать Родину.
В 1942-м ушла на фронт Надя Коротких. Судьба распорядилась так,
что служить ей пришлось в необычном для девушки роде войск - на Краснознаменном Балтийском флоте в составе Ладожской военной флотилии.
Хорошо воевала. Свидетельство тому Орден Отечественной войны, медали
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
После войны Надежда Алексеевна работала в области финансов, была
заведующей горфинотделом. Любит поэзию, сама пишет стихи. Надежда
Алексеевна в меру сил помогает в работе городского совета ветеранов, оформила альбом участниц Великой Отечественной войны.
Г. Шибанов (пресс-служба горсовета ветеранов)
// Кировец. – 1994. – 1 дек. (№ 197).- С. 2.
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Косожихин Александр Иванович
«Сложная обстановка на фронтах
не позволяла точно установить судьбу...»
- Почему нас, детей войны, никто никогда не поздравляет с Днём Победы? Мы
же - сплошная безотцовщина. И осталось нас мало. Обидно до слёз, - это были первые слова Валентины Александровны Ивлевой, как только она появилась в редакции
газеты «Кировец». А затем снова повторила: - Почему нас никто никогда не поздравляет?
Её отец Александр Иванович Косожихин пропал без вести в январе 1943 года.
Ему было 37 лет. Валентина Александровна помнит, как её мама Наталья Архиповна
часто повторяла строки последнего, третьего, папиного письма с фронта: «Везут на
Ленинградский фронт. Всё видим и слышим». А дальше - тишина. Полная неизвестность до 1946 года. Именно тогда семье Косожихиных пришло извещение: «Пропал без вести в январе 1943 года...».
«Всё видим и слышим». Что видел из вагона товарняка гвардии рядовой Александр Косожихин? Фашистов? Пролетающих в небе немецких бомбардировщиков? А что слышал гвардии рядовой Александр Косожихин? Взрывы авиабомб? Стоны убитых советских солдат?
-Письма отца сохранились? - спросила я Валентину Александровну.
- Нет. Я спрашивала маму, почему она не сохранила письма. Что сказать... Нас было у неё шестеро. А тут война. Наверное, было пока не до памяти. А уж голодно жили! Но сбирать не ходили. Мамина двоюродная сестра работала в столовой. Мама к ней: так, мол, и так - детей опять кормить нечем. «Отбивай два килограмма муки», - скажет её двоюродная сестра. И мама делала для нас болтушку - воду с мукой. Это и ели.
Валентина Александровна - самая младшая в семье фронтовика. Когда отец ушёл на войну, ей всего было
4 года.
- Сейчас у меня никого не осталось. Похоронила двух братьев и трёх сестёр. Мама прожила до 90 лет. Все
лежат на Каркинском кладбище. И никто даже не поздравит с Днём Победы. А маленькой бы открыточкой, - в
который раз повторила моя собеседница.
С этим вопросом она, было, собралась на приём к главе Кирово-Чепецка Владимиру Васильевичу Крешетову - работали когда-то вместе в 76-м цехе химкомбината, но Ивлеву отговорили: «Ему не до тебя».
- Ходила в соцзащиту, там тоже ответили: «До вас ещё время не дошло». А когда оно дойдёт? Когда нас
уже и в живых не будет…
До войны Александр Иванович Косожихин работал на ТЭЦ-3. Мама Валентины Александровны рассказывала, что он возил на строящуюся ТЭЦ-3 кирпич от церкви, что была в селе Усть-Чепца и которую сломали.
В 2011 году Ивлева делала запрос об отце в Центральный архив Министерства обороны России - хотела
разыскать его могилу. Не могла смириться, что он пропал без вести. Пропал бесследно: был человек, воевал человек и - куда делся? Из архива ответили: «В какой воинской части проходил службу, где и при каких обстоятельствах пропал без вести, сведений в донесении нет. … Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были
учтены пропавшими без вести».
В Санкт-Петербурге у Валентины Александровны живут родственники. И, по-прежнему не смирившись,
что могила её отца осталась неизвестной, она однажды попросила их: «Поищите. Посмотрите. Может, на каком
мемориале и найдёте родную фамилию?».
- Искали. Не нашли, - глубоко вздохнула Ивлева.
Имя гвардии рядового Александра Ивановича Косожихина вписано в Книгу Памяти. Его имя высечено на
мемориале «Вечный огонь».
Валентина Александровна бывает у Вечного огня каждый День Победы. И обязательно - с живыми цветами. Склонит голову. Постоит. Поплачет. «Где ж ты, папочка? В какой земле лежишь?»
- Я и сыночку, его тоже Саша зовут, как и моего папу, говорю: «Когда бываешь у Вечного огня, всегда
показывай дедушку своим детям - у него двое сыновей, моих внуков. И своим друзьям показывай». «Я так и делаю», - отвечает мне сын.
Л. Бажина
// Кировец. - 2014. - 7 мая (№ 36). - С. 3.
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Котельников Алексей Андреевич
В окопах Сталинграда
Алексей Андреевич Котельников - Сталинградец. Именно
так: Сталинградец с большой буквы. Он непосредственно участвовал в обороне города. До Волги немцам оставалось пройти каких-то пару сотен метров, но они так и не сумели этого сде-лать. И
все потому, что на их пути несокрушимой стеной встали тысячи
таких солдат, как Алексей Котельников.
На фронт
Путь в Сталинград для Алексея Котельникова начинался с Дальнего Востока. Там он закончил два
военно-учебных заведения. Одно - перед войной - учебную роту командиров запаса, а пехотное училище уже после нападения фашистов.
- Как же вы восприняли начало войны? - спрашиваю собеседника.
- Очень тягостно на душе было, - отвечает Алексей Андреевич. - В отличие от многих друзей, страдавших шапкозакидательскими настроениями, я считал, что путь к Победе будет длинный. Немцы, покорив
Европу, набрали очень большую инерционную силу, и остановить их будет нелегко. Они успеют глубоко
вклиниться на нашу землю, прежде чем их повернем назад...
Как в воду смотрел свежеиспеченный лейтенант-минометчик. Он тяжело переживал военные неудачи
первых лет войны. Тогда всех волновали два извечных вопроса: кто виноват и что делать? Ответ на первый
из них, как тогда казалось, давал приказ Сталина о расстреле группы генералов во главе с Павловым, виновных в быстром разгроме Западного фронта. А вот на второй вопрос пришлось давать ответ самим непосредственно на передовой: стоять насмерть!
После Дальнего Востока Котельников в 1942 году попал в 45-ю дивизию имени Щорса. Эта знаменитая дивизия, одна из лучших кадровых в Красной Армии, пополнялась в тылу свежими силами после выхода из окружения. Главным образом - курсан-тами военных училищ, которые не смогли доучиться из-за тяжелой обстановки на фронте. Лейтенант Котельников принял под свое начало минометный взвод, находившийся в составе Таращанского полка.
- Солдаты во взводе были что надо, - вспоминает Котельников. - Крепкие, спортивные. Все 1923 года
рождения, со средним образованием. Как вспомню про них, сердце кровью обливается, ведь почти все погибли в Сталинграде. Золотая молодежь была...
Перед отправкой на фронт состоялся торжественный митинг. Перед бойцами выступили жена и дочь
легендарного комдива Гражданской войны, чье имя носила дивизия. Они напутствовали солдат крепко
бить фашистов, не щадя своей жизни. Потом - по вагонам и на фронт. По дороге несколько раз попадали
под бомбежки.
Переправа, переправа...
В конце октября дивизия сосредоточилась на левом берегу Волги. В Сталинграде к этому времени
сложилась критическая обстановка. Немцы, используя превосходство в огневой мощи и авиации, медленно
теснили наши обескровленные части к реке. На заводе «Красный Октябрь» противнику удалось захватить
Шлаковую гору. А от нее до Волги оставалось всего сто метров. Создалась реальная угроза прорыва к Волге и переправам. Поэтому первыми через реку перебрались только два батальона 45-й дивизии. Они заняли
оборону между заводами «Красный Октябрь» и «Баррикады» с задачей не допустить противника к реке,
через которую ночью будут переправляться товарищи. За день боев батальоны потеряли половину состава,
но гитлеровцев остановили.
Когда стемнело, к городу по воде на катерах и паромах двинулись основные части дивизии. Зрелище
апокалипсическое: впереди в полнеба пылает большой город, слышна пулеметная стрельба. Черная, словно
деготь, вода отражает вспышки осветительных ракет. Слева и справа от плавсредств то и дело вздымаются
водяные столбы - немцы ведут огонь по переправе.
В соседний паром угодил снаряд, - продолжает рассказ о той страшной ночи мой собеседник. - В темноте слышим множество криков: «Спасите, товарищи, тонем!» А как мы им поможем? Катер вперед идет.
Плыли мимо, сжав до боли кулаки и зубы...
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Как я только уцелел?
Переправившись, дивизия с ходу атаковала немцев на территории «Красного Октября» и поселка Металлургов. Противника надо было отбросить как можно дальше от реки. Главный удар наносился по Шлаковой горе, протянувшейся вдоль Волги на пол-километра. По тактической значимости это был местный
Мамаев курган, да и по ожесточенности боев тоже. Несмотря на численное превосходство врага, наши бойцы в рукопашных схватках сначала выбили неприятеля с южных склонов горы, а потом овладели вершиной. Успех дался дорогой ценой.
- Дивизия заняла оборону в цехах завода «Красный Октябрь». Немцы продолжали оказывать на нас
мощное давление, но и мы не оставались в долгу. Стоило про-тивнику захватить какое-либо помещение,
как наши бойцы тут же ответным ударом восстанавливали положение. Производственные корпуса и здания
завода многократно переходили из рук в руки. Наши и немецкие позиции порой разделяли 20-30 метров расстояние броска гранаты...
Боевые действия пехоты подчиненные лейтенанта Котельникова поддерживали метким огнем своих
82-миллиметровых минометов. Позиция взвода располагалась позади переднего края, в окопах, оставленных немцами, но тылом это назвать было нельзя. Какой уж там тыл, если до берега совсем ничего. Поэтому
минометчикам доставалось в полной мере.
