Такая профессия – родину защищать
Для главного бухгалтера ООО ЧОП «БМК-М» Елены
Твороговой ярким примером достойного служения Родине,
настоящим героем стал её дедушка Анатолий Валавин,
генерал-майор Советской Армии - единственный в городе
офицер столь высокого звания.
- На фотографии 1975 года запечатлены мой папа Александр
Анатольевич и дедушка Анатолий Иванович Валавины, рассказывает Елена. - Папа два года выполнял
интернациональный долг в Афганистане. Во всём он старался
брать пример со своего отца.
Анатолий Валавин родился в семье рабочего в селе Берёзовка
(недалеко от посёлка Тирлян). После окончания школы
поступил в Ульяновское танковое училище. В 1940 году в его
составе был отправлен на советско-финскую границу для
ведения боевых действий, но участвовать в этой войне ему не
довелось.

А. И. Валавин (справа)
с сыном А. А. Валавиным. 1975 г.

7 ноября 1941 года дедушка участвовал в знаменитом параде в
Москве на Красной площади, после которого многие его
участники сразу отправились на фронт. По приказу
командования Анатолий Иванович проводил обучение
экипажей и подготовку поступающих с заводов танков для
отправки на фронт.

В 1942 году он как опытный командир был направлен в Ташкентскую академию для дальнейшей
учёбы. В период обучения проходил стажировку в разведывательном подразделении
механизированного корпуса. По окончании академии в составе 2-го Прибалтийского фронта
участвовал в боях по освобождению от фашистских войск Латвии, Литвы, Пруссии, Польши,
Германии. Участвовал в параде Победы 1945 года в Москве. Встречался с такими людьми, как С. М.
Будённый, Г. К. Жуков, А. М. Василевский. Войну закончил в звании капитана.
После войны проходил службу в составе группы советских войск в Германии в должности офицера
связи штаба армии, в дальнейшем служил в должности начальника штаба полка, затем командира
полка, а впоследствии и командира дивизии. В мирное время получил звания майора,
подполковника, полковника, а затем генерал-майора.
После войны дед служил в Бресте, Бобруйске, Черняховске, Добеле, Каунасе, Вильнюсе, Риге,
Млада-Болеславе, Конотопе. За мужество и героизм, высокую воинскую выучку, проявленные при
выполнении боевых заданий и во время службы, Анатолий Иванович Валавин награжден орденом
Боевого Красного знамени, тремя орденами красной Звезды, медалями.
После увольнения из армии он жил в Межгорье и Белорецке. Скончался 17 сентября 1998 года.
Похоронен на белорецком кладбище на аллее Почёта.
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