Воевал на Западе и Востоке
Ветерану войны и трудового фронта Сергею
Ивановичу Кобелькову в этом году
исполнилось 90 лет. Он - один из тех
белоречан, что воевали не только с
гитлеровской Германией, но и с
милитаристской Японией.
Родился Сергей Иванович в селе Узян в 1927
году, там же пошёл учиться в школу. Известие
о начале войны принёс домой отец героя
публикации Иван Григорьевич. Вскоре его
призвали в армию, где он воевал в составе
кавалерийской дивизии. В1942 году на него пришла похоронка.
Сергей бросил школу, чтобы работать в колхозе, зарабатывая трудодни, помогать матери.
В октябре 1944 года, когда ему исполнилось 17 лет, с последним призывом военного
времени юноша был отправлен в армию. Некоторое время провёл в «учебке», на
подготовке младших командиров для фронта, а потом подразделение было направлено на
Челябинский танковый завод. Новобранцы в составе эшелона сопровождали полученные
Т-34 в Восточную Пруссию. В Германии молодые бойцы прошли кратко-срочные курсы
обучения и были зачислены в экипажи танков заряжающими орудий.
— Наступление на территории Калининградской области было очень тяжёлым, —
рассказывает Сергей Иванович. — Самые страшные сражения на этом направлении
начались при взятии города-крепости Кёнигсберга, где я воевал в составе экипажа танка
Т-34. Гитлер тогда заявил, что город русские не завоюют, а для немцев он станет
отправной точкой, откуда они вновь начнут наступать на Москву. Наши атаки следовали
одна за другой, город был окутан дымом, в небе кружили самолёты. Бои шли везде: на
суше, на море, в воздухе. Немцы сражались ожесточённо, ведь позади них был Берлин.
Особенно досаждали нам гитлеровцы с фаустпатронами. Но какими бы крепкими ни были
оборонительные линии, город скоро был взят нашими наступающими частями.
Войска готовились к штурму Берлина, а часть, где воевал Сергей Иванович, в срочном
порядке начали перебрасывать на Дальний Восток: там готовилось наступление на
японскую армию. Известие о взятии Берлина застало танкистов в пути.
— Нашей радости не было предела, — вспоминает Сергей Иванович. — Мы обнимались и
думали, что Япония капитулирует. Однако на Дальнем Востоке с обеих сторон
скапливались крупные воинские соединения, и было понятно, что без боя японцы не
сдадутся. В Приморском округе я был зачислен заряжающим в экипаж самоходной
гаубицы САУ-76. Когда началось наступление, снаряды установок молотили дзоты и
укрепления, которые японцы рядами настроили вдоль предполагаемой линии обороны.
Хорошо обученный и вооружённый противник стал для нас серьёзным испытанием.
Смертники, обвязанные гранатами, бросались под танки, в ряды нашей наступающей
пехоты. Никому не хотелось погибать в последние дни войны. Когда на руках умирали
друзья, было невыносимо горько. Там же, в одном из боёв, от взрыва снаряда я получил
серьёзную контузию и ранение рук.
Война с Японией была короткой, но тяжёлой. За проявленные мужество и героизм герой
публикации был награждён орденами и медалями. После завершения боевых действий

часть, в которой служил Сергей Иванович, вывели в Маньчжурию, а потом и в СССР.
Домой солдат вернулся лишь через шесть лет. Долгое время трудился на комбинате в цехе
микропроволоки, во втором отделе комбината, штабе гражданской обороны.
Накануне 9 мая мы поздравляем Сергея Ивановича с Днём Победы, желаем ему крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Низкий поклон Вам! Спасибо за мир, спасибо за Победу!
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