- С наступлением утра и до позднего вечера нас утюжила вражья авиация, обстреливала артиллерия, делится подробностями тех боев фронтовик. - Большие потери мы несли от снайперов. Пытались выкурить
их минами, но попробуй достань, если он надежно укрыт. Частенько попадали и под «дружественный»
огонь. «Катюши» с другого берега били по кризисному участку фронта, а рассеивание у снарядов большое...
В сталинградском огненном аду Алексей Котельников потерял почти всех боевых соратников.. Минувшие десятилетия стерли из его памяти большинство фамилий, но он никогда не забудет двух самых
близких друзей: младшего лейтенанта Шишкина и рядового Ковалева. Погибли или получили ранения
большинство бойцов дивизии, да и пополнения хватало ненадолго. Особенно запомнились ветерану моряки
-тихоокеанцы. Они дрались геройски, но почти все сложили свои головы.
- Как я там смог уцелеть в течение месяца, до сих пор понять не могу, - разводит руками Алексей Андреевич.
Не всем хватало духу выполнять свой долг. Как-то Котельников встретил в штабе группу
«самострелов» - солдат, простреливших себе руку или ногу в надежде попасть в тыл. С такими разговор
был короткий.
- На бруствер подлецов, - приказал командир. - Фрицы сами их прикончат.
Солдат - всегда солдат
Нашим войскам приходилось сражаться в очень неравных условиях. Немцы господствовали в воздухе,
могли вовремя подвести к фронту живую силу, боеприпасы, эвакуировать раненых. Советским же солдатам
приходилось ждать темноты, чтобы получить подкрепление и огнезапасы из-за Волги. Доставленного
обычно не хватало.
- Когда мины кончались, нас, минометчиков, как простую пехоту бросали в атаки. Шестого ноября мы
получили приказ отбить один из цехов. Пошли вперед. Я под-бежал к пролому в стене, метнул гранату
внутрь и — дальше ничего не помню. Когда пришел в себя, ноги и руки изрешечены пулями, - рассказал
ветеран о своем последнем бое. До знаменитого контрнаступления, ознаменовавшего коренной перелом в
войне, оставалось две недели...
Только на третьи сутки доставили тяжелораненого в госпиталь. За это время Котельников потерял
много крови, у него началась гангрена. Пришлось ампутировать левую ногу. Молодой парень в полном
рассвете сил оказался на костылях. В первое время Алексей тяжело переживал, как будет жить без ноги.
Однако дома, в родном селе Николаево (Фаленский район), молодой фронтовик снова вернулся к своей
профессии. Вначале работал учителем, а потом 32 года - директором сельской школы. После выхода на
пенсию герой нашего повествования переехал в Кирово-Чепецк к дочерям.
В октябре Алексею Андреевичу Котельникову исполнилось 88 лет. По состоянию здоровья он не выходит на улицу, но от жизни старается не отставать. Смотрит телевизор, читает прессу. В первую очередь газету «Кировец».
Л. Корепанов
// Кировец. - 2009. - 20 нояб. (№ 178/179). - С. 7.
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Кочкин Иван Иванович
Кочкина Серафима Никифоровна
Судьба
Второй год шла война...
Деревенской хрупкой девчушке Симе едва исполнилось восемнадцать, а она уже успела познать тяготы военной жизни. По воле случая
попала в прифронтовой госпиталь, который дислоцировался в г. Сигежме, в Карелии. Девушке надлежало выполнять нелегкую работу санитара. До прибытия сестричек, как потом ласково называли их раненые,
в госпитале в качестве санитаров работали одни мужчины. Но время
было суровым, фронт постоянно нуждался в новобранцах. Поэтому
представителей сильного пола отправили на передо-вую. И тяжелая ноша полностью легла на худенькие плечи вчерашних школьниц.
«Поначалу было невмоготу», - вспоминает учас-тница Великой Отечественной войны Серафима
Никифоровна Кочкина, сегодняшняя пенсионерка, но очень живая и по-молодому энергичная женщина.
Во время работы в госпитале ей приходилось не только перевязывать кровоточащие раны, ухаживать за ослабевшими и искалеченными солдатами, слушать их жалобные стоны, стирать грязные гимнастерки, но еще и во время бомбежки нужно было носить на себе тяжелораненых солдат в бомбоубежища.
А бомбили регулярно - с немецкой педантичностью. Вспоминается, как мучи-тельно больно было
оставлять на время атак немецкой авиации тяжелораненых, не подлежащих транспортировке.
От запахов мужского пота, крови и систематического недосыпания кружилась голова, болели
натруженные руки. Единственной мечтой было - выспаться. Даже Симе, выросшей в деревенской среде и не избалованной бездельем, приходилось иногда украдкой смахивать набежавшую слезу отчаяния.
Несмотря на жестокие условия, девушка постепенно втянулась в суровую жизнь санитарки при
фронтового госпиталя. Мысль о смерти не страши-ла ее. Видя перед собой ужасные картины, она опасалась одного: стать калекой на всю жизнь. Но ранение все-таки Серафима получила. Этот случай запал в память. Дело было студеной зимней порой. Госпиталь тогда располагался в палатках, в пяти километрах от фронтовой полосы. Звуки канонады доносились с передовой. Необходимы были дрова для
отопления госпитальных палаток... Выйдя на опушку лесного массива, девушки залюбовались первозданной красотой деревьев, покрытых пышными белоснежными шапками. На миг Сима забыла о
войне. И тут неожиданно откуда-то вынырнул вражеский самолет, и на стайку девушек обрушился
свинцовый град. Одна пуля попала в ногу Серафимы. К счастью, ранение оказалось .легким, и уже через неделю Сима вновь перевязывала бойцов.
***
За время войны пришлось поработать и в операционной, и сестрой-хозяйкой. Всякое бывало... С
прифронтовым госпиталем Симе пришлось исколесить всю Карелию, пылавшую в огне.
Помнит Серафима Никифоровна, как больно сжалось сердце, когда получила известие о гибели
старшего брата, это случилось в 1943 году, младший же отдал свою жизнь при переправе через Днепр
в сорок четвертом, когда наши войска вели наступательные бои. Позднее от ран скончался и пришедший с фронта ее отец, который до войны работал председателем колхоза.
Вспомнила пожилая женщина и довоенную жизнь в деревне Рябки Тужинского района, о своей
мечте стать сельским библиотекарем, о первой любви, которую также не пощадила война...
В конце Отечественной тридцать вторую армию, к которой и относился госпиталь, отправили на
отдых в г. Киров. Здесь набирались сил раненые и уставшие от войны фронтовики.
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Тут и встретила Сима старшину Ивана Ивановича Кочкина, который после тяжелых ранений в
обе ноги остался работать в их госпитале. Они полюбили друг друга и поженились.
Вскоре их армию передислоцировали на Дальний Восток, где происходили военные действия с
Японией. И здесь снова, уже вместе, они выполняли свои нелегкие обязанности.
Война вроде бы считалась законченной, но для них она продолжалась. Работы даже прибавилось.
Раненые поступали целыми эшелонами. Тут они впервые столкнулись с таким явлением, как камикадзе. Атаки смертников носили особенно жестокий Характер. Японские летчики направляли свои машины на наши танковые колонны, стремясь нанести как можно больший урон. Бывало, находили в дзотах
японских солдат, прикованных цепями к пулемету.
Японская кампания уже подходила к концу, и военное командование предложило демобилизоваться Ивану Ивановичу Кочкину (в армии он служил с 1936 г.), в связи с его ранениями.
Вместе с супругой вернулся он в родные и близкие сердцу вятские края.
До пенсионного возраста добросовестно проработали супруги Кочкины в п. Лонданка Подосиновского района. Но потом леспромхоз, за счет которого жил поселок, стал разваливаться. А здоровье
стариков становилось все хуже и хуже, напомнили о себе старые раны. Сдали они леспромхозу квартиру и приехали к своему внуку Сергею в Кирово-Чепецк. Живут втроем в тесной однокомнатной малосемейке, которую получил внук, работая на стройке. В тесноте, но не в обиде. Не в обиде за жизнь,
за то, что многого не имеют. И как-то светлее становится на душе от сознания, что живут среди нас
хорошие люди, не дрогнувшие в трудную годину, честно и много поработавшие, скромные, незаметные. Люди с трудной, но прекрасной судьбой. Низкий поклон вам.
Л. Суханова, фото А.Бровцына
// Кировец. – 1994. – 1 нояб. (№ 177). – С. 2.
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Краев Борис Андреевич
Вехи большого пути
Сегодня даже тем, кто закончил войну восемнадцатилетним, уже под 80.
Борису Андреевичу Краеву - 81. Родился он 16 января I924 года в дер. Медведки Нолинского района. После окончания 8 классов поступил в ФЗО, а в 1942
году был призван в армию и направлен в школу танкистов. Радистомпулеметчиком танкового экипажа воевал Б. А. Краев на многих фронтах Великой Отечественной в составе Первой гвардейской танковой армии. Вот отдельные эпизоды этого героического пути.
Подразделение, в составе которого находился танк Краева, вело бои за город на Украине. В бою танк был подбит, сильно повреждена его ходовая часть.
Однако экипаж сумел во время боя отремонтировать машину и вместе со своим подразделением выполнить задание командования. За этот бой Борис Андреевич удостоен первой боевой награды - медали «За отвагу».
Во время Висло-Одерской наступательной операции танк разведывательной группы получил задание захватить и удержать переправу. Радист-пулеметчик Краев поддерживал четкую и бесперебойную связь со штабом. Через реку пришлось переправляться по льду. На большой скорости экипаж танка пытался проскочить реку, но лед не выдержал. К счастью, глубина в этом месте оказалась метра
полтора. Смелость, смекалка, умение не теряться в любой ситуации помогли экипажу удержать переправу. За этот бой Борис Андреевич был награжден орденом Отечественной войны I степени.
