К 70-летию Победы

Историю пишут люди
Когда опять подходят даты эти.
Я почему-то чувствую вину –
Все меньше вспоминают о Победе,
Все больше забывают про войну...
...Война еще исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Петр Давыдов

Продолжаем публиковать воспоминания о войне связистов-железнодорожников.
В преддверии празднования
70-летия победы в ВОВ работники Даниловского дома связи
побывали в гостях у почетного
железнодорожника, участника Парада Победы на Красной площади,
Анатолия Константиновича Канарейкина.
Когда наступила война, Анатолию Константиновичу не исполнилось и семнадцати лет. Но
возраст уже не имел значения, и
его призвали на трудовой фронт
в город Осташков на озере Селигер. Жили в сарае до самой зимы,
еды было мало, да и с одеждой
были проблемы. Затем Анатолия
отправили под Рыбинск рыть противотанковые рвы.
В январе 1942 г., А.К. Канарейкина вызвали в военкомат.
На сборном пункте отобрали 12
человек, в том числе и Анатолия
Константиновича, которых направили в Москву в радиошколу. Там
молодой человек изучил азбуку
Морзе, а также материальную
часть танка Т-34. Анатолию Константиновичу присвоили звание
старшего сержанта и отправили
эшелоном в распределительную
роту в Нижний Тагил.
Шла зима. Солдаты жили в
огромной землянке. Танковый
экипаж сос тоял из четырех
бойцов: командира, механика-водителя, заряжающего и
радиста-стрелка. Тогда Анатолий
Константинович и не подозревал,
что совсем скоро ему придется
участвовать в крупнейшем и
самом жестоком танковом сражении за всю военную историю.
А пока солдаты работали и боролись с голодом. Настоящее
счастье было получить наряд
на кухню: конечно, сверх положенного было съесть нельзя, но,
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убирая со столов, удавалось обглодать оставленную селедочную
голову. Самым большим лакомством была сырая картофелина,
которую иногда удавалось съесть
дополнительно.
Когда пришло время отправки
на фронт, место назначения было
строго засекречено. Солдаты
ехали в неизвестность, многие
навстречу своей гибели. Состав
разгрузили под Воронежем на
станции Валуйки, дальше шли
своим ходом на танках в село
Уразово Курской области. Там
технику замаскировали в ожидании наступления. Однако в начале
июля 1943 г. поступил приказ
совершить 180-километровый
марш-бросок и сосредоточиться
у станции Прохоровка на Курской
дуге. Там бойцы рыли окопы для
танков. Именно здесь Анатолий
Константинович принял боевое
крещение.
Ветеран отлично помнит все

детали того дня: «12 июля, Петров
день. Жара была невыносимая.
Все смешалось, и грянул бой.
Стоял невыносимый грохот! С
обеих сторон на узком участке
фронта выстроилось несколько
тысяч машин. Снаряд немецкого
«Тигра» угодил в мой танк, пробил
башню и обе стенки. Командира и
заряжающего буквально разорвало на моих глазах. Я и механик
только оглохли. К счастью, удалось
выбраться из горящего танка.
Спасло лишь то, что поле два
года не засеивали, и оно заросло
огромным ковылем. Отлежаться
после контузии в госпитале так и
не удалось. Однако смерть обошла стороной, видно, родители за
меня крепко молились». Танкисты
понесли большие потери. Однако
противнику все-таки был нанесен
такой удар, после которого он уже
не в состоянии был предпринимать
большое наступление на этом направлении. Это была знаменитая
битва под Прохоровкой на Курской
дуге.
Наш герой выжил, пройдя еще
череду страшных сражений. Он
встретил Победу в 50 км от Берлина.
Анатолию Константиновичу
выпала честь пройти по Красной
площади на Параде Победы. Все
десять фронтов выдвигали по
двести человек из каждого рода
войск. Ответственность была
огромная. При отборе участников
учитывались все мелочи: рост не
менее 178 см; хорошая строевая
выправка. «И, конечно, чтобы
уши, глаза и нос были на месте»,
– с улыбкой подмечает ветеран.
Вне конкурса шли Герои Советского Союза и кавалеры ордена
Славы.
Ранним утром 24 июня 1945 г.

