От Волги до Балтики
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...».
Такие герои есть в каждой семье. Это наши деды и прадеды. Их
уж нет среди нас: многие погибли на войне или пропали без вести,
оставшиеся в живых уже в мирное время умерли от ранений и
контузий. Но мы, внуки и правнуки, должны помнить о них. В
Книге памяти я нашла данные о многих своих родственниках,
которые воевали на различных фронтах Великой Отечественной.
Но более подробно я хочу рассказать о двух солдатах.
Мой прадед по линии мамы - Собарёв Григорий Петрович (1898-1972). После двух
раскулачиваний его семья проживала в деревне Аталям. В 1941-м прадеда призвали в
Красную Армию. Как он ни был в обиде на власть, но Родину пошёл защищать.
Участвовал в жесточайших боях под Ржевом. «Это была настоящая мясорубка», признавался он своим внукам. На фронте Григорий Петрович служил в артиллерии:
ухаживал за лошадьми, которые «тягали» пушки. После ранения и контузии в 1943 году
его демобилизовали. Он награждён был медалью «За отвагу» и другими наградами. К
сожалению, я очень мало знаю о своём прадеде.
Наверное, было немного тех, кто вернулся с войны без единой царапины. Один из них был
мой дед Гневнов Иван Павлович (я ему довожусь внучатой племянницей). Родился он в
1920 году в селе Зигаза в большой и дружной семье. В сороковом году его призвали в
армию. Служил шофёром на Западной Украине, в городе Львов. Здесь и встретил войну.
Это было страшное время.
Часто Иван Павлович вспоминал переправу через реку Днепр под Киевом при
отступлении: «Солдаты наводят понтонные мосты, через каждые 45 минут вражеские
«Мессершмиты» заходят на бомбёжку этих мостов. Отбомбят, улетают на дозаправку и за
новыми снарядами, и за эти 45 минут нужно поправить мост и переправить технику и
людей. Вот и я на своей машине подъехал к мосту, вижу: четвёрка самолётов заходит
опять на бомбёжку, надо успеть, страшно, поджилки трясутся. Разогнался, всё выжал из
машины, успел, проскочил, оглядываюсь назад - мост разрушен. На берегу полковник
подходит, жмёт руку: «Молодец, надо уметь и от врага драпать!». Первую свою медаль он
получил «За оборону Киева».
Враг был силён, хорошо обучен и вооружён, особенно фашистские десантники. Иван
Павлович помнил случай, как двести немецких десантников загнали целую дивизию в
болото, немногие остались в живых. Советским солдатам на ходу пришлось учиться
воевать, перестраиваться, изучать врага, чтобы его победить.
Путеводителем фронтовой жизни Ивана Павловича для нас стала его Красноармейская
книжка, которую ему выдали при призыве на службу. С нею он прошёл всю войну, а
потом её бережно хранила его жена. С каким трепетом мы держим эту книжечку в руках!
Ведь её можно считать историческим документом. Вот читаем в графе «Участие в
походах, награждения и отличия»: «Юго-Западный фронт - 1941, Воронежский фронт 1943, Западный фронт - 1943, Белорусский фронт - 1944». Фронты, дивизии, полки,
бригады, даты. Казалось бы, записей немного, но за ними целая военная эпопея одного
солдата и страны в целом.
Иван Павлович отступал со своей дивизией до Волги. Был награждён медалью «За
оборону Сталинграда». Хотя об этом городе говорил мало. Может, не хотел вспоминать
тот период, когда многие его фронтовые товарищи остались там? Считал, что врага
остановил приказ Сталина, данный советским войскам: «Ни шагу назад!».
Судьба ли берегла его или просто везение, но до конца своих дней он вспоминал случай:
«К моей машине была прицеплена походная кухня. Привал, шесть поваров накормили
солдат обедом, сами сели покушать. Соль кончилась, просит старший повар: «Сходи,

Иван, за солью». Пошёл я к машине, отошёл несколько метров, слышу свист снаряда,
оглянулся - прямое попадание в походную кухню, возле которой расположились повара:
летят в разные стороны руки, ноги, головы. Все шесть солдат-поваров враз...».
После переломных сражений под Сталинградом и Курском Красная Армия начала
наступление. Отступать было тяжело, наступать ещё тяжелее: враг был силён, защищался
как мог, очень хорошо укреплял свои позиции. Но к этому времени наши войска
научились воевать, да и тыл перестроился.
Победу Иван Павлович встретил в Кёнигсберге, за взятие которого ему вручили медаль.
Ещё, уже после войны, почти год службы в городе Тарту в Эстонии. В Красноармейской
книжке записано: «Демобилизован на основании Указа Президиума Совета СССР от 20
марта 1946 года». Шесть с лишним лет службы, которые пришлись в основном на войну.
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