На подступах к Берлину в его танк попал вражеский снаряд. Начался пожар. По танку бил пулемет врага. Краев не растерялся, бросил перед танком дымовую шашку и под прикрытием дыма вытащил из машины раненого механика-водителя. С помощью огнетушителя сбил с нее пламя, сумел открыть крышку люка, добраться до реле стартера и завести двигатель. Танк ожил. Радист-пулеметчик
сумел также забуксировать другой подбитый танк и под вражеским обстрелом вывел его из огня.
Борис Андреевич участвовал в штурме Берлина и удостоен ордена Славы III степени. Немало у
него и медалей: «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и другие.
После войны Б. А. Краев еще два года служил в Германии. А вернувшись на родину, поселился в
Кирово-Чепецке. Работал машинистом подъемного крана в железнодорожном цехе химкомбината. За
свой мирный труд награжден орденом Октябрьской Революции.
Для нынешнего молодого поколения Борис Андреевич - настоящий герой, участник той далекой,
судьбоносной для Родины войны. С ним рады общаться не только ветераны, но также учащиеся школ звонят, поздравляют с памятными днями, оказывают необходимую помощь.
В. Шешукова, член совета ветеранов ЖРЭУ-7
// Кировец. - 2005. - 20 апр. (№ 59). - С. 3.
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Крупецкий Семен Иванович
Участник Парада Победы
Семен Иванович Крупецкий, участник Парада Победы, состоявшегося
24 июня в Москве на Красной площади, не дожил до наших дней. Но воспоминания отца о том историческом событии хорошо помнит его дочь
Наталья Подлевских.
- У папы богатая фронтовая биография, - рассказывает она. - Он был
командиром легендарной «Катюши», воевал в Сталинграде, на Украине, в
Польше. Войну закончил в Берлине в составе Первого Белорусского фронта. Попасть на Парад Победы было великой честью. Фронт, а это более
двух милли-онов солдат, представлял сводный полк численностью тысяча
человек.
Поэтому отбирали придирчиво. По боевым заслугам, наградам, состоянию здоровья, гвардейской
выправке и росту. Папу зачислили в роту артиллеристов сводного полка. В Москву привезли за несколько недель до парада. Тренировали на площадке центрального аэродрома. Здесь даже поставили
макет мавзолея. Маршировали, отрабатывая слаженность рядов, по шесть-семь часов, после обеда продолжительный отдых. С непривычки солдатам было тяжело, но всех окрылял предстоящий парад.
И вот настал торжественный день. Рано утром 24 июня полки и боевая техника заняли свои места
на главной площади страны. Каждый участник - в специально сшитом парадном мундире. Семен Иванович вспоминал, что лил сильный дождь, но на-строение было праздничным. В 10 утра на трибуну
мавзолея поднялись руководители страны, а из Кремля выехали маршалы Григорий Жуков и Константин Рокоссовский, командовавшие парадом. Папа очень гордился, что воевал под началом этих прославленных полководцев.
Объезжавший войска Жуков особенно тепло поздравил с победой сводный полк Первого Белорусского, которым командовал в дни штурма Берлина, и солдаты лихо, по-молодецки приветствовали
своего маршала. А затем начался торжественный марш. От сильного волнения Семен Иванович почти
не запомнил подробностей прохождения, кроме одной: подойдя к мавзолею, все как один повернули
головы налево в сторону лидеров страны. Отец шел третьим в шеренге и успел мельком разглядеть
Сталина.
На следующий день папа увидел свой портрет в одной из столичных газет. Кто-то из фотохроникеров запечатлел его во время парада. Я всегда мечтала найти этот экземпляр. Он, несомненно, стал бы
самым ценным документом в семейном архиве.
После парада всем участникам предоставили отпуск домой. С огромной радостью сын обнял
свою маму, которую не видел несколько лет. А еще спустя месяц в деревню привезли фильм о параде.
В одной из шеренг односельчане разглядели своего Семена, браво чеканившего шаг по кремлевской
брусчатке. Увиденное обсуждали долго, многие завидовали его маме.
подготовил Л. Корепанов
// Кировец. - 2010. - 7 мая (№ 68/69). - С. 2.
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Крылова Зинаида Дмитриевна
От Вятки до Берлина
Мы познакомились на одном из торжественных вечеров, посвященных
ветеранам войны и труда. А теперь встретились у нее дома — в уютной квартире, где нет ничего лишнего. На стене два больших портрета: мужа — кадрового военного и сына Юрия, работающего председателем одного о из колхозов
Кировской области. Чувствуется аккуратность хозяйки, привыкшей к дисциплине и порядку во всем: ничего не скажешь, военная выучка. Ведь Зинаида
Дмитриевна Крылова — гвардии младший лейтенант (запаса) Третьей гвардейской танковой армии. Среди многих ее наград — ордена Красной Звезды и
Отечественной войны, медали “3a взятие Берлина», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией».
Не скрою, с волнением шел я на эту встречу. Еще бы! Зинаида Дмитриевна из того поколения, многих и многих из которого называют людьми из легенды. И поэтому как-то не увязывалась с этим ее доброжелательная улыбчивость, ее выходное шерстяное платье, а не офицерская форма, как на фронтовых фотоснимках, - приглашена на «голубой огонек» в молодежное общежитие.
Разговор поначалу не получался. Зинаида Дмитриевна рассказывает о чем и о ком угодно, только не о
себе. И все же назойливыми расспросами пытаюсь «выудить» нужное мне.
- Родилась в Кировской области в семье железнодорожника, — отвечает она, как на анкету. — Закончила Белохолуницкий педагогический техникум в 1937 году. Мой муж был офицер, и мы жили на Западной
Украине. Война застала меня в городе Золочеве Львовской области. 22 июня 1941 года в 4 часа утра
проснулась от гула самолетов и разрыва бомб. С сыном Юриком на руках (ему был годик) выбежала на
улицу. Люди жмутся к стенам домов, бегут в подвалы. Везде кричат: война, война, война...
Побежала на вокзал, где отделяли семьи военнослужащих, как мы говорили тогда, в Россию. Зрелище
было страшное. Первый сформированный для отправки эшелон горел. В нем были женщины, дети. Люди
прыгали из вагонов и попадали под пули. Немцы расстреливали их прямо с самолетов. С большим трудом
мы с сынишкой добрались до Кирова, а затем к родителям в Белохолуницкий район. Пошла в военкомат с
просьбой отправить на фронт, но получила отказ. Лишь веной 1943 года по призыву райкома комсомола
мне удалось попасть на курсы в Москву. После их окончания была направлена в место формирования Третьей гвардейской танковой армии, которой командовал маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза Павел Семенович Рыбалко. С 56-й гвардейской Васильковско-Шепетовской ордена Ленина, Красной Звезды, Суворова и Кутузова танковой бригадой под командованием дважды Героя Советского
Союза генерал-лейтенанта Захара Карповича Слюсаренко дошла до Берлина.
После демобилизации работала на заводе в Кирово-Чепецке. Сейчас на пенсии, но занимаюсь общественной работой, являюсь председателем совета ветеранов при ЖЭК-2.
Зинаида Дмитриевна помолчала, а потом, облегченно вздохнув, добавила:
- Ну, вот и все о себе.
Я отважился и спросил разрешения хозяйки посмотреть фотоальбом. Зинаида Дмитриевна любезно
согласилась. Я увидел целый домашний архив: фотографии военных лет, пожелтевшие письма от фронтовых друзей, поздравительные открытки от школьников, благодарности от командования.
С позволения Зинаиды Дмитриевны сделал несколько выписок из архива, чтобы не докучать своими
вопросами, чувствуя, что рассказывать о себе ей как-то неловко.
Вот выписка из книги генерал-лейтенанта 3. К. Слюсаренко «Сыновний долг»:
«...Поздно вечером, будто ничего за день не произошло, состоялось партийное собрание, на котором,
в частности, разбиралось заявление 3. Д. Крыловой о прие-ме в Коммунистическую партию. Зину приняли
единогласно. Даже с аплодисментами. Еще бы! Эта женщина неоднократно бралась за винтовку, метко
бросала гранаты...»
Заметив, что я слишком увлекся бумагами, Зинаида Дмитриевна взяла инициативу в свои руки.
Вот посмотрите, это вас, вероятно, заинтересует, — сказала она, протягивая пожелтевший от времени
исписанный листок.
Читаю: стихотворение Александра Безыменского «Победа».
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Под сводом победы, под стягом святым.
Душою солдатской ликуя.
Любимой Отчизне и детям своим
Открыто и гордо скажу я.
Что выполнил честно из всех моих сил
Великую нашу присягу.
Берлин штурмовал я.
Я в Дрездене был.
Вошел победителем а Прагу.

Победой закончены годы войны,
Жестокие смрадные годы.
Невиданно были длинны и трудны
Мои боевые походы.
Вперед устремляясь, я немцев громил.
Назад не ступивши ни шагу…
Берлин штурмовал я.
Я в Дрездене был,
Вошел победителем в Прагу.

Я чувствую, что Зинаида Дмитриевна молча наблюдает за мной. Осторожно подаю ей листок, смотрю
на нее, так похожую на мою маму — добрую, заботливую, с седыми прядями волос, только губы сжаты
плотнее и чуть жестче стал взгляд. Видно, по-особому дороги ей эти фронтовые строки знаменитого поэта,
участника четырех войн. Зинаида Дмитриевна показала групповую фотографию встречи фронтовиковгвардейцев 3 ноября 1973 года в Киеве, освобождавших столицу Украины от захватчиков.
— В центре стоит с тросточками Мария Ивановна Лагунова, моя боевая подруга. Механик-водитель.
В одном из боев ее танк подорвался. Машу без сознания увезли в госпиталь. Мы ее считали погибшей. Но
девушка - танкистка, перенеся тяжелейшую операцию (ей ампутировали обе ноги), нашла в себе силы и
мужество вернуться в свою родную часть. Для нее была оборудована специальная машина, и Маша стала
радисткой. 9 мая 1945 года мы стояли в Праге. Маша сообщила нам о Победе. Все кругом ликовали.
