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Память противостоит уничтожающей силе времени.

Д.С.Лихачев

В следующем году весь наш народ празднует 75-летие Великой Победы в

Великой Отечественной войне. Дата 9 мая наполняет сердце гордостью за

подвиг многонационального народа, победившего фашизм, и скорбью:

миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и

чужой земле.

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но

ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидит

больше ни солнца, ни травы, ни листьев. Не обнимет больше дорогих сердцу

людей.

Страшная война ворвалась в жизнь каждого. Не обошла стороной она и

мое село. 350 моих односельчан ушли воевать с врагом, оставляя матерей,

жен, детей, братьев и сестер, понимая, что вряд ли придется увидеться.

Словно маленький ручеек, влились мои односельчане в огромную реку

нашего народа и встали на защиту Отечества. 136 не вернулись с домой…

Они уже ничего не могут рассказать о своей войне: где и как воевали, что

претерпели, какие подвиги совершили.

Светлая им память! И вечная слава!

Но память о войне жива! Она священна!

Я хочу рассказать о воинском пути своего

односельчанина, участника Великой Отечественной

войны, Зацарина Григория Андреевича. Его уже нет в

живых, но, к счастью, остались его воспоминания,

записанные им самим в 80-х годах прошлого века.

Эти бесценные строки бережно хранят его дети и

внуки.

«Об ужасах войны и ее последствиях известно

всем: как свидетелям тех времен 1941-1945 гг., так и



молодым - по книгам и периодической печати. Мне, как и многим моим

соотечественникам, пришлось участвовать в боевых действиях против

немецко-фашистских захватчиков», - сдержанно начинает свое повествование

ветеран. Ему в феврале далекого 1943 года только исполнилось 18 лет, а 9 мая

того же года он ушел на фронт в числе одиннадцати наших односельчан. Был

зачислен курсантом 1-го Орджоникидзевского военно-пехотного

краснознаменного училища. Через 3 месяца ускоренной подготовки младших

командиров-минометчиков ему присвоили звание младшего сержанта и

отправили в действующую армию, на фронт. По прибытии к месту

назначения молодых сержантов распределили по частям. «Нам, как

романтикам, молодым ребятам, со слов (“покупателей”) лучше всего нужно

было пойти в разведку, и согласившихся несколько человек из нас зачислили

в полковую разведку. Служба разведчика очень тяжела», - пишет Григорий

Андреевич. В подтверждение этого на участке их полка была очень крепкая

оборона немцев. Враг на этом направлении готовил прорыв нашей обороны.

По заданию нашей разведке ставилась задача привести языка (пленного

немца) и от него узнать намерения противника. После неоднократных

неудачных вылазок к противнику теряли своих товарищей. И все-таки

«…наконец, удалось снять на передовой двух немцев: связиста и унтер-

офицера, которые дали ценные сведения. За выполнение этого задания

каждого из нас наградили медалью «За отвагу», - вспоминает о своей первой

награде сержант Зацарин. Сведения «языка» оказались правдивыми: через

несколько дней немцы на рассвете начали артподготовку из всех видов

вооружения. Артподготовка длилась в течение нескольких часов. Ветеран

вспоминает: «Картина была, конечно, тяжелая. Пыль, дым, гарь заслонили

небо. Все смешалось с землей. В блиндажах укрываться было нельзя: все

рушилось и засыпало заживо. Все находились в открытых траншеях…»

После той артподготовки дивизия потеряла больше половины личного

состава (ранеными и убитыми) и к дальнейшей обороне была не способна, и

ее отвели на «формировку».



При формировании сержанта Зацарина как специалиста-артиллериста

назначили командиром орудия 76-миллиметровых пушек, и до конца войны

он прослужил в артиллерии. После формирования части в ее составе их

перебросили на реку Проня (Белоруссия), где они в составе 1-го Белорусского

фронта совершили прорыв и пошли в направлении Минска. После

форсирования Днепра в районе города Могилев свершилось окружение

Минской группировки немцев (около 100 тысяч). «Как много трудностей мы

переносили на этом пути, - пишет ветеран, - особенно мучили жажда и голод.

