
Что такое зауралец 
Скажет Вам любой земляк.
Левым боком я уралец, 
Правым боком – сибиряк…
Обуралился на солнце, 
На снегах осибирел.

л. Куликов.

«…Мужество женщины – бой-
ца – это мужество высшего 
порядка. Это мужество, без-                     
условно, было присуще многим 
женщинам, воевавшим на фрон-
те. 

 …В дни битвы за Днепр широ-
ко известным стало имя механи-
ка – водителя, гвардии старше-
го сержанта Марии Лагуновой 
из 56-й гвардейской танковой                                         

бригады. Имя этой мужествен-
ной русской женщины носил  ин-
тернациональный клуб  в городе 
Грейфсвальде в ГДР. Ее именем 
названа  улицы в г. Бровары на 
Украине и на ее родине в г. Ка-
тайске. Ей присвоено звание 
Почетного жителя городов Ка-
тайска и Киева. О Марии Лагу-
новой – «сестре Маресьева» 
создан по сценарию писателя 
С.С.Смирнова документальный 
фильм «Настоящий человек».

Поначалу о Лагуновой, неисто-
вой в своем стремлении попасть 
на фронт, заговорили в одном 
из военкоматов г. Свердловска, 
куда она, девятнадцатилетняя 
девушка, обратилась в сорок 

первом году с просьбой послать 
на курсы танкистов. Не отстава-
ла до тех пор, пока просьба  не 
была удовлетворена. А судьбу 
комсомолки – электромонтёра 
с фабрики «Уралобувь» помог 
определить Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин, которому 
она послала письмо. В  порядке 
исключения ей разрешили стать 
танкистом. 

Но сначала она получила 
повестку в Челябинскую авто-
тракторную школу. Прибежала 
с повесткой к сестре, а та рас-
плакалась: «Куда ж ты, малая!» 
Но  их, таких вот «малых»,                                                                 
двадцатилетних, был целый 
эшелон. Их не выбирали  - креп-
ких, худеньких, - собрали стопку 
девичьих рапортов и «дали им 
ход».  Недолгая учеба, и добро-
волец Мария Лагунова направ-
ляется на Волховский фронт, 
где весь сорок второй год она 
валила на своем тракторе де-
ревья, корчевала пни, ровняла 
землю – служила в батальоне 
аэродромного обслуживания. 
Бой за Малую Вишеру и Будо-
гощь. Контузия, первое ранение 
и возвращение в боевой строй 
после спецобучения в Нижне-
Тагильском танковом училище. 
А дальше участие в знаменитой 
Курской битве.

Танк, управляемый хрупкой 
девушкой, сквозь огонь дошел 
до Днепра. На подступах к Кие-
ву в сентябре сорок третьего ее 
машина в расположении против-
ника. Танк, ведомый ее твердой 
рукой, неожиданно обрушился 
на гитлеровцев, которые  никак 
не предполагали, что он может 
появиться в их тылу. Охвачен-
ные паникой, враги разбежались, 
артиллерийский расчет без еди-
ного выстрела бросил свою про-

тивотанковую пушку. А советский 
танк догонял и давил фашистов.

На исходе этого победного боя 
машина Лагуновой была подби-
та. Механик - водитель получи-
ла тяжелое ранение и очнулась 
лишь спустя несколько суток в 
одном из сибирских госпиталей.

Горе со всей беспощадностью 
обрушилось на нее: ампутирова-
ны обе ноги. Вопрос «Быть или 
не быть» решался не только вра-
чами, не только однополчанами 
Марии, которые часто навещали 
ее, слали ей душевные, ободря-
ющие письма, но и силой воли 
самой девушки. «Я должна жить, 
чтобы снова воевать» – этому 
настойчивому стремлению она 
подчинила все свое существо,  
все свои действия. И смерть от-
ступила от настоящего человека. 

«Я не обещаю тебе легкой жиз-
ни, Мария, - напутствовал ее при 
выписке из госпиталя московский 
профессор В. М. Чаклин.  – Но ты 
пройдешь ее с честью,  потому 
что ты мужественный человек». 

Она училась передвигаться, 
она училась ходить, падала с 
кровати, с протезов,  с тележки 
и не могла сама подняться. Ка-
залось,  всему этому научиться  
невозможно. 

Думала ли она, что  будет еще 
танцевать, что научится водить 
мотоцикл, объездит на машине 
(«Волге» с ручным управлени-
ем, подаренной однополчанами) 
полстраны, опять сядет за рыча-
ги танка, что ее именем назовут 
улицы, бригады, классы, снимут 
о ней фильм, напишут десятки 
статей, книг, что воспитает она 
двух сыновей, внука и внучку…

После лечения Лагунова вер-
нулась  в родную часть, пере-
училась на  телеграфистку и 
прослужила там до конца войны, 
вдохновляя своим подвигом тан-

кистов бригады. Она первой при-
несла однополчанам долгождан-
ную весть  о Великой Победе 
над фашизмом.»… (из статьи 
о М. И. Лагуновой Маршала Со-
ветского Союза, дважды героя 
СССР И. Якубовского).