Саша Безыменский (тогда корреспондент фронтовой газеты 1-го Украинского фронта) стоял у танка и
что-то писал, наложив листок прямо на броню. К нему подходили, спрашивали, а он отмахивался, чтобы не
мешали, и продолжал писать. Командир 55 гвардейской танковой бригады дважды Герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Давид Абрамович Драгунский приказал собрать митинг, посвященный победе. На нем Александр Безыменский прочитал свое новое стихотворение, написанное на броне
нашей боевой машины. Стихотворение танкисты переписывали в свои блокноты, на обрывки бумаги, учили наизусть, чтобы прочитать его дома своим родным и близким. И я храню его, этот листок. К тому же в
сборниках стихов Безыменского стихотворения этого я не нашла. Может быть, какому-нибудь тыловому
редактору оно не понравилось, но мы не были литературными критиками, мы были солдатами, вставшими
на защиту Родины, одолевшими врага.
Много интересного поведала мне Зинаида Дмитриевна, поведал ее домашний архив.
Например, о том, как она участвовала 27 апреля 1945 года в боях на улицах Берлина в районе Рубелена, западной части парка Тиргартен, и как сапер Савченко взорвал баррикаду в ночь на 2 мая, открыв танковой бригаде путь к рейхстагу. Как она, младший лейтенант, стояла в логове фашистских стервятников.
Дым застилал глаза. Парадная лестница, ведущая на второй этаж, обрушилась и едва держалась. Кругом
автоматные очереди, да где-то из подвала бил пулемет. Бой шел там, внизу здания, а наверху уже реяли
красные знамена. Кругом все усеяно бумагами с черными паучьими крестами, и топтали эти бумаги сапоги
советских солдат. Всюду на колоннах росписи наших воинов — за себя и за погибших товарищей.
Стояла и смотрела на все это обаятельная женщина — воин, гвардии младший лейтенант Крылова,
стояла и думала: «Я, вятская девчонка, дожила до такого дня, прошла путь от берегов Вятки до Берлина, и
хочется мне разглядеть это мрачное серое здание, начиненное фашизмом. И кричу я ему: «Смерть тебе, фашизм! Да здравствует Победа!»
Я шел от Зинаиды Дмитриевны и вспоминал некрасовские строки о «долюшке женской». Но доля,
выпавшая этой женщине, святая — доля защитницы Отечества.
В. Дудин, член литературного клуба «Поиск»
// Кировец. – 1987. – 12 мая (№ 74). – С. 3.
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Кряжев Василий Ильич
Командир непобедимого батальона
Сегодня наша газете начинает публиковать очерк члена Союза журналистов СССР Л. Д. Мокерова (г. Киров) о Герое Советского Союза Василии
Ильиче Кряжеве. В 1952—1955 годах он работал первым секретарем Просницкого райкома партии. В те годы мало кто знал о боевых подвигах В. И.
Кряжева. Сейчас Василий Ильич на пенсии, живет в г. Слободском, имеет
воинское звание полковника в отставке.
Очерк будет опубликован в книге «Следы памяти», которая выйдет в
Волго-Вятском книжном издательстве. Автор очерка в начале апреля встретился с В. И. Кряжевым. Он сказал:
— Сердечно приветствую всех товарищем из Кирово-Чепецкого района, которые мена помнят по совместной работе в Проснице. По-братски обнимаю всех боевых друзейфронтовиков, участников Отечественной войны в канун 41-й годовщины великой Победы.
Меня попросили написать очерк о Василии Ильиче Кряжеве в сборник «Кировчане - Герои Советского Союза»: вы же его хорошо знаете...
Да, я хорошо знаю Василия Ильича. Познакомились в Горьком в сорок восьмом, когда оба учились в
межобластной партийной школе. Вместе были членами общешкольного партийного комитета. Часто встречались. Компанейский товарищ, любил смеяться и шутить. В учебе отличался высокой требовательностью
к себе. Получил диплом с отличием. Потом работал в Унях, Проснице, Советске...
И вот предложение — написать о Кряжеве, о его участии в Великой Отечественной войне, рассказать,
за что присвоено звание Героя Советского Союза.
...Мы сидим в его квартире в городе Слободском. Из окна чудный вид на Вятку. Василий Ильич с
волнением говорит о войне, показывает письма, документы, фотографии. И передо мной раскрылся совершенно новый человек — мужественный, решительный воин, бесстрашный командир батальона.
...Поздней осенью 1943 года Василий Ильич Кряжев прибыл под Ржев. Здесь, на линии фронта, стояли части 274 стрелковой дивизии. В штабе дивизии вручили приказ: майор В. И. Кряжев назначается командиром первого стрелкового батальона 961 стрелкового полка. И хотя погода стояла прескверная —
непрерывно моросил дождь, дороги превратились в сплошную грязь — настроение у Василия Ильича было
приподнятое. Шел уже третий год войны, победа советских войск в Сталинградской битве, разгром фашистских войск под Курском серьезно подломили гитлеровскую военную машину. Надо было ее окончательно добить. Майор Кряжев с желанием отнесся к своему назначению, увидел в этом большое доверие
партии и Родины в годы тяжелых испытаний.
Командир полка полковник Додогорский строгим взглядом посмотрел на нового комбата:
- Рассказывай, откуда родом, где работал, где воевал...
- Родился и вырос в вятской деревне, — начал свой короткий рассказ Василий Ильич, — перед войной работал директором школы в селе Цекеево Кикнурского района Кировской области. В сентябре 1941 г.
добровольно ушел на фронт. Учился на трехмесячных курсах политсостава. Первое боевое крещение получил на Западном фронте в должности политруке стрелковой роты 164 стрелковой дивизии. Дважды ранен.
Потом учился на курсах комбатов.
Додогорский подвел Кряжеве к карте и сказал:
— Твоя задача состоит в том, чтобы подготовить батальон к наступательным действиям. Нам предстоит идти вперед на запад. Через Двину, Буг, Вислу, Одер... Будет тяжело, даже очень... Желаю удачи.
Первым делом Василий Ильич познакомился с командным составом. Командиры трех стрелковых
рот — Иван Савченко, Александр Смородников, Петр Шепелев оказались не новичками на фронте, участвовали в десятках оборонительных боев, имели награды и ранения. Комбата заботило одно: как-то они покажут себя в наступлении.
Хорошо знали свое дело командиры пулеметной и минометной рот — Михаил Легкий и Андрей Балашов.
Батальон не стоял в пассивной обороне. Постоянно искали удачу снайперы. Артиллеристы, минометчики регулярно прощупывали огневые позиции врага. Иногда так называемые бои ««местного значения» за
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какую-нибудь выгодную позицию про-должались по неделе.
Чтобы идти в большое наступление, надо было иметь хорошие разведданные о противнике. Таких
данных в штабе батальона было мало. Нужно было усилить разведку. Комбат Кряжев лично учит, инструктирует разведчиков, рассказывал, как он, будучи на Спасдеменском направлении, сам дважды ходил в тыл
врага за «языком».
Однажды он возглавил группу из 23 добровольцев. Одетые в маскхалаты разведчики по болоту. перешли линию фронта. У опушки леса сделали привал. Через 6—7 километров обнаружили минометную батарею врага и бесшумно сумели уничтожить вражеский боевой расчет. А вскоре разглядели закопанные танки, сумели незаметно проскочить мимо них. И вдруг, совсем неожиданно, оказались в расположении взвода фашистских пулеметчиков. Пришлось маскироваться, залечь в глубокую колею. Вечером, когда стемнело, разведчикам удалось захватить станковый пулемет и атаковать противника. Атака прошла успешно. Было убито около сотни фашистов, захвачены в плен 12 гитлеровцев.
Личная храбрость, высокая требовательность, хорошее знание военного дела позволили майору Кряжеву быстро завоевать уважение у офицеров и солдат батальона.
Особенно поднялся авторитет комбата после боя за «высоту с яблоней». Как бельмо на глазу, она стояла перед батальоном. Враг умело использовал ее, построив там крепкие доты, мощные оборонительные
укрепления.
...Приказ пришел утром: первому батальону 961 стрелкового полка в течение суток подготовиться и
штурмом захватить «высоту с яблоней».
В сопровождении ординарца Николая Попова и связного Алексея Жижина комбат снова пошел на
передовую. Открытая местность со всех сторон простреливалась огнем. Как по ней вести батальон на
штурм? Потерь будет очень много. Комбат искал выход, искал малейшую возможность с меньшими потерями добиться успеха. Как раз в это время началась перестрелка. И тут Кряжев заметил, что в одной из низких лощин уцелел кустарник. Значит, пули врага его перелетают, не достигая земли. Комбат подозвал связного Жижина:
- Смотри, Алексей, здесь можно ползком просочиться к высоте. Смотри, наблюдай и нанеси на карту
самые безопасные места прохода, а я дам команду усилить перестрелку, чтобы точнее определить направление вражеского огня.
Алексей Жижин — опытный снайпер. На его счету было уже около сотни подбитых фрицев. Он знал
повадки врага, хорошо ориентировался на местности. Задание комбата снайпер Жижин успешно выполнил.
Была составлена подробная карта подходов к «высоте с яблоней».
На следующее утро из штаба дивизии позвонили:
- Когда батальон выполнит приказ, возьмет «высоту с яблоней»?
- «Высота с яблоней» захвачена батальоном во время ночной атаки, — отвечал командир батальона
Кряжев. Когда 1-я стрелковая рота и взвод миномётчиков вели перестрелку с врагом, имитируя наступление, в это время вторая и третья роты по ранее разведанным проходам просочились в тыл. Они вызвали панику в траншеях вражеской обороны. «Высота с яблоней» была взята без потерь.
В начале июля 1944 года на командном пункте дивизии собрались командиры ба-тальона и полков.
Комдив, генерал Шульга, попросил всех удобно сесть, приказал подать чай и начал задушевную беседу:
- Ну вот, друзья мои однополчане, настал и наш час. На днях начнется наступление по всему фронту,
давайте поговорим, как лучше выполнить приказ Родины. Начнем с майора Кряжева. Его батальон первым
пойдет на прорыв обороны врага.
