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Знамя

они ковали победу: к 70-летию со дня окончания отечественной войны

герой из
озеро-вавилово

лило в особый саперный батальон. В феврале 1944 года он отправляется на фронт. В эшелоне,
под перестук колес, нарушавшим
тишину сибирских просторов он
решил: «Да, он обязательно докажет, что в свои 36 лет может
воевать не хуже других!»
И доказал. Вместе с полковой
разведкой Кузьма Максимович
отправляется в тыл врага, чтобы
обеспечить безопасный проход
через минные поля и заграждения в немецкой обороне. В траншее врага, приняв короткий рукопашный бой, захватив важные
документы и «языка», группа без
потерь вернулась к своим. Добытые сведения оказались очень
ценными. Всех участников наградили орденами. Именно тогда
Тушнолобов К. М. получил Красную Звезду, а еще ранее он был
удостоен медали «За отвагу».
а смелость в боевых действиях,
форсирование
больших и малых рек на солдатской гимнастерке появляется орден Славы второй и третьей степеней. 30 марта 1945
года ему за овладение городом
Гданьском (Данциг) приказом №
319 Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
И. В. Сталина объявлена
благодарность, а 1 апреля вручен орден Отечественной войны
второй степени.
Под сокрушительными ударами нашей армии немецкие
войска стремительно откатывались на запад. Войска второго
Белорусского фронта, освобождая территорию Польши, подошли к Одеру. Враг, используя
естественную водную преграду,
хотел на этом рубеже остановить
наше наступление, продлить и
затянуть войну. Но наша армия,
не дав противнику возможности
закрепиться, тут же начала форсирование реки. Ведь именно за
Одером находилась Германия
и логово фашистского зверя —
Берлин. Еще удар — и враг будет
повержен!
одразделение, в котором
служил Кузьма Максимович, должно было первым форсировать реку в районе Графенхагена. Двадцать четвертому
отдельному саперному батальону было дано особое задание.
Командир объяснил: « Начнем
артобстрел. Два сапера и четыре
солдата должны переправиться на другой берег, расчистить
проход от мин и обозначить его
флажками. Мы будем прикрывать вас всеми видами орудий.
Когда все будет готово — дадите
знать». Вот так коротко и четко «форсировать и расчистить».
...Солдаты осторожно подобрались к реке. Апрельская ночь
выдалась холодной, порывистый
ветер с силой выбрасывал на
берег тяжелые волны, поднимая
мелкие брызги. Бойцы сидели
тихо, холодные капли бесшумно
стекали по их лицам и одежде.
Как только едва забрезжил рассвет, тысячи орудий различного
калибра ударили одновременно,
сея огонь и смерть.
Гром канонады нарастал с
каждой секундой. В артиллерийскую дуэль вступили «катюши».
Под прикрытием истребителей
на запад потянулись бомбардировщики. От взрывов и снарядов
ходуном ходила земля. Последовала команда: « В лодку садись!» Под почти беспрерывный
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Семь Героев Советского Союза взрастила и дала Родине наша
родная катайская земля. Этот очерк об одном из них — младшем
сержанте, сапере Тушнолобове К. М.
узьма Максимович родился
в 1908 году в деревне ОзероВавилово.в бедной крестьянской
семье. Богата она была только
на детей. Их у супругов Тушнолобовых родилось 16, а выжили
лишь дочь Мария, сыновья Иван,
Михаил и Кузьма. В хозяйстве
они держали лошадь, корову,
овец, птицу. Старший сын Иван
ушел с полком «Красных Орлов»
и погиб в Крыму при взятии Перекопа. Средний, Михаил, как и
положено, отслужил в Красной
Армии, а вот Кузьму врачебная
комиссия забраковала: обнаружили плоскостопие.
Весной 1924 года в деревне
случился большой пожар, уничтоживший 12 домов и много
надворных построек. В число
пострадавших попали и Тушнолобовы. Погорельцам помог
председатель сельсовета К. Н.
Ватагин, бывший командир роты
полка «Красных Орлов», член
ВЦИК. Он добился, чтобы семьям, оставшимся без крова, выделили бесплатно строевой лес.
По санному пути его вывезли, а к
осени многие уже жили в новых
избах. И Тушнолобовы построили себе добротный пятистенок.
Семья ежегодно засевала выделенный им участок, рабочих
рук хватало своих. Пришла пора
обзаводиться семьей младшему
сыну Кузьме. Женили его на бойкой девушке Зое.
ем временем в деревне наступили большие перемены: создавались коммуны, ТОЗы,
шел набор рабочих на стройки и
заводы. Кузьма с другом Иваном
тоже подались в город. Строили
жилье для рабочих «Уралмаша».
Через год, побыв на заработках,
вернулись обратно.
В 1931 году в Озеро-Вавилово
создали два колхоза, которые
позднее были слиты в одно хозяйство «Красный боец». Кузьма Максимович и Зоя Ивановна вступили в колхоз, сведя на
общественный двор корову и
двух лошадей. В сельском хо-