О ней, о Марии Лагуновой, 
в Катайском районе знает или 
хотя бы слышал, пожалуй, каж-
дый житель, потому что она 
трижды совершила подвиг - во-
инский, человеческий, женский.  
С четырех лет, с тех пор, когда 
умерла ее мама,  судьба стала 
ее врагом. За семьдесят лет по-
следующей жизни она стреляла, 
жгла, взрывала, калечила Машу 
Лагунову, испытывала счастьем, 
горем, одиночеством, друзьями, 
недругами, славой, делами и за-
ботами.

Последние годы Мария Ива-
новна жила в городе Бровары -  в 
тех местах, где воевала. Здесь 
она выдержала еще одно испы-
тание на стойкость и мужество. 
Чтобы избежать столкновения 
с повозкой и возможной гибели 
людей, наша землячка, управляя 
«Волгой», приняла  единственно 
правильное решение: на боль-
шой скорости, рискуя своей жиз-
нью, свернула в кювет…

  Марии Лагуновой  были вру-
чены – орден Красной Звезды (за 
тот роковой бой, она получила 
его, находясь в 1944 году в па-
лате института протезирования 
в Москве),  орден Отечествен-
ной войны, медаль «За  отвагу» 
и многие другие награды. Всей 
своей жизнью она доказала, что 
достойна высшей награды и выс-
шей почести, какие только могут 
оказываться истинным патрио-
там.

О. ЗЕлЕНиНА,
 директор Катайского краевед-

ческого музея

Перед началом Великой От-
ечественной войны в СССР 

была проделана большая работа по 
созданию мощной производствен-
ной базы танкостроения. Советские 
конструкторы разработали, а про-
мышленность освоила серийное 
производство техники, обладающей 
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хорошими боевыми качествами : 
прочной броней, мощным вооруже-
нием, отличной маневренностью, 
высокой скоростью и проходимо-
стью. Германия трижды меняла свои 
конструкции, однако гитлеровцам так 
и не удалось достичь боевой мощи 
наших бронетанковых машин. Прош-

ли годы,  далеко вперед шагнула 
могучая военная техника нашей дер-
жавы, но мы до сих пор с гордостью 
вспоминаем замечательные боевые 
машины и  воинов, добывшим на них 
победу.

Не каждому из них довелось рас-
сказать о пережитом. Не все успели 

это сделать, но память должна быть 
жива о каждом,  поэтому я хочу поде-
литься воспоминаниями о своих зем-
ляках, которые не стали героями, но 
они мужественно сражались на сво-
их боевых машинах в военное время.

Баженов Петр Григорьевич 
родился в 1923 году. Воевал в 59-м 
танковом полку на 1 Украинском 
фронте. Ему было присвоено зва-
ние старшего сержанта. С 30 августа 
1942-го  по 23 марта 1944 года  был 
командиром орудия. Петр Григорье-
вич участвовал в боях на Курской 
дуге. Был в самом пекле — в районе 
деревни Прохоровка.  Вот что напи-
сано в мемуарах о том величайшем 
сражении: « Утром 12 июля 1943 года 
началось встречное танковое сраже-
ние, ставшее крупнейшим в ходе вто-
рой мировой войны. На небольшом 
пространстве в районе деревни Про-
хоровка встретились в общей слож-
ности 1200 танков и самоходных 
орудий. Фашисты бросили в бой свои 
отборные танковые дивизии «Мерт-
вая голова», «Рейх», «Адольф Гит-
лер»  и три пехотных дивизии группы 
«Кемпф». Им противостояли двину-
тые из резерва гвардейские армии 
— танковая генерала Ротмистрова и 
общевойсковая      генерала А. Жадо-
ва. В ожесточенных боях советские 
войска проявили беспримерный под-
виг и одержали победу».

Петр Григорьевич освобождал 
Киев, Львов. Погибли три его экипа-

жа,  в четвертом обгорел сам. Имел 
правительственные награды. После 
войны работал заведующим Чере-
мисской молочнотоварной фермой. 
Умер в 1995 году.

Анатолия ивановича Кузь-
миных призвали в армию, когда 
ему только пошел восемнадцатый 
год. 12 января 1944 года он принял 
боевое крещение. В этот день во-
йска Первого Украинского фронта 
освобождали Львов. В сражении за 
город отличилась третья танковая 
армия, в составе которой действовал 
79-й гвардейский танко-самоходный 
полк. В одном из танков стрелком-
радистом был Анатолий Иванович. 
Первый бой и первая награда — ме-
даль «За боевые заслуги». Позднее 
он воевал в Польше, участвовал в 
штурме Берлина, освобождал Прагу. 
В мирное время А. И. Кузьминых тру-
дился в поселке Заречный и в колхо-
зе «Родина».

Скаредин Владимир михай-
лович (1926 года рождения) был 
призван в армию в 1944 году. Был 
гвардии сержантом, радистом 50-й 
гвардейской танковой Умановской 
бригады 9-го гвардейского танково-
го корпуса 2-й гвардейской танковой 
армии.

Погиб в Польше, освобождая де-
ревню Хаген возле города Воплин 
Щецинского воеводства.

С. БАжЕНОВА,
наш нешт корр.

д. Черемисское.
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