Комбат Кряжез у комдива Шульги был в почете, и на всех совещаниях генерал садил его по правую
руку. По каждому вопросу майору Кряжеву предоставлялось первое слово.
- Давай, Василий Ильич, докладывай, как готовились к наступлению.
Майор Кряжез встал и доложил, как батальон подготовился к наступательным боям. Стрелковые роты укомплектованы личным составом, подвезены боеприпасы, к батальону придана батарея 45миллиметровых орудий, взвод противотанковых ружей, проведены учебные маневры и стрельбы.
И вот началось великое наступление летом 1944 года. На западном участке, на одном из 10 главных
ударов по военной фашистской машине, батальон майора Кряжева выполнял задачу прорыва вражеской
обороны. Бои были упорными, тяжелыми, не раз батальон вплавь форсировал реки, вступал в рукопашные
схватки, отбивал в день по 5—6 яростных контратак врага.
Вот небольшая хронология наступательных боев: 18 июля прорвана оборона противника на реке Турья, 20 июля с ходу форсировали Западный Буг, 22 июля вышли на Государственную границу СССР с
Польшей, 26 июля освобожден польский город Хелм. 29 июля батальон подошел к река Висле.
Комбат Кряжев, как всегда, на самых трудных участках. Он показывал бойцам пример мужества и
отваги. Чтобы овладеть плацдармом на реке Лучисса, батальон отбил 13 атак фашистов. За один день комбату пришлось четырежды переплывать реку на разных участках сражения. Однажды во время штурма вражеских позиций майор Кряжев с ординарцем Николаем Поповым оказался в траншее, где находились во101

семь фрицев. Неравный поединок закончился победой русских богатырей. Четыре гитлеровца были пленены.
...К Висле батальон подошел в районе поселка Дольно. Разведка доложила, что на западном берегу
противник не обнаружен. Без единого выстрела бойцы трех стрелковых рот переправились через реку на
подручных средствах. На пути батальона были четыре заросшие травой земляные дамбы, ограждающие
поля от паводковых вод. Три первые дамбы батальон преодолел быстро. Оказавшиеся здесь несколько десятков вражеских солдат без особого сопротивления перебрались за четвертую дамбу. Попытка с ходу захватить позиции за четвертой дамбой не удалась. Комбат понял, что враг решил заманить батальон подальше от берега, а потом разгромить его. Разведка доложила, что к западному склону четвертой дамбы подходит эсесовский полк младших офицеров. По численности враг имеет почти тройное преимущество.
Батальон майора Кряжева занял позицию на восточном склоне дамбы. Гребень ее имел ширину всего
три метра. Вот она, реальная картина, рассказанная в песне: «...а до смерти четыре шага»! Кряжев отчетливо слышал крики немецкой команды, лязг оружия. Надо было незамедлительно принимать решение: или
отходить к реке, или переходить к обороне. В том и другом случае батальон понес бы большие потери. У
комбата созрел дерзкий план: не медля и минуты, штурмом, кинжальной атакой разбить врага. По цепи была передана команда: «Всем подготовиться к атаке».
- Вперед, друзья, бей фашистских гадов! — крикнул комбат и первым бросился на врага. В считанные
секунды батальон проскочил трехметровый гребень дамбы и навязал на ее западном склоне рукопашную
схватку. Фашисты не ожидали ее и не были готовы к ней. Внезапность, смелость, напор — решили успех
атаки.
Через полчаса все стихло. Перед комбатом Кряжевым стоял плененный командир вражеского офицерского полка СС. Его грудь украшали многие ордена и медали за победу во Франции, Италии... На чистом русском языке он сказал:
- Такого напора от русских я не ожидал...
Кряжев приказал ему сдать оружие, что считалось крайне унизительной процедурой для немецкого
офицера. Вести переговоры с пленным офицером было некогда. Надо было готовиться к отражению новых
вражеских атак, укреплять завоеванный плацдарм.
Через день подошло подкрепление. Бои за Вислу на этом участке дивизии продолжались еще семь
дней. Враг никак не мог смириться с утратой очень выгодных оборонительных рубежей.
...Через две недели в распоряжение батальона, который был отведен во второй эшелон и занимался
переформированием, приехал командующий армией генерал-полковник Колпакчи. Он решил лично познакомиться с боевым комбатом и вручить ему орден Богдана Хмельницкого. Вместе с командармом были
комдив Шульга и комполка Додогорский.
Начало встречи было не очень приятным. Кряжев предстал перед генералом Колпакчи в черной кожаной тужурке, перетянутой широким ремнем, без погон. За это получил замечание генерала. Тогда за майора
Кряжева заступился полковник До-догорский. Он сказал, что разрешил комбату носить куртку по его
просьбе. В кожаной куртке, как уверял комбат, очень удобно ходить по траншеям, ползать по окопам, преодолевать лесные завалы и овраги. И в дождь она не промокает, и грязь с нее хорошо смывается. Генералы
Колпакчи и Шульга улыбнулись... Только погоны велели обязательно пришить. Кожаная куртка служила
майору Кряжеву до последних дней войны. В ней он ходил в разведку и атаку, вступал в рукопашные поединки, переплывал через речки и реки.
За создание плацдарма на Висле награжден был не один Кряжев. Высокие награды получили командиры рот, рядовые бойцы. Среди личного состава батальона было приподнятое настроение. Все рвались в
новые наступательные бои. Осень 1944 года была посвящена учебе по отработке взаимодействия во время
наступательных операций. И вдруг по батальону разнеслось: командира батальона отправляют в госпиталь.
У него стали опухать ноги, трудно было ходить, нужно лечиться.
Собрались командиры рот, верные боевые друзья Василия Ильича. Они решили не отпускать в госпиталь своего комбата: «Пусть здесь с нами отдыхает и лечится». От каждой роты было выделено по два солдата, чтобы на специально сделанных сидячих носилках носить майора по расположению батальона.
Почти три недели Василий Ильич исполнял свои обязанности, передвигаясь на носилках.
В эти дни фронтового затишья Василий Ильич получил несколько писем из родной деревни Кряжи
Кикнурского района Кировской области. Жена Раиса Васильевна писала, что сыновья Валерий и Владимир
здоровы и растут хорошо. Вовка уже ходит и говорит (он родился после ухода Василия Ильича на фронт).
Отец Илья Ефимович писал о колхозных делах. А в конце письма были такие строчки: «... Все мы чуем, что
фашистам скоро будет конец. Бей гадов без пощады, смело иди о штыковую атаку, знай, что русского штыка боятся и япошки и немчура».
Василий Ильич гордился своим отцом, участником русско-японской войны, Георгиевским кавалером,
не раз ходившим в штыковой бой под Мукденом.
С августа 1944 года до начала января 1945 года дивизия готовилась к новому наступлению. Шла уче102

ба солдат, сержантов, офицеров. Противник укреплял оборону, создавал крупные инженерные сооружения.
Командование дивизии вновь поставило задачу батальону Кряжева первым прорвать насыщенную оборону
врага.
4 января 1945 года командиру батальона майору В. И. Кряжеву было приказано утром явиться в штаб
армии.
Путь был недолгим. В машинах были знакомые лица командиров полков, штабных работников. Только вот не видно ни одного комбата. Кряжев думал: зачем так срочно вызывают, что случилось? В батальоне
нет никаких ЧП. Командарм Колпакчи лично был в батальоне месяц назад. Сейчас идет подготовка к прорыву обороны, к новым боям. На днях батальон усилили двумя ротами легких танков и ротой тяжелых, батареей СУ-76, отдельным противотанковым дивизионом, батареей 120 мм пушек, взводами саперов и химиков. На плечи комбата свалилась большая забота: как разумно использовать в предстоящих боях богатую военную технику. А тут... срочная поездка в штаб армии.
Но загадку с поездкой разгадали, как только прибывшие офицеры и генералы вошли в большой светлый зал. Посреди его сооружен макет передней линии фронта, занимаемый войсками 69-й армии. В окружении генералов макет рассматривал маршал Г. К. Жуков, командующий 1-м Белорусским фронтом. По
его инициативе здесь проходили игры, отражающие предстоящую наступательную операцию от Вислы к
Одеру. Кряжев внимательно рассматривал присутствовавших. В это время командарм В. Я. Колпакчи громко сказал:
- Здесь присутствуют командиры подразделений, которым предстоит первыми прорвать оборону противника и вести самостоятельные бои на большом удалении от основных сил. На участке 274-й дивизии, в
районе севернее Дольно, прорвать оборону поручено первому стрелковому батальону 961-го полка. Майор
Кряжев, доложите, как батальон будет выполнять приказ.
Вначале комбат выглядел растерянным. Без предупреждения, в присутствии маршала и многих видных генералов докладывать ему не приходилось. Начал с общих слов о том, ЧТО воины хорошо понимают
задачу и выполнят ее с честью. Генерал Колпакчи тактично поправил:
- Оставим общие разговоры, а будем действовать на местности.
Кряжев перевел дух, подошел ближе к макету, кто-то дал указку, и он начал четко излагать свой план
прорыва: какие задачи будут поставлены бойцам, минометчикам, артиллеристам, танкистам, где и когда
будут подавлены огневые точки врага, почему прорыв намечается не в центре, а на правом фланге, как будут взаимодействовать подразделения.
Комдив В. П. Шульга и комполка П. В. Додогорский в перерыве крепко жали руку майору:
- Молодец, Василий Ильич. Вопросов не было, значит, доклад твой всех удовлетворил. Поезжай, работы у тебя теперь стало еще больше.
Комбат был радостно возбужден, как на крыльях летел к своим боевым товарищам, рассказал обо
всем, что видел и слышал на командном пункте армии.
Вот наступило время прорыва. Взвод разведки секретно вывел батальон на передний край. Майор
Кряжев увидел знакомые дамбы, вспомнил жаркую схватку за четвертую дамбу в августе прошлого года.
Но предаваться воспоминаниям было некогда. Буквально на животе, по-пластунски, пришлось ползать по
переднему краю с командирами стрелковых рот, с саперами, артиллеристами. Каждому было определено
место, где пойдет пехота, какие огневые точки врага подавить артиллерийским огнем, где проделать проходы в минных полях и в проволочных заграждениях.