танкисты пешим строем двинулись от казарм Высшего кавалерийского училища на Красную
площадь. «Моросил дождь, но он
не мог испортить праздничного
настроения. На трибуне стояли
члены Политбюро и прославленные военачальники К.К. Рокоссовский и Г.К. Жуков. Но, главное,
Анатолий Константинович видел
И.В. Сталина, человека, с именем
которого солдаты шли в бой и
побеждали.
Домой, на Даниловскую землю, А.К. Канарейкин вернулся
только в 1948 г. К мирной жизни
пришлось привыкать заново.
Гражданской специальности у
Анатолия Константиновича не
было, поэтому некоторое время
он работал в мастерской леспромхоза. Но потом его выручила военная специальность радиста, и
его позвали работать монтером
в Даниловскую дистанцию сигнализации и связи Северной дороги,
где он и прижился. Окончил вечернюю школу, потом экстерном
сдал экзамен на электромеханика
в Вологодской дорожно-технической школе. Затем поступил в
Вологодский техникум железнодорожного транспорта и получил
специальность «техник-электрик». Так и отработал старшим
электромехаником без малого
полвека, а в 72 года решился уйти
на пенсию.
Сейчас заслуженный ветеран,
находясь в столь преклонном
возрасте, на месте не сидит
– трудится на огороде, плетет
корзины, обихаживает родной
дом. Анатолий Константинович
признается, что если бы можно
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было время повернуть вспять, то
он ничего не изменил бы в своей
жизни.
Зверев Павел Алексеевич
родом из села Хворостянка Липецкой области. Уже в семь лет
мальчик работал в колхозе: пахал,
бороздил, убирал хлеб. В школьные годы занимался военной подготовкой, сдавал нормы ГТО. Как
отмечает сам ветеран, серьезные
тренировки и хорошая физическая
подготовка во многом помогли
пережить будущие трудности во
время войны.
В год начала Великой Отечественной войны П.А. Звереву исполнилось 18 лет. Он заканчивал
школу и при этом работал на радиоузле. В ночь с 21 на 22 июня было
его дежурство в аппаратной в районном центре. Утром, прежде чем
дать в эфир передачу из Москвы,
молодой человек прокручивал
радио по волнам и слушал, какие
радиостанции работают, кроме
московской. Всюду была немецкая
речь и крики: «Капут». Было непонятно, что происходит. А в 6 часов
утра по радио выступил Молотов и
объявил, что Германия напала на
Советский Союз. Так что Павел
Зверев оказался первым в районе,
кто узнал о начале войны. 22 июня
он должен был получить аттестат
об окончании средней школы, но
война все перечеркнула.
Он был призван в ряды Красной
Армии рядовым солдатом Комсомольской 17-й отдельной стрелковой бригады. Его основной задачей
во время войны было обеспечивать
связь артиллерийской батареи,
чтобы наводчики давали корректировку огня на вражеские позиции.
Боевое крещение П.А. Зверев
получил, когда воевал на Западном фронте под Москвой. Тогда,
в августе 1942 г., в районе села
Погорелое Городище Московской
области планировалось большое
наступление наших войск. В
подготовке к нему участвовал и
Павел Алексеевич. Накануне наступления он протянул «полевик»
и установил связь артиллерийской
батареи с наблюдательным пунктом, но вскоре по этому месту
прошли танки, порвав «полевик» и
нарушив связь. Павел увидел это
и побежал искать командира батареи, чтоб доложить о случившемся. Ответ командира был незамедлительный: «Зверев, если связи не
будет, я тебя расстреляю».