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зяйстве тогда преобладал тяжелый ручной труд. Нужно было
строить скотные дворы, кузницу, склады и другие подсобные
помещения, иметь посевной,
сенокосный, уборочный инвентарь. Но далеко не все добросовестно относились к колхозной
работе. На одном из заседаний
правление колхоза «Красный
боец» для укрепления трудовой дисциплины решило заменить некоторых бригадиров. Так
Кузьма Тушнолобов возглавил
полеводческую бригаду. На собрании коллектива он заявил,
что не потерпит прогулов, тунеядства и расхлябанности. Такие
требования, конечно, кое-кому
не понравились, но правление
поддержало молодого руководителя, и результаты его бригады в
посевную, сенокосную и уборочную компании оказались очень
высокими. Люди стали получать
значительно большую, чем другие, натуральную оплату. Жизнь
понемногу налаживалась.
еликая
Отечественная
война нарушила все планы
и помешала мирному труду. Из
Озеро-Вавилово на фронт ушли
почти все мужчины, всего 173
человека. Кузьму Максимовича
призвали в армию в июле 1942
года и направили в саперный батальон Забайкальского военного
округа. Дома у солдата осталась
большая семья: мать 65 лет,
жена, работавшая дояркой, и
пятеро детей мал-мала меньше
— Прасковья, Анатолий, Александр, Валентина и Петя, родившийся в 1941 году.
Во время службы солдат
встретил в части своих земляков
— Овчинникова А. В., Анашкина
А. Д, и многих других из Катайска. Там Кузьма Максимович
вступил в члены партии. Он несколько раз подавал рапорт с
просьбой об отправке на фронт.
Но ему неизменно отвечали, что
он нужен здесь, в Забайкалье. К
сердцу подкатывала обида: неужели он до конца войны будет
находиться в глубоком тылу?
Умом и сердцем наш земляк понимал, что служить надо там,
куда направила Родина, а душа
все равно рвалась на фронт.
При формировании Сибирской
дивизии командование учло
просьбы Тушнолобова и зачис-
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свист пуль воины стремились переправиться как можно быстрее,
они отчаянно гребли саперными
лопатками. Вот в темноте смутно замаячил чужой берег. Сапер
Тушнолобов выскочил в воду,
уйдя в нее по пояс, за ним поспешили другие. Наш земляк причалил лодку к дереву, закрепил
ее и от неимоверной усталости
упал на мокрый песок. Лежа на
берегу, по огненным вспышкам
он видел, что справа от него надрывно строчит вражеский пулемет. Кузьма Максимович, взяв
две гранаты, пополз в сторону
врага, маскируясь в мелком кустарнике и траве. Когда он оказался совсем близко, пулемет
умолк, и он услышал чужую речь.
Он кинул обе гранаты и, рывком
сдернув с плеча автомат, бросился вперед. Стрелять ему не
пришлось, гранаты сделали свое
дело: пулемет был поврежден, а
немцы убиты.
Снаряды рвались совсем рядом, но саперы продолжали расчищать проходы. Они обезвредили более 130 вражеских мин.
Вскоре началась переправа.
Понтоны с орудиями уже возле
самого берега накрыло взрывом.
Люди и оба орудия ушли под
воду. Глубина в этом месте была
около трех метров, вода — ледяная, руки и ноги стало сводить
судорогой. Наш земляк, не раздумывая, бросился в воду. Нырнул раз, другой и зацепил оба
орудия веревками. Обе пушки
удалось спасти.
А по проходу двигались наши
танки , следом за ними — остальные войска. Из всего отделения
в живых остались только двое —
наш земляк и его друг Мицай Н.
За успешное выполнение задания их обоих предоставили к наградам, но каким, они не знали.
Потом их воинская часть дошла
до пригорода Берлина, где и закончила боевые действия. Тогда Кузьма Максимович получил
еще одну медаль - «За победу
над Германией».
риказом по дивизии его направили в сводный полк
второго Белорусского фронта
для участия в параде Победы.
Ему присвоили воинское звание «младший сержант». После
упорной строевой подготовки 24
июня 1945 года , чеканя шаг, Тушнолобов среди других бойцов
прошел по Красной площади.
Затем после недельного знакомства с достопримечательностями столицы участники парада
разъехались по своим частям.
В декабре того же года его
демобилизовали. Фронтовик сообщил об этом домой, и Зоя
Ивановна поехала на лошади
встречать его на станцию, в Катайск. Так закончился боевой
путь Кузьмы Максимовича. Двадцать третьего октября, в свой
день рождения, он вернулся в
родной дом, а исполнилось ему
тогда 37 лет...
се односельчане собрались
повидаться с фронтовиком. Надо ли говорить, какая это
была радостная, долгожданная
и волнующая встреча с родными, соседями, повзрослевшими
детьми...К октябрьским праздникам вернулись и другие солдаты, уцелевшие в той страшной
войне. А на поле в урочище
Остров осталась неубранной
пшеница, и председатель колхоза Анашкин И. М. обратился к