Была подготовлена одна военная хитрость. По пути прорыва надо было форсировать часть болота и
небольшую речку. Танки эту преграду пройдут с ходу. А как пехота и артиллерия? Батальонные саперы
заранее сделали около десятка деревянных мостков, похожих на тракторные сани. Тросами их подцепили к
танкам. На болоте эти мостики танкисты отцепляют, саперы быстро их скрепляют, и получается деревянный мост для пехоты и артиллерии.
...Наступило 15 января 1945 года. По траншеям передали листовку. Военный совет Первого Белорусского фронта извещает о начале нового победоносного наступления и призывает всех воинов честно выполнить свой долг перед Родиной. Прошли короткие партийно-комсомольские собрания... Первое слово
взяли наши замечательные «катюши». Потом заговорили минометы, сотни артиллерийских орудий. Все
грохотало. А когда в воздухе появились самолеты, канонада превратилась в могучий гул, который был слышен на многие десятки километров.
В небо взвилась ракета — в атаку! Увлеченные комбатом Кряжевым, солдаты начали наступление. С
ходу были захвачены четыре траншеи обороны противника. На болотистую местность танки притащили
мостки, и по ним неудержимо пошли пехота, пулеметчики, артиллеристы.
Батальон майора Кряжева, оторвавшись от соседей слева и справа, значительно передвинулся вперед.
Но противник сумел быстро сосредоточить силы и несколько раз с применением танков контратаковал. Бой
был упорным, кровопролитным, переходившим несколько раз в рукопашные схватки. Фашисты не выдержали натиска советских воинов, начали отступление.
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О дальнейших наступательных действиях батальона под командованием майора Кряжева красноречиво говорит официальный документ, подписанный командармом 69-й армии генерал-полковником Колпакчи и членом Военного совета генерал-майором Шелековским:
«...16 января 1945 года тов. Кряжев повел свой батальон на штурм города Радом и успешно выполнил
свою задачу при содействии с другими частями.
В ночь с 16 на 17 января 1945 года, в районе Колонии Воленув, со своим батальоном предпринял смелый обходный маневр, окружил разрозненные группы противника численностью до 500 человек с 8-ю самоходными пушками, 4-мя артбатареями, автомашинами и обозом и, несмотря на численный перевес противника, предпринял смелую атаку, противопоставив все свои средства, свою смелость и уменье. В результате боя противник был полностью разгромлен. Уничтожено до 200 немецких солдат и офицеров, 4 самоходных пушки, взято в плен 250 немецких солдат и офицеров, 4 батареи артиллерии, 3 легковых и 7 грузовых машин, 85 лошадей и 30 повозок с военным имуществом.
Преследуя противника, батальон с боями продвигался по 40-50 км в сутки. 18 января 1945 года с ходу
форсировал реку Пелица и, продолжая стремительно преследовать противника. 29 января 1945 года вышел
на польско-германскую границу. В ночь с 30 на 31 января 1945 года, прорвав оборону противника на границе, форсировал реку Обра, завязал бои за город Тирштигель, нанес врагу потери и выбил его из города,
преследуя и уничтожая бегущие группы немцев...
За форсирование реки Вислы и бои за удержание плацдарма, за прорыв сильно укрепленной и глубокой обороны немцев 15 января 1945 года с плацдарма на р. Висле, за форсирование р. Пелица и р. Варта и
прорыв обороны немцев на линии германской границы — майор Кряжев В. И. представляется к званию Героя Советского Союза».
Наградной лист о присвоении звания Героя Советского Союза составлен 7 февраля. В это время батальон с боями вышел к немецкой железнодорожной станции Кунерсдорф. Разведка установила, что станция
имеет плохую оборону. Комбат посо-ветовался с офицерами и принял решение: под прикрытием артиллерийского огня атаковать станцию, где было много эшелонов с вражеской техникой.
И здесь майор Кряжев был в первой линии атакующих, своим примером увлекая бойцов. Станция была взята с ходу. Но вот левее от нее, за железнодорожным полотном, был обнаружен вражеский аэродром.
Не задерживаясь на станции, батальон бросился на штурм аэродрома. Тут нашим воинам очень помогла...
немецкая зенитая батарея. Она была расположена между станцией и аэродромом. Когда батальон ворвался
не станцию, немецкие зенитчики разбежались. Майор Кряжев приказал повернуть стволы зенитной батареи
в направлении аэродрома и открыть из них огонь по наземным щелям. Более двухсот самолетов разных марок захвачено на аэродроме, а плен взята рота солдат противника.
В это время из штаба дивизии на радиосвязь вызвали майора Кряжева.
- Доложите, где находится ваш батальон?
- Только что взяли станцию Кунерсдорф, разгромили аэродром, — ответил комбат
- Далеко забрались, даже не верится...
- Приезжайте, посмотрите, на дорогах мы оставили указатели.
Да, действительно по дорогам наступления хозвзвод оставлял пометки. На фанерных листах краской
писали одно слово «Кряжев» и стрелкой показывали, в какой стороне батальон ведет самостоятельные
наступательные боевые действия.
Батальон один из первых занял позиции на реке Одер. Наступление приостанов-лено. Впереди Берлин. Надо подготовиться к решающему штурму. За 22 дня наступательных боев, в январе и феврале 1945
года батальон прошел 660 километров.
За проявленный героизм, отвагу и мужество, а также за умелое командование батальоном 27 февраля
1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии майору Кряжеву Василию Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Несколькими днями позже, в начале апреля, вслед за наступающим батальоном проезжал фронтовой
корреспондент «Известий» Л. А. Кудреватых. Это наш земляк, начинал свой путь в журналистику в
«Вятской правде». Вот что пишет Леонид Алек-сандрович в своей книге «Берлинская тетрадь»:
«Почти двести лет назад этими же путями шли на Берлин русские войска. В то время не было асфальтовых автострад, и леса здесь стаяли дремучие. Тогда в этих же местах утверждалась слава русского оружия.
В нескольких километрах на восток от Одера стоит небольшая немецкая деревенька Кунерсдорф.
Фридрих Великий собирался разбить русские войска на полях этой деревни. Как известно, вышло все
наоборот. Русские армии наголову разбили отборное войско Фридриха, а сам Фридрих чуть не попал в
плен.
Сейчас деревня Кунерсдорф стоит опаленная боем. Ныне, через двести лет, ей не удалось стать местом исторической битвы. Немецкую деревушку и же-лезнодорожную станцию взял один советский батальон».
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Да, было так. Деревня и станция Кунерсдорф взяты внезапной атакой 1-го стрелкового батальона 961го краснознаменного стрелкового полка 274-й Ярцевской ордена Суворова дивизии. Командовал тем батальоном В. И. Кряжев. Не узнал в то время журналист Кудреватых фамилии того самого комбата, своего
земляка. Их встреча не состоялась.
— Вот было бы интересно, — не раз говорил мне Василий Ильич, когда я впервые познакомил его с
«Берлинской тетрадью». Но это не первая история, приключившаяся с нашими земляками на немецкой земле у деревни Кунерсдорф. Как известно, В. И. Кряжев — учитель истории, и вот что он сказал.
— На этих же землях в семилетней войне 1756—1762 гг. отличился Вятский полк. Его солдаты и
офицеры были награждены медалью «Победители над пруссаками».
...Батальон Кряжева закончил войну на берегах Эльбы. С боями прошел от русского города Ржева до
немецкого — Магдебурга. Ни разу не отступил! Показал высокую стойкость, бесстрашие и мужество.
***
...Город Слободской, Набережная, 27. Здесь, на втором этаже, в уютной квартире живет сейчас Василий Ильич. В одной из небольших комнат кабинет хозяина квартиры. Вдоль стен стоят книжные шкафы. У
окна — письменный стол. На столе, под стеклом четыре фотокарточки. Справа на двух снимках мы видим
лица родителей — Ильи Ефимовича и Марии Михайловны. Слева снимки боевых друзей — генерала Василия Павловича Шульги и полковника Петра Викторовича Додогорского.
Поседевший, но по-прежнему очень подвижный, с острым, но весьма добрым взглядом, Василий
Ильич говорит:
— Как сейчас все вижу наяву: бои и друзей, Вислу и Одер, Ржев и Радом... Такое не забудется до конца жизни. Сорок послевоенных лет тоже не прошли бесследно. Учился в партшколе, работал первым секретарем райкома партии в Проснице и Советске, председателем райисполкома в Унях, добровольно ушел в
колхоз — пред-седателем... Приболел, получил пенсию, но дома сидеть не стал. Вспомнил свою учительскую профессию: преподавал историю в школе. Трудился в рабочем коллективе ремонтно-механического
завода, выполняю много различных партийных и общественных поручений, часто выступаю, особенно среди молодежи, часто получаю письма от пионеров и комсомольцев бывшего Просницкого района.
И, конечно, все эти годы не прекращается переписка с боевыми друзьями. В Слободской на имя Василия Ильича идут письма из Улан-Удэ от командира второй стрелковой роты А. И. Смородникова, из Якутии от ординарца Н. И. Попова, из Свердловска от парторга батальона И. С. Родичева, из Волгограда от заместителя командира по политчасти И. Д. Кирдан...
А вот целая папка писем только из Армавира, от командира первого взвода первой стрелковой роты
Владимира Васильевича Пащенко. У него очень интересная фронтовая судьба. 12 раз он был ранен и лечился в разных госпиталях и каждый раз возвращался на фронт только в свой батальон, в свою родную
первую роту. Кряжева и Пащенко фронтовая жизнь сроднила, они ездят друг к другу в гости как к самым
близким родственникам.
Письмо из Якутии от ординарца Николая Ивановича Попова напоминает такой случай. Однажды вечером Кряжеву надо было попасть из первой роты в третью. Решили идти не по дороге, а напрямик, по
траншее, которую, как им казалось, наши солдаты только что очистили от немцев. Но за первым же поворотом натолкнулись на группу вражеских солдат. Впереди шел ординарец. Он не растерялся и с криком:
«Бей гадов» бросился в рукопашную схватку. Четыре гитлеровца были убиты на месте. Четверо подняли
руки вверх.
