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Ветерану подарили книгу... 
где он значится погибшим
Ирина ЛЕТОВА

Ж урналисты «Ять» побывали в гостях у  ветерана  
Великой Отечественной войны Василия Петрунина, 
проживающего в поселке Запрудный Биорковского 
сельского поселения. 16 апреля участни ку войны  
сделали подарок -  металлическую входную дверь. 
Это удалось благодаря участию главы поселения и 
благотворителей.

РАНЕНОГО НАШЛА ПОХО
РОННАЯ бригада. История 
ветерана Великой Отече
ственной войны , 90-лет- 
него Василия Васильевича 
П етрунина, сама по себе 
любопытна. Ведь, судя по 
записи в Книге памяти, его 
уже давно нет в живых. «По
гиб в бою», — записано там. 
Однако, к счастью, ветеран 
ж ив-здоров и без каких- 
либо сожалений вспоминает 
прожитые годы.

На войну наш  земляк 
ушел, будучи 18-летним 
юношей. Был 1942 год. В 
составе мехбрегады Васи
лий  попал в Орловскую  
область, где стал воевать в 
качестве пулеметчика. Так 
продолжалось, пока совет
ские войска ни перешли в 
наступление. «В первом же 
наступлении меня серьез
но ранило, — вспоминает

В.В. Петрунин. — Пулевое 
ранение мочевого пузыря с 
повреждением костей таза. 
Похоронная бригада нашла 
меня на поле боя спустя два 
дня. Сначала отправили в 
какой-то небольшой горо
дишко, где мне оказали ме
дицинскую помощь. Затем 
на машине, а потом на поез
де отправили в Москву, где 
в больнице имени Боткина 
меня лечили, после чего ко
миссовали. Домой, вродную 
Коломну, я вернулся еще во 
время войны, в 1943-м».

К СВОЕЙ «ГИБЕЛИ» ОТНЕС
СЯ С ЮМОРОМ. По оконча
нии войны Василий Петру
нин устроился завскладом 
в психиатрическую боль
ницу, где и проработал до 
пенсии. «Сначала у меня 
на складе бы ли бензин, 
керосин и дрова, — припо

минает земляк. — А потом 
мне дали склад питания и 
обмундирования». Ж енил
ся на медсестре. Супруга 
умерла несколько лет назад. 
Доч ьсейчасжи вет в другом 
районе, поэтому ухаживать 
за ветераном приходит пле- 
мянница.

О том, что в Книге па
мяти он давно значится по
гибшим, наш земляк узнал 
еще в 1995 году, когда ему 
подарили новое издание 
во время чествования ве
теранов в сельском клубе. 
К  этому он относи тся  с 
юмором, хоть и удивился 
поначалу. Всякое бывает, 
главное, что выжил в той 
войне!

ЧЕЛОВЕК-ОПТИМИСТ. Ва
силий Васильевич — опти- 
мист. Когда ж урналисты 
«Ять» были у него в гостях, 
он постоянно шутил и улы
бался. К стати , х л и п к ая  
входная дверь его не силь
но расстраивала. Поменять 
дверь посоветовала дочь, 
беспокоившаяся за отца. «И 
глава сельского поселения 
Виктор Макаров решил нам

помочь», — говорит доволь
ный ветеран. Руководитель 
администрации Биорков
ского поселения наш ел 
спонсоров, установивших 
металлическую дверь бес
платно. В етеран был 
рад и подарку, и го- 
стям. . г.' р о ж д и м .  П. »Чл

Б л а г о т в о -  к‘-
*ОВС1СрВК.. Прочая ЬС1 вещрителем  вы 

ступило К о
л о м е н с к о е  
м еж р ай о н 
ное отделе- ,вич.
ние Всерос- ср"

Та-с и и с к о г о  
добровольно
го пожарного 
общества. «Мы 
периодически за
нимаемся социаль
ны ми проектами, дарим 
подарки детям в реабилита- 
ционных центрах, стараем
ся помогать ветеранам», — 

г о в о р и т  
п р е д с е д а 
тель к о л о 
м е н с к о г о  
о т д е л е н и я  
общ ествен- 

-------------- ■  ной органи
зации Николай Ермаков.

ПОГИБ? Глава поселения Виктор Макаров показы
вает Василию Петрунину (справа) запись в Книге 
памяти, согласно которой тот погиб в бою.
Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА

Всего в сельском поселении Биорковское осталось 
шесть ветеранов войны. Самому старшему из них -  
Михаилу Павловичу Старостину -  20 мая исполнится 
98 лет.