П

В

фронтовикам с просьбой о помощи, иначе хлеб мог уйти под снег.
Вооружившись косами, мужики,
истосковавшиеся по крестьянскому труду, за неделю все скосили и обмолотили. Так началась
мирная жизнь.
Вскоре правление колхоза
«Красный боец» назначило Тушнолобова К. М. заместителем, а
на отчетном собрании шутинцы
избрали его председателем. В
этой должности он трудился до
1949 года.
Осенью 1947 года Кузьма Максимович на районном совещании
по итогам уборки встретил бывшего однополчанина по службе
в Забайкалье. Осокин М. спросил, почему он не носит Золотую
Звезду Героя? Тушнолобов ответил, что такой награды у него нет.
- Неправда, нам замполит роты
зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССр о награждении тебя за боевые действия
при форсировании реки Одер
орденом Ленина и медалью Золотая Звезда. Кузьма, - ты герой и ничего об этом не знаешь.
Идем в военкомат, там выясним,
- предложил Осокин.
Военком Луценко И. А. внимательно выслушал посетителей,
поднял подшивку газет «Правда» и «Красная звезда». В номерах за июнь они действительно
нашли нужный Указ. Военком
тут же позвонил командованию
УралВО. Вскоре Кузьму Максимовича пригласили в Свердловск, где и вручили высокие
награды, а также медаль «За
освобождение Варшавы».
начале 50-х у Героя начало пошаливать здоровье.
Сказались ранение, контузия,
нервные перегрузки. Врачебная
комиссии установила ему третью
группу инвалидности. Он переходит на работу в сельский Совет. Когда происходит укрупнение сельсоветов, он становится
председателем в Шутино. Туда
же переезжает вся семья. В 1958
году ветеран выходит на пенсию
по возрасту.
Помнится, мы своим классом
ходили в поход, и в Шутино состоялась наша встреча с Героем
Советского Союза. Кузьма Максимович пришел к нам в военном
мундире с наградами, посетовав,
что, к сожалению, брюки-галифе
не сохранились. Он много рассказывал нам о своем участии в
боях.
Находясь на заслуженном отдыхе, он оставался в курсе всех
дел и событий в районе, области,
стране. Его дом часто посещали
друзья-однополчане, родственники, соседи. Летом гостили внуки и правнуки. Большая личная
дружба связывала его с Героем
Советского Союза Давыдовым
Федором Николаевичем. Кузьма
Максимович часто навещал своих земляков в Озеро-Вавилово, с
которыми когда-то вместе жил и
работал, он дружил с Михаилом
Андреевичем и Анной Наумовной Ватагиными — родителями
Героя Советского Союза Ватагина Алексея Михайловича.
Тушнолобов Кузьма Максимович скончался в 1983 году и
похоронен на Шутинском кладбище. Подвиг земляка не забыт,
его бюст установлен в Катайске
на аллее славы, его имя носит
Шутинская школа.
Л. АЛЕКСАНДРОВ.
г. Катайск.
Фото из архива музея.
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