«Как вспомню сейчас эту схватку, — говорит Василий Ильич, — мороз по коже пробегает...»
Письма фронтовых друзей. Как они волнуют и радуют, заставляют вновь вспомнить жаркие боевые
дни, являются свидетельством фронтовой дружбы, скрепленной кровью. Очень хорошо об этом говорит в
своем письме бывший командир минометной роты Иван Андреевич Онищенко: «Время и расстояние не
могут разрушить нашу дружбу. Она крепка и вечна».
Л. Мокеров, член Союза журналистов СССР
фото Ю. Шишкина
// Кировец. - 1990. - 8 мая (№ 87). - С. 2.
Окончание. Начало см. №№ 83-86 за 1990
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Кузнецов Аркадий Алексеевич
«С горячим и любимым приветом...»
Обычные, казалось бы, листки. Бумага как бумага — и в клетку, и в
линейку. Только пожелтела, обветшала по краям, время истерло в складках торопливый бег пера или карандаша... Отчего же меня такое волнение
охватывает, когда пристально всматриваюсь в чужой почерк, когда бережно переворачиваю страничку за страничкой? Не оттого ли, что передо
мной фронтовые письма, что знаю о войне понаслышке, а в письмах этих,
глубоко личных, стороннему глазу не предназначенных, — правда того
времени, молодая жизнь, пришедшаяся на суровую эпоху. Оттуда, из
«роковых сороковых», доходит до меня живой голос ровесника. Нет, я
уже старше его, а он навсегда остался в смоленской земле таким, каким
сохранили его образ скупые строки, фронтовой снимок да память.
Их два десятка, этих писем. Почти все, что осталось у Александры Андреевны Кузнецовой от
друга юности, а потом мужа Аркадия Алексеевича Кузнецова. Почти все, потому что вырос сын, стал
взрослее отца — годами взрослее, но отца живым никогда не видел. Двадцать пожелтевших треугольников, двадцать свидетельств счастья, которое могло быть долгим; подвига, который был не на словах;
верности, которая пронесена через всю жизнь: до боли короткую — его и нелегкую, вдовью — ее.
Конечно, не обо всем могут рассказать солдатские письма. Ведь не будь войны и вынужденной
разлуки, не писались бы эти строки. Ведь до этого была юность, были надежды и мечты. И в том, что
многое-многое не осуществилось — главное преступление фашистского нашествия.
Комсомолец Аркадий Кузнецов, уроженец деревни Коногоры Филипповского сельсовета, в 1939
году уехал учиться на кадрового военного. Окончив училище в 1941 году, получил назначение, а 24
июня был уже на фронте. Тяжкий период отступления, гибели боевых друзей. Был дважды ранен —
перебиты ноги, прострелены обе руки, ранение в голову.
В сорок втором году после госпиталя Аркадий Алексеевич побывал в отпуске, свиделся с родными. Мимолетной оказалась побывка, да могла бы большим счастьем обернуться. Потому что девушка
Шура из его довоенной юности, став ему женой, обещала ждать домой с победой...
Об этом рассказала сама Александра Андреевна. Отсюда и начинаются письма. Я позволил себе
чуть-чуть подправить орфографию и пунктуацию — не это в них главное, не до того тогда было. А
главное — выраженное в письмах чувство яркой любви к жене, к родным, к Родине. Чувство, до конца
дней не поколебленное никакими испытаниями. Не случайно в нашем языке слова «родная» и
«Родина» — одного корня.
1.12.1942 г. «Здравствуй, Шурочка. С горячим, любимым приветом Аркадий.
Сегодня уже 1 декабря, а я никак не могу выбраться ИЗ Москвы, все еще не получил документов...
Опять для меня наступили дни суровых испытаний. Холод, а ты знаешь, в чем я уехал... Здесь
дают 500 граммов хлеба и вода... Но ты обо мне не беспокойся, я выйду как-нибудь из этого положения... Скоро получу назначение и точный адрес. Тогда напишешь мне письмо. Милая Шурочка, мне как
охота получить его от тебя...»
Первые письма пришли со специальных курсов «Выстрел», где Аркадий Кузнецов обучался
снайперскому искусству. И почти все они, как и последующие, начинаются словами: «С горячим и любимым приветом...»
19.12.1942 г. «Вчера, Кисочка, я ездил в Москву на занятия, ходил в ЦДК и Центральный государственный цирк. Но все не то, это все меня не интересует, никуда бы я и никогда не пошел, только бы
был с тобой. Сегодня здесь подходящий морозец, у меня так мерзнут ноги, что прямо невозможно, а
на улице с 6 час. утра и, весь день... Приступил к нормальным занятиям по 16 час. в сутки».
28.12.1942 г. «Наконец-то я сегодня получил от тебя письмо... Как я был рад... Ты пишешь, что
ты ждешь сына... Не верится, неужели настанет то время, когда я его дожду...»
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Письма он писал часто, по его словам, ежедневно, и в каждом — выражение любви и беспокойства о жене, о будущем сыне, родителях и близких. И скупо — о своих делах, о желании скорее попасть на фронт. Но, видимо, письма доходили не все — не справлялась почта.
«Сегодня уже 31 декабря — т.е. последний день 1942 года, года тяжелой, кровопролитной жизни нашей страны... В этот год сотни людей погибли на моих глазах... десятки раз подвергался я смертельной опасности... В этом году мы вступили в брак и поклялись любить друг друга до последнего
удара сердца... Прожив десятки лет, если придется, когда мы будем стариками, мы с тобой сядем и
вспомним 1942 год как год... страданий и мук народа, участниками которых были мы с тобой, и как
год нашей совместной жизни. И расскажем своим детям, которые будут слушать о нем со страхом
и ненавистью к тем гадам, которые мешали счастливой жизни их папе и маме...»
После окончания курсов Аркадий Кузнецов направляется в Москву преподавателем в снайперскую школу. Но он, отшагавший труднейшими дорогами первых дней и месяцев войны, снова стремится встать в строй, драться с ненавистным врагом, оскор-бившим родную землю.
12.2.1943 г. «Скоро уже три месяца, как я покинул Просницу и расстался с тобой. Опять встретился с боевыми товарищами... Скоро опять фронт, бои, снова будет много счастья и горя... Но сейчас придется торопиться в другом направлении. Раньше я все шел на восток, сейчас на запад. Шурочка, ты знаешь, какие радостные каждый день известия о положении на фронтах. Называют те места, где я все исходил и исползал со своим батальоном, где я два раза проливал кровь, и это неда-ром.
Те села, города снова наши. Я просто завидую тем, кто воюет там, ведь я там знаю каждую кочку,
каждый бугорок, каждую тропинку. Знаю многих из населения и... многие меня... И как бы радостно
снова встретиться с ними. Покурить табаку со стариками, побалакать с тетками, которые выносили бойцам последний кусок хлеба, спрятанный от немца, последний стакан молока, не отданный
ребенку... Это знак того, что они были уверены в том, что поздно или рано все-таки придет Красная
Армия, которая освободит их от немецкого фашизма...»
И по-прежнему в письмах забота о жене — совет перейти на учительскую работу, оставить утомительные командировки — ведь должен родиться сын... Потом, в сорок пятом став коммунистом,
Александра Андреевна работала в райкоме партии, десять лет была редактором районной газеты, затем
стала активным лектором и делегатом Всесоюзного съезда общества «Знание». И все эти годы хранила
верность своему Аркадию, растила сына.
25.7.1943 г. «Живу я все на старом месте и на той же работе. Но, наверное, в. скором будущем
свое место жительства сменю. Куда, пока неизвестно, но уже командование решило удовлетворить
мою просьбу.
Я с каждым днем жду от тебя известия о появлении на свет нашего наследника, это у меня сейчас единственная мечта, которой я успокаиваюсь...»
Война все увереннее катилась на запад, и ему не терпелось пройти обратным путем до Берлина.
Это ведь и ради них — дорогих и близких.
18.8.1943 г. «Здравствуй, Шурочка, сын Феликс, мамаша и Милочка. С горячим и любимым приветом Аркадий. Поздравляю, Кисонька, с рождением нашего сына, желаю вам счастливой жизни. Я
сейчас нахожусь на новом месте... Скоро начнется боевая жизнь. Народ, с которым придется идти в
бой, исключительно хороший. Так что или грудь в крестах, или голова в кустах... Работенки хватает.
Сколачиваю подразделение для боевых действий...
Сейчас я в самую трудную минуту буду помнить, что у меня где-то есть жена и сын… И мне
снова прибавляется силы, и я в эту минуту становлюсь самым счастливым человеком»…
14.9.1943 г. «...Всего больше в своей жизни я желаю посмотреть сына. Но не знаю, придется или
нет, потому что я действую на самых опасных участках...»
Коротко человеческое счастье, но долга человеческая память, потому что не сроком, отпущенным
одному поколению, она измеряется. От Бреста до Москвы и от Москвы до Берлина пролегло солдатское поле. Его не просто надо было перейти — пробежать, проползти, протащить на себе снаряжение
или раненого товарища под пулями и обстрелом. Дожить, если повезет, до другого его края. И усеяно
поле, как верстовыми столбами, обелисками — метами ратного пути и подвига, метами нашей благодарной памяти.
19.9.1943 г. «Здравствуйте, мои милые Шурочка и сын Феликс. С горячим и любимым приветом
Аркадий.
Писем от вас нет уже больше трех месяцев. Вы бы знали, как я жду их. Шурочка, как видишь, я
сейчас нахожусь снова на фронте, пока что я жив и здоров. Пиши, моя милая Киса, как ты живешь,
как твое и сына здоровье. Что ты сейчас делаешь, в чем у тебя недостатки…
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Наши боевые дела ты можешь оценить по газетам и радио.
Если останусь в живых, непременно побываю в Берлине.
Ну, пока, до счастливой встречи. Ждите, и я вернусь. Крепко целую вас».
