Глазами очевидцев. Ветераны Великой отечественной войны рассказывают о том, что им
пришлось пережить…
Иван Семенович Лопухов
- Нас, новобранцев, разместили в военном лагере
«Алкино». Готовили к боевым действиям, как говорится, на
скорую руку. За три месяца несколько раз были на стрельбище,
там же ходили в атаку на соломенные чучела, ползали попластунски,
бросали
гранаты,
занимались
строевой
подготовкой.
В августе 1943 года погрузили в эшелоны и отправили
на фронт. Наше пополнение влилось в части 7-го
механизированного корпуса, которым командовал Герой
Советского Союза гвардии генерал-лейтенант И. П. Корчагин.
Я и ещё несколько бойцов попали в 26-ю мехбригаду.
20 августа части нашего корпуса прорвали оборону
фашистов в районе города Севска Брянской области. Наша
бригада очистила город от врага, за эту операцию ей было
присвоено наименование «Севская». Устремившись вперёд,
войска с тяжёлыми боями вышли на территорию левобережной
Украины. Перед корпусом стояла задача прорваться к реке
Днепр, форсировать её и закрепиться на правом берегу. Но
впереди был сильно укреплённый район у города Неженска. В упорных боях части корпуса сломили
сопротивление врага и очистили от него город. 7-му механизированному корпусу было присвоено
наименование «Неженский».
С тяжёлыми боями наши части прорвались к Днепру, а в конце октября 1943 года, форсировав
в нескольких местах реку, закрепились на её правом берегу.
По распоряжению командования фронтом части корпуса в 1944 году были отведены на отдых
и формирования в район столицы Белоруссии - Минска. В расположение части прибыли посланцы
трудового Кузбасса, которые передали построенные на собранные тружениками деньги танки и
самоходные артиллерийские установки. Члены делегации просили, чтобы мы быстрее освободили
нашу землю от фашистской нечисти и добили фашистского зверя в его собственном логове. В
ответном слове мы обещали выполнить наказ кузбассовцев.
Много было боёв на моих фронтовых дорогах, сотни и сотни километров я прошёл пешком,
проехал на машине, на танке как автоматчик, а после учёбы и как командир танка.
После освобождения Белоруссии наш корпус в составе других принимал участие в изгнании
врага из Эстонии, Латвии, Литвы, сражался в Восточной Пруссии и далее, дошёл до города-крепости
Бреслау, что на территории Германии, тем самым оттянув части гитлеровских войск от обороны
Берлина.
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