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Вклад моей семьи в Победу
Все познается в сравнении. Простая знакомая фраза. Но если смыслом
она обращена к тому времени, когда свистели снаряды, взрывались мины и
люди умирали от голода - становится страшно.
Великая отечественная война – тяжелейшее время для нашей страны и
нашего народа. И, конечно, как в любой семье у меня были родственники,
которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, а также
пережили блокаду и принимали участие в обороне Ленинграда.
Мой прадед Щапов Геннадий Михайлович родился 16 августа 1924г.р.,
был призван 24 сентября 1942 года Кохомским ГВК, г. Кохмы, Ивановской
области. Служил в 413-ой отдельной разведывательной роте 352-ой
стрелковой Оршанской Краснознаменной ордена Суворова дивизии армии
фронта.
С конца октября 1943 г. до февраля 1944 г. дивизия в основном
участвовала в оборонительных боях, проводила частные наступательные
операции. Рубеж обороны: деревня Баево, лог юго-восточнее Трегубова
воины сделали неприступным для врага. Своими активными действиями
части дивизии держали противника в постоянном напряжении. Разведчиками
было взято за это время в плен 14 солдат и унтер-офицеров врага. Противник
потерял убитыми 1500 человек.
С июня дивизия участвовала в операции “Багратион”. В ходе операции
- уничтожено 2850 и взято в плен 1786 немецких солдат и офицеров. В боях
уничтожено танков и самоходок — 6, бронетранспортеров — 2,
автомашин — 16, орудий — 13, подавлено 27 артминобатарей, 211
пулемётных точек, разбито 34 повозки с боеприпасами;
- захвачены трофеи: автомашин — 264, самолётов — 4, танков — 10,
орудий — 28, вагонов — 139, паровозов — 48, складов — более 30,
множество стрелкового оружия и боеприпасов;
В ноябре 1944 дивизия вела бои в районе г. Сувалки (Польша). В ходе
Восточно-Прусской операции 352-й сд взяты города Тройбург, Летцен,
прорвана линия обороны в районе Мазурских озёр у населённого пункта
Штайнайнен, взят г. Центен, станция Гросс-Хоппенбурх. 29 марта 1945 г.
дивизия с боями вышла к заливу Фришес-Гафф.

Рис. 1. Наградной лист к ордену славы III степени.

Рис. 2. Строка в наградном списке приказа о награждении.

Рис. 3. Наградной лист к медали “за отвагу”.

Рис. 4. Приказ о награждении медалью “за отвагу”.

Рис. 5. Приказ о присвоении ордена отечественной войны II степени.

Рис. 6. Приказ о награждении орденом “Красной звезды”.

Мой прадед Меньшиков Василий Иванович и прабабушка Мухина
Ольга Ивановна всю войну пробыли в Ленинграде, пережили блокаду. Они
были военнообязанные и служили в рядах военизированной пожарной
охраны Кировского завода, дежурили на территории завода: искали фугасы,
ликвидировали очаги возгорания, а также принимали участие в ликвидации
крупного пожара 4 мая 1943 года, возникшего в результате попадания
артснаряда в склад бензохранилища Кировского завода. Из книги “Огонь в
кольце” авторов Скрябина М.Е. и Кончаева Б.И.:
«Выписка из оперативной сводки № 944712 штаба противопожарной
службы МПВО г. Ленинграда за период с 9.00 4 мая до 9.00 5 мая 1943 года
4 мая 1943 года. Противник начал интенсивный обстрел Кировского
района в 19 часов 16 минут. В результате прямого попадания артснаряда
возник пожар в одноэтажном здании бензосклада Кировского завода по ул.
Стачек, 57. Взрывом снаряда было частично разрушено здание и разбиты
бочки с бензином. Воспламенившийся бензин разлился по помещениям и
пламенем охватило все здание. Прибывшими пожарными подразделениями
пламя было быстро сбито и произведена эвакуация бочек с горючим.
Во время тушения пожара противник усилил артобстрел и одним из
разорвавшихся снарядов был разрушен резервуар с остатками
нефтепродуктов,
которые
воспламенились.
Непрекращавшийся
артиллерийский огонь противника все время усиливался и временами был
шквальным. Через короткий промежуток времени от разорвавшихся снарядов
один за другим загорелись еще три резервуара, также с оставшимися
нефтепродуктами и здание нефтенасосной станции. Обстановка для тушения
пожара создалась крайне тяжелая. Снаряды ложились непосредственно на
территории пожара. Проложенные линии рукавов неоднократно пробивались
осколками. Два автонасоса, установленные на водоем, были выведены
осколками из строя. Среди личного состава пожарных подразделений
оказались два бойца убитыми и пять ранеными. Размеры пожара потребовали
для его тушения значительных сил, вследствие чего было вызвано 15
отделений и 2 спецхода.
Заменив поврежденные рукава автонасосов и пострадавших людей,
организовав подачу достаточного количества стволов, в 22 часа 19 минут
пожар удалось локализовать и в основном ликвидировать.
В результате пожара частично разрушено и повреждено огнем 4
резервуара с остатками нефтепродуктов в количестве 40 тонн, сгорела кровля
здания нефтенасосной станции, поврежденной артснарядом. В бензоскладе
разлилось и сгорело 7 тонн бензина, 9 тонн бензина и 5000 бутылок с
противотанковой горючей жидкостью удалось спасти. Кроме того, загорание
4 резервуаров, расположенных в непосредственной близости от горящих,
было предотвращено»

«Боевые расчеты 1-й и 2-й пожарных команд Кировского завода,
перебегая от укрытия к укрытию, тащили рукавные линии к резервуарам
южной группы. От насоса первой команды, стоящего на единственном пирсе
ковша, линии рукавов, работавших на тушении бензосклада, были
отключены, и боевой расчет под командой командира отделения Василия
Меньшикова прокладывал новую линию к обвалованию южной группы
резервуаров. Протяженность линий едва достигала 150 метров, и ствольщик
Осташко со своим напарником Орловым ввели первые стволы на горящий
резервуар.»
Об остальных прадедах известно не так много, так про Михайлова
Бориса Ивановича известно только, что родился 5 мая 1917 года, работал на
заводе “Арсенал”, во время блокады был эвакуирован вместе со своим
станком по Дороге Жизни под Москву, в деревню Подлипки.

А про второго прадеда Марченко Гаврилу Яковлевича известно, что
был призван в Армию, потом попал в плен, сбежал и вместе с партизанским
отрядом гнал немцев.
К сожалению, я уже не застал их в живых, однако со слов родителей и
дедушки с бабушкой прадеды и прабабушки, практически ничего не
рассказывали об этом периоде их жизни, так как эти воспоминания слишком
для них тяжелы.