Это было последнее письмо, перечитывалось оно много раз - не верилось, что последнее, и чернила в нем расплылись пятнами от слез.
Наш земляк Аркадий Алексеевич Кузнецов пал смертью храбрых 26 сентября 1943 года у деревни
Старое Село и был похоронен на месте гибели.
В 1975 году состоялось перезахоронение его останков в братской могиле в смоленском городе Велиж. Александра Андреевна была там. 8 тысяч жителей насчитывалось в то время в город. В могиле
захоронено 9 тысяч.
Е. Жуйков
// Кировец. - 1987. - 9 мая (№ 73). - С. 2
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Кузнецов Михаил Михайлович
Знать, судьба
Михаил Михайлович Кузнецов - житель деревни Пронькинцы, что в двух километрах от Просницы. Ветеран войны и труда. Воевал в артиллерийском полку на Калининском направлении Потом бои
под Ржевом, на Украине за Харьков, Ясско-Кишиневская операция...
Но наш рассказ — лишь о фрагментах фронтовых будней, о тех, казалось бы, обыкновенных для
войны ситуациях, в которых молодому солдату просто повезло - он остался жив. Об этом принято говорить: судьба. Но это было жестокой реальностью, в преодолении которой советские воины шли к
Победе.
...Михаил стоял за стереотрубой, наблюдая за позициями немцев. А справа и слева от него в нескольких метрах — солдаты, которые по цепочке передавали данные корректировки на наблюдательный пункт. Когда он поворачивал трубу, стеклянные линзы окуляров блеснули на солнце. Немцы, видимо, заметили, засекли. И вот уже первая мина — недолет, вторая — перелет. Михаил про себя вычислил: «Все! Сейчас накроют...» Машинально попятился назад к брустверу и в этот момент почувствовал, что в левую щеку чем-то жгучим, острым сильно ударили. Но взрыва не услышал... Провел
рукой по лицу — кровь и мелкие косточки. Оказалось, мина угодила в голову солдата, стоявшего от
него слева, и потому звук разорвавшейся мины оказался глухим. А второго солдата по правую руку
ранило осколком в ногу. Сам же Михаил отделался, как говорится, испугом. Правда, лицо все почернело и он несколько недель не мог отмыться...
Немцы начали бомбить. Михаил с каким-то бойцом бросились в ближайшую воронку, залегли.
Михаил приподнял голову, видит - впереди метрах в трех-четырех куст. Решил подползти к нему, но
куст в воде. Хоть и неудобно, уткнулся локтями в воду и лежит, пережидает... Кончилась бомбежка,
Михаил поднялся, отряхнулся, повернулся к товарищу, чтобы окликнуть, подошел ближе, а у того на
спине большая рваная рана...
«Сопровождал я как-то командира на рекогносцировку, — продолжает рассказ Михаил Михайлович. — Оба на конях, скачем след в след, я за ним. Он проскочил — видимо, мина замедленного действия, как раз подо мной и разорвалась. Как я не оказался под конем? Успел из стремян ноги высвободить и — в сторону. А у бедной лошади передние ноги, словно бритвой срезало, задними бьет, только
земля летит. Пришлось застрелить мою спасительницу»...
Сколько ни везло вятскому парню, а все же ранило. Ранение было легкое, и поэтому солдат сам
потихоньку добрался до полевого госпиталя. Там его поместили, как и остальных, в палатку. Место
оказалось с краю, у самого входа. И тут слышит он голос из глубины: «Земляк, давай сюда ко мне, тут
место есть свободное». Ну, Михаил и перебрался. А на его прежнее место положили нового раненого.
Так вот в этого раненого угодила шальная пуля...
Переправлялись как-то через реку. Понятно, не на прогулке — немец вовсю лупит. И вдруг очередь прошлась по воде, по понтонам — чирк-чирк. Легкий удар почувствовал солдат. Оглядел себя —
все в порядке, ни царапин, ни крови. Скользнул взглядом по груди: ба, медали как и не было — срезало. «Она, спасительница, приняла удар на себя», — подумал Михаил...
А вот орден Красного Знамени, которым наградили, подержать в руках даже не пришлось. Дело было так. В Молдавии, когда началась крупная операция, его послали с донесением в штаб дивизии. Как
добирался до штаба, он и сам не помнит: сплошной огонь, пули, мины, снаряды, Удивительно, без единой царапины прибыл на командный пункт и вручил пакет. Начальник штаба тут же распорядился:
«Наградить орденом Боевого Красного Знамени». И обратился к ординарцу: «Оформить на М. М. Кузнецова наградной лист». Ну, Михаил, понятно, в ответ: «Служу Советскому Союзу!» Повернулся, и в
обратный путь. Вот тут-то его крепко ранило: и осколок, словно ма-ленький кусочек рашпиля, застрял
в ноге, и пуля остановилась- у позвоночника. Подобрали свои, и началась долгая госпитальная жизнь...
В. Славин
// Кировец. – 1988. – 9 мая (№ 90). – С. 3.
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Кулдышев Геннадий Игнатьевич
Какой мерой отмерить…
В прошлом году Г.И Кулдышеву перевалило за семьдесят. Юбилей ветерана отметили всем автотранспортным предприятием, где он работал водителем автобуса. Такой чести Геннадий Игнатьевич удостоился по заслугам,
ибо работал с он не только на совесть, но и с тем душевным участием к людям и технике, какое не каждому дано. «Шофер, который другому не подскажет, это не шофер», - такой меркой он и поныне пользуется. В том числе и
по отношению к себе. Те, кто трудился вместе с ним, помнят, что ему достаточно было увидеть задумавшегося над чем-то коллегу, чтобы, не ожидая
просьбы, подойти и предложить свою помощь.
Кроме многих поощрений от руководства предприятия есть у Геннадия Игнатьевича и пять военных наград. Всего пятнадцать лет было ему в первый год войны. Учился в Кирово-Чепецкой школе
ФЗО, потом, когда годами вышел, был призван защищать Отечество. Делать это ему довелось на 1-м
Прибалтийских фронтах, а закончил войну в Румынии. Испытания молодости, должно быть, и помогли
Геннадию Игнатьевичу обрести серьезное отношение к жизни и ту теплоту душевную, которую люди,
слава Богу, никогда не перестанут ценить.
С. Иванов
// Кировец. – 1997. – 8 мая (№ 87). – С. 3.
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Кунгурцев Иван Васильевич
Горькая правда о войне
Правду о Великой Отечественной войне знают только те, кто на ней побывал. Ивану Васильевичу
Кунгурцеву, проживающему сейчас в селе Филиппово, довелось быть на фронте в один из самых суровых периодов войны - с декабря 1941-го по февраль 1942-го. Но и этого, судя по его воспоминаниям,
ветерану хватило на всю оставшуюся жизнь.
- Я родился в 1923 году в Малмыжском районе в деревне Федины Прудки. В действующую армию был призван 10 октября 1941 года, а уже в декабре принял боевое крещение в составе лыжного
стрелкового батальона на смоленском направлении.
Война в ту пору была не совсем обычной: мы нападали на захваченные врагом населенные пункты по ночам, совершая глубокие лыжные рейды по тылам, а днем немцы преследовали нас. Выбивали
из деревень, не давая отдохнуть в тепле. Боевые стычки случались ежедневно, и поскольку окопов мы
не копали, приходилось нести страшные потери.
Помню, в одном из ночных боев из трех наших батальонов полегла половина личного состава. В
темноте в атаку смело идешь, слышишь только свист пуль и звуки падения на землю боевых товарищей. Деревню-то мы захватили, зато потом не-сколько часов собирали трупы убитых, чтобы схоронить
в братской могиле. Это была наспех вырытая с помощью какой-то техники огромная яма. В нее и сваливали привезенных на лошадях мертвых бойцов, которых никто не считал.
Танковой поддержки наши лыжные батальоны не имели, не было и помощи со стороны авиации.
Самолеты со свастикой над нами кружили часто, случалось, обстреливали из пулеметов, сбрасывали
бомбы.
Живого немецкого солдата мне довелось увидеть лишь один раз. Он прятался на чердаке одного
из деревенских домов, но был обнаружен. Жить ему не дали - на моих глазах вывели со двора и закололи штыком. Как объяснил командир, у него был приказ пленных не брать.
3 февраля, ровно за неделю до моего 19-летия, в одном из боев я получил тяжелое ранение.
Немцы преследовали нас по лесу, стреляли из автоматов и ручных пулеметов разрывными пулями. Одна из них раздробила мне локтевой сустав левой руки. Вражеская очередь прошлась по березе, за которой я стоял, она, выходит, спасла мне жизнь.
После пяти месяцев лечения в госпиталях меня комиссовали с третьей группой инвалидности отправили домой. Родители обрадовались, что живой вернулся, ведь на старшего сына уже давно пришла
похоронка. Михаила призвали сразу после начала войны, а в сентябре о погиб.
В годы военного лихолетья в деревне жилось трудно: тяжелая работа, голод, нужда. По причине
ранения меня определили бригадиром полеводческой бригады, но скоро сняли с должности и... посадили в тюрьму. Правда, только на три недели. За то, что вступился за соседку, которая не смогла за
платить налог. У нее умер муж и она одна растила четверых детей. Когда с ее двора повели единственную козу, кормившую ребятишек молоком, я не вы держал и сорвался. Наговорил лишнего. Но спустя
три недели был восстановлен в должности и бригадирствовал до самой выхода на пенсию.
Мне и сегодня становится невмоготу, когда я вижу любую несправедливость. В такие минуты
душевная боль ощущаете больше, чем тяжесть от фронтовой раны - она и поныне не дает спокойно
спать по ночам Но еще хуже состояние, когда узнаешь, например, какую низкую зарплату продолжают
платить сельским труженикам По официальным данным, их заработки в два с лишним раза ниже, чем
в промышленности. Разве это нормально? Люди, которые кормят горожан хлебом, молоком и мясом,
достойны лучшей доли.
рассказ бывшего фронтовик записал С. Молоков
// Кировец. - 2008. - 22 янв. (№ 11). - С. 2.
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