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О герое, победу ковавшем…
Я рассказ о тебе напишу,
О парнишке, войну повстречавшем.
Город мой, я тебе расскажу
О герое, победу ковавшем…
Такие строки возникли у меня, когда я побывала в посёлке Новостройка на
улице Баррикадная, в доме №6, квартире №6, где живёт Кузнецов Владимир
Александрович.
Нужно успеть рассказать о человеке, чья жизнь стала частью нашей
истории и у которого нам есть чему учиться. Это сегодня ему 86 лет, а тогда, в
далёкие сороковые, он был молод, смел и готов с честью выполнять свой воинский и гражданский
долг.
На мой взгляд, в судьбе этого человека, как в фокусе, отразилась героическая и трагическая
судьба целого поколения, тех мальчишек, многие из которых ушли защищать Родину, как написал
поэт, «недолюбив, недокурив последней папиросы».
Скупы слова ветерана о себе... Родился 7 мая 1925 года в станице Баклановской Дубовского
района Ростовской области. В 1926 году родители переехали в город Шахты. Здесь до 1941 года жил
и учился в первой образцовой школе №1. Как и все, был пионером, затем комсомольцем. Войну
«встретил» шестнадцатилетним подростком. Очень переживал, что «по возрасту» не мобилизуют на
фронт: несколько раз ходил в военкомат, просился на передовую, но получал отказ.
Поэтому, когда в этом же, 1941 году, семья, как и многие шахтинцы, эвакуировалась в город
Черногорск Красноярского края, уехал вместе с ней, чтобы работать в тылу и помогать фронту.
Работал там, куда «посылал комсомол»: охранял территорию и оборудование шахты «Черногорск–
уголь», работал электрослесарем на хлебокомбинате. И вновь продолжал писать заявления:
«Прошу отправить меня на фронт добровольцем…»
Наступил 1944 год. В январе Кузнецов Владимир Александрович был
призван в армию. И сразу же попал на фронт, был зачислен в 899 полк 248
дивизию Пятой ударной армии генерала-полковника Н.Э.Берзарина,
которая принимала участие в боевых действиях на Первом Белорусском
фронте под командованием маршала Г.К. Жукова.
Трогательны воспоминания ветерана о первом бое… о бое за
польскую землю, за освобождение Варшавы… «Всё, что запомнил, - это
шум разрывающихся снарядов, летящие комья мерзлой земли, падающий замертво товарищ, с
которым только утром вместе мечтали после войны поехать посмотреть Москву… Автомат, из
которого беспрерывно стрелял по фашистам… И свой крик: «Это вам за нашу Родину… за Лёшку…» А
еще помню гранату в руке и подбитый нацистский танк».
За этот бой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года
Кузнецов В.А. награжден медалью «За освобождение Варшавы». Медаль была
вручена 13 апреля 1948 года Шахтинским Военкомом подполковником
Кирилловым.
После взятия Варшавы началось наступление на Берлин. Во время
продвижения к Берлину постоянно вели бои за «безымянные высоты», бои «не
ради славы – ради жизни на земле». Путь был долгим и трудным.
В январе 1945 года войска Первого Белорусского и Первого Украинского
фронтов вышли на рубеж рек Одер и Рейн. К этому времени В.А. Кузнецов уже
был командиром роты.
По кратчайшему расстоянию от Кюстринского плацдарма до Берлина оставалось 60 километров.
Для выполнения боевой задачи командования – в самые краткие сроки подготовить и провести
операцию по разгрому группировки немецких войск на берлинском направлении, захвату Берлина и
выходу к реке Эльба на соединение с войсками союзников – привлекли силы трёх фронтов: Первого
Белорусского, Второго Белорусского и Первого Украинского. Задачей Первого Белорусского фронта
было овладение столицей Германии.

Утром 16 апреля 1945 года 899 полк в составе 248 дивизии Пятой ударной армии перешел в
наступление. К 27 апрелю советские войска продвинулись к центру Берлина, бои не прекращались
ни днем, ни ночью. «Измотанный, контуженный осколком разорвавшейся гранаты, я продолжал
сражаться, - вспоминает ветеран. - Но героем себя не считал. Вокруг были такие же раненые и
измученные бойцы. Нас вдохновляла будущая победа. Мы верили в неё. Мы твёрдо знали, что она
наступит!»
И она наступила. Поздно вечером 8 мая 1945 года В.А. Кузнецов проснулся
от выстрелов и радостных криков товарищей: «Победа! Победа!» «Я плакал…
Не знаю почему... от счастья, от горя, от усталости… И только потом пришло
осознание того, что война окончилась. И все мои мысли теперь были о
возвращении домой».
Так 9 мая 1945 года в Берлине для В.А. Кузнецова была окончена война.
Вместе с полком он возвращается на родину¸ в Советский Союз. После
демобилизации приезжает на постоянное место жительство в свой родной
город Шахты. Здесь 15 октября 1945 года Владимир Александрович был
награжден медалью «За взятие Берлина».
Началась мирная жизнь. Несколько лет работал токарем на ремонтном заводе. В 1952 году, как
профессионального и ответственного работника, человека высокой культуры и морали, Кузнецова
призвали в Строительные войска (МВД) в городе Шахты, где он проходил службу до 1956 года.
После демобилизации работал машинистом подъема на шахте имени Октябрьской революции.
С 1979 года ветеран войны на заслуженном отдыхе. Но он продолжает активно жить и трудиться.
Более 10 лет был поселковым активистом, занимался общественными делами своего микрорайона,
а сегодня встречается со школьниками, рассказывая им о войне, о себе, о легендарном поколении
сороковых.
Об этом нередко он вспоминает и в кругу своей крепкой, дружной
семьи, которую создал с женой Марией Семеновной (труженицей тыла).
В.А.Кузнецов гордится тем, что вырастил достойных граждан своей страны:
у него трое сыновей, шестеро внуков и шестеро правнуков. Среди них,
например, внук Маментьев Егор Валерьевич, член хоккейной команды
клуба «Динамо» в Москве и правнучка, школьница Кузнецова Карина,
неоднократная чемпионка России по художественной гимнастике.
«Мой отец не только герой войны, он прекрасный человек, интересный собеседник, у него
«золотые» руки; мы все, родственники, тянемся к нему душой; именно поэтому его дом всегда
полон людьми. К нему мы обращаемся за советом, любим вместе отмечать праздники. Он, как
родник, наполняет наши сердца теплом и радостью, верой в себя и верой в будущее», рассказывает о Владимире Александровиче его дочь Татьяна Владимировна.
Боевые заслуги В.А. Кузнецова были неоднократно отмечены Правительством Советского
Союза, Российской Федерации и в послевоенные годы. Среди них особенно памятны ветерану
награды:
- указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1956 года награждён медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1970 года награждён орденом Великой
Отечественной войны II степени, № орденской книжки – 195118;
- указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награждён
орденом Великой Отечественной войны II степени, № ордена – 4000933;
- указом Президента Российской Федерации от 19 февраля 1996 года награждён
медалью Жукова; при награждении вручено удостоверение к медали.
Таков он, Кузнецов Владимир Александрович, герой войны, «ковавший»
победу над фашизмом. Сегодня это пожилой человек с добрыми глазами и
приветливой улыбкой. Но мы знаем, что он из героического, легендарного
поколения военных лет.