П.А. Зверев

И это были не пустые слова
командира, ведь под угрозу ставилась огневая подготовка перед
наступлением, а за такой промах
на войне наказание суровое. Все
это происходило ночью, но тем не
менее нужно было восстановить
связь. Павел Зверев вместе с
солдатами взял все катушки с
«полевиком» и отправился тянуть
провод. Трудности поджидали на
каждом шагу: через посты охраны проходили с большим трудом;
когда работа была практически
закончена, оказалось, что не хватает 200 м провода. Но связист
не растерялся, нашел под бугром
поваленные столбы старой линии
связи. Он бросился туда, оторвал
кусок старого провода, притащил
на место обрыва и успел восстановить связь вовремя. За этот эпизод
Павел Алексеевич был представлен к ордену Красной Звезды.
Ветеран вспоминает, что отношения между людьми в нелегкий военный период оставались
доброжелательными: «Бывало,
когда мы брали с боем деревню
под Москвой, немцы, прежде чем
отступить, все поджигали. Этим
занимались специальные группы
фашистов – факельщики. Вокруг
горящих домов стояли жители деревни, оставшиеся без крова. Но,
даже оказавшись в такой ситуации,
люди бросались к нам с радостью,
кричали и плакали: «Наконец-то
вы пришли, наши родненькие, и
выгнали этих проклятых фашистов». Люди держались и верили в
Красную Армию и в Победу».
П.А. Зверев в мае победного
1945 г. был на фронте в Латвии в
составе 22-й Гвардейской дивизии,
на границе с Восточной Пруссией.
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Дивизия, в которой он командовал
отделением связи, готовилась к
наступлению. Павел Алексеевич
пошел отдыхать и попросил телефонистку разбудить его пораньше.
Ночью 8 мая начался грохот и
сплошная стрельба. Павел решил,
что началась атака и выбежал из
землянки. «Я хотел возмутиться,
почему телефонистка меня не
разбудила, но увидел ее, радостно
кричащую: «Война закончилась!
Это стреляют в честь Победы!».
Все солдаты стреляли в воздух из
автоматов, зенитные пулеметчики
тоже стреляли вверх, вокруг кричат:
«Победа, Победа!». Вот так я узнал
о конце войны. Во многом помогло
победить то, что ни у одного солдата
даже мысли не было об отступлении
или поражении. Никто никогда не
верил, что немцы могут победить
нас. «Наше дело правое, Победа
будет за нами! – Так мы всегда говорили», – рассказывает герой статьи.
После войны бойца направили учиться в Ленинградское
военно-политическое училище.
Окончив его, Павел вместе с товарищами переехал в Хабаровск.
Свою трудовую деятельность
Павел Алексеевич Зверев начал на
Дальневосточной железной дороге
в 1948 г. и за 29 лет работы прошел
трудовой путь от электромеханика
до заместителя начальника дистанции сигнализации и связи.
П.А. Зверев награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней,
медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945гг.», «За победу
над Японией», а также благодарностями И.В. Сталина за взятие
Смоленска, Полоцка и Риги.
Павел Алексеевич внес большой вклад в развитие поселка
Высокогорный, где он живет со
своей семьей с 1969 г. Будучи
председателем поселкового совета, он принимал непосредственное
участие в строительстве поселка,
создал первичную ветеранскую организацию, памятный знак воинам
Великой Отечественной войны.
На его рассказах о войне и подвигах народа воспитывались сотни
детей поселка. Павел Алексеевич
часто бывает в школе на уроке мужества, где рассказывает ребятам
о военном прошлом и дает советы:
надо трудиться, заниматься здоровьем и уважать старших!
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Михаил Александрович Леонов родился и вырос в Манском
районе Красноярского края. Повестку в армию получил в декаб
ре 1941 г., и после полугодового
обучения в Новосибирской школе
радистов был зачислен в 309-ю
стрелковую дивизию. В начале
июля 1942 г. дивизия прибыла на
Дон, расположившись по левому
берегу реки. В её состав входила
отдельная рота связи, где и служил
М.А. Леонов.
Боевое крещение Михаил получил в том же 42 г. в районе села
Щучье: в один из дней, когда он
тянул провода связи, немецкие
самолеты начали обстрел. Один из
самолетов особенно долго кружил
над штабом дивизии. Поскольку
оружия связисту не полагалось,
Михаил воспользовался винтовкой
тяжело раненного бойца и выстрелил – попал прямо в немецкого пилота. За этот подвиг М.А. Леонов
получил свою первую медаль «За
боевые заслуги».
Выполняя задания командования, дивизия захватила плацдарм
на западном берегу Дона и удерживала его до января 1943 г. Ветеран вспоминает об этом времени
так: «Провода рвутся, связисты
выходят на повреждения несмотря ни на что, попадая в плен к
немцам и вырываясь, спешат
налаживать связь. А вот еще один
интересный случай: при настройке
радиостанции я попал на немецкую волну, из трубки раздавался
голос на ломаном русском: «Мы
вас разобьем!!!», а я ему в ответ:
«Мы вам ни сантиметра земли не
отдадим!».
Летом 1943 г. часть перебросили на Курскую дугу, где солдатам
была поставлена задача любой
ценой удержать врага. Здесь во
время очередного обстрела Михаил Александрович получил первое
ранение – осколок от разорвавшегося снаряда угодил ему в живот. К
счастью, ранение было нетяжелым,
и вскоре он опять вернулся в строй.
В январе 1944 г. дивизия чуть не
была уничтожена, попав в двойное
окружение. На протяжении девяти
дней шли непрерывные тяжелые
бои, однако дивизии удалось вырваться из окружения противника,
сохранив свою боеспособность.
В эти напряженные дни М.А. Леонов самоотверженно выполнял
свои обязанности, бесперебойно
подавал связь. Затем дивизия
приняла участие в Проскуровской
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операции, освобождении Румынии
и Польши, вела бои за Сандомирский плацдарм и вошла в Германию в начале 1945 г. Во время
одного из наступательных боев
Михаил Александрович вновь был
ранен – пуля попала в ногу. 9 мая
1945 г. он встретил в госпитале.
За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне М.А. Леонов
награжден медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу» «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
В память о боевых делах в годы
войны ему присвоен почетный
знак ветерана 309-ой стрелковой
Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия
Победы М.А. Леонов удостоен
ордена Отечественной войны I степени. Кроме того, он имеет многочисленные юбилейные медали.
Трудовую деятельность на
железнодорожном транспорте
М.А. Леонов начал в 1955 г. на
Красноярской дороге в должности
старшего рабочего связи. Через 4
года он был назначен электромехаником связи, а в 1969 г. – старшим электромехаником Уярской
дистанции сигнализации и связи,
откуда в 1994 г. ушел на заслуженный отдых.
По материалам,
предоставленным ЦСС
Не забывайте о Победе –
Конце войны, потерях, боли,
Сражались прадеды для нас,
Нашей свободы, счастья, воли...