Вся территория и весь путь за Минском были покрыты разлагающимися

трупами людей и животных. Трупный запах нас преследовал на всем этом

пути и даже при наличии продуктов мы не могли есть по 2-3 дня». Преследуя

противника, полк сержанта Зацарина подошел к городу-крепости Осовец и с

жестоким боем овладел им, за что отмечен благодарностью наркомата

обороны. После этого отошли на отдых и пополнение.

Следующая операция Зацарина – взятие штурмом города Гродно и сходу

форсирование реки Неман. Под губительным огнем немцев наши войска

подошли к реке и из подручных средств стали сооружать плоты. Под

ураганным огнем противника на каждый плот накатывали пушку и по

перекинутому тросу переправляли на другой берег. «Здесь со мной



произошел случай: взрывной волной меня снесло с плота, и я в

обмундировании упал в реку. Но я умел плавать и благодаря этому

присоединился к другому плоту, и товарищи вытащили меня. А вода кипела в

реке, как в котле», - вспоминает ту переправу Григорий Андреевич. Но они

выдержали! Установив орудие на берегу, расчет стал вести огонь прямой

наводкой по огневым точкам противника. За их подавление сержант Зацарин

был представлен к ордену Славы III степени, остальные члены расчета

награждены другими правительственными наградами.

Но останавливаться было нельзя. С плацдарма реки Висла при мощной

артподготовке нашей артиллерии, прорвав линию обороны немцев, наши

войска устремились в направлении столицы Польши городу Варшава. За

участие в кровопролитных уличных боях, поражение огневых точек

противника, ведение огня прямой наводкой в цепи стрелковых подразделений

Зацарин Григорий Андреевич был награжден орденом «Красная звезда»,

медалью «За освобождение Варшавы» и еще одной польской медалью.

Трудности в этом направлении состояли в том, что фашисты шквальным

зенитным огнем сдерживали наступление наших войск и очень затрудняли их

маневренность. «Нам приходилось окапываться через каждые сто метров.

Окапывали не только себя, но и орудие. Ладони сплошь были в кровавых



мозолях». В одном польском местечке немцы встретили их «тиграми» и

«фердинандами» (танки), закопанными в дамбе. Поразить их было

невозможно и командование приказало артиллерии отойти и укрыться до

наступления ночи. А ночью заняли позицию для боя на каком-то поле. Расчет

хорошо окопался, оборудовал огневую позицию и замаскировал орудие

растительностью с поля. Но оказалось, что на поле росла гречиха, и с

восходом солнца, сорванная, она стала вянуть и желтеть. На белом цветущем

поле позиция хорошо была видна немцам. Они с двух выстрелов разбили

пушку и ранили двух человек из расчета - наводчика и подносчика снарядов.

«Но несмотря на потерю орудия, наша батарея в содействии с другими арт.

подразделениями выполнила поставленную боевую задачу и выбила немцев

из этого опорного пункта».

Следующий этап боевого пути сержанта Зацарина – Берлинская операция.

Началась она с прорыва на реке Одер в 70 км от Берлина в марте 1945 года.

«Этот путь мы прошли с тяжелыми боями», - вспоминает ветеран. За штурм и

взятие Берлина Зацарин Григорий Андреевич награжден вторым орденом

«Красная звезда» и медалью «За взятие Берлина». «2 мая части, участвующие

в штурме Берлина, справляли долгожданную победу. Вечная память героям,

павшим за честь и независимость нашей Родины!» - заканчивает свой рассказ

старый солдат.

А через три дня была встреча на реке Эльбе с американцами. А еще была

поездка в Освенцим, где своими глазами пришлось увидеть зверства

фашистов… Много, очень много пришлось пережить Григорию Андреевичу,

как и всем советским солдатам-освободителям. Они прошли через горнило

войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили. Победили в

самой тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор человечеством.