«Наш полк прорвал кольцо блокады 
Ленинграда»
Мой прадед Григорий Антонович Кононов родился 
21 декабря 1923 года, прошел всю войну. Я рада, что 
он рассказал мне многое о войне и своей жизни. К 
сожалению, прадедушка умер, когда мне было всего 
шесть лет. Но я всегда буду его помнить.

Вот что рассказал мне 
мой прадедушка: «Еще до 
войны я учился налетчика 
гражданской авиации в Ом
ской авиационной школе 
в городе Каменск-на-Оби. 
Окончил я эту школу с от
личием, достиг звания «пи
лот 5-го класса». Налетал 
67 часов, а потом началась 
Великая Отечественная.

Стоял яр ки й  солнеч
ный день ию ня, воскре
сенье, полетов в этот день 
не было. И вдруг нам объ
являют, что в четыре часа 
утра началась война. Ста
ли бомбить Киев и другие 
окрестны е города. Нашу 
эскадрилью в 200 человек 
подняли по тревоге. Мы все 
отправились к своим само
летам. Тут, как  назло, на
чался ливень, ветер. Полеты 
были отменены... Позднее в 
нашу летную школу были 
откомандированы пилоты 
с Западного фронта, а нас 
направили в Омскую авиа
ционную школу.

В марте 1942-го поехал 
наш начальник училища, 
в М оскву для получения 
секретной литературы по 
самолетам-ш турмовикам 
Ил. Из-за высочайшей се
кретности на лекциях нам 
записывать ничего не дава- 
ли, всютеорию мы заучива
ли наизусть.

Вскоре поступил при
каз от Верховного главноко
мандующего И.В. Сталина, 
согласно которому летную 
ш колу расф орм ировали, 
а весь офицерский состав 
отправили на фронт, так 
как  оф ицеров на фронте 
не хватало. Согласно этому 
приказу первую эскадри
лью, в которой я проходил 
службу, решено было от
править в артиллерийское 
училище, вторую — в тан
ковое, а третью — в пехотно
пулеметное. Привезли всех 
в город Томск. Там находи
лись наши учебные классы. 
И в течение шести месяцев 
нас обучали артиллерий

скому искусству.
В летном училище нас 

корм или  хорош о, даж е 
масло давали. А в артилле
рийском училищ е пищ а, 
наоборот, была очень скуд
ной: давали картошку в ко
журе, нечищеную селедку. 
Иногда варили компот из 
сухофруктов — его любили 
все. Когда дежурили в ко
нюшнях с лошадьми, щел- 
калиовес, как семечки.

13 человек из 200 окон
чили артиллерийское учи
лище с отличием, втом чис
ле и я. Нам были присвоены 
звания лейтенантов. Мне и 
другим отличникам было 
дано право выбрать фронт, 
на котором мы хотели бы 
сражаться. Выбрали Вол
ховский фронт на Запад
ном направлении, самый 
трудный. Всем выдали офи
церское обмундирование, 
затем 20(!) суток везли из 
Томска на фронт.

Меня сразу же назначи
ли командую щ им проти
вовоздуш ной и противо
танковой обороной полка. 
Я долж ен был защ итить 
боевые установки БМ-13 с 
ласковым названием «катю
ша», за которыми гонялась

Прием фото и информации о ветеранах Великой Отечественной 
войны в редакции «Ять» завершен. Но наши публикации к юби
лею Победы будут продолжаться вплоть до 22 июня 2015 года -  
даты начала войны. Мы так о многих должны еще рассказать!

гитлеровская развед
ка. Вслучае нападения 
танков я должен был 
отбить атаку, в случае 
н ападения сам оле
тов — уничтожить не
мецкий самолет. Мне 
дали взвод из 14 сол
дат. Одновременно я 
изучал вооружение и 
обучал солдат.

31 декабря 1942 года 
полк, где я служ ил, дал 
первый залп из «катюш» по 
Синявинским высотам, что 
послужило началом проры
ва блокады Ленинграда. 
Наш полк расчистил ше
стикилометровый коридор, 
тем самым прорвав блокад
ное кольцо, по которому в 
голодный, измож денный 
Л енинград пош ло продо
вольствие.

Немцы постоянно пы
тались зам кнуть кольцо, 
но мы яростно отбивали 
атаки до 1944 года. За про
рыв блокадного кольца наш

полк был удостоен звания 
«гвардейский».

Первой моей наградой 
была медаль «За освобож
дение Ленинграда».

Там, на фронте, я по
знакомился со своей буду
щей женой Зоей, с которой 
мы прожили вместе почти 
55 лет. А познакомились мы 
с ней при очень интересных 
обстоятельствах. Это было 
летом. Как-то днем я обхо
дил боевые позиции и за
метил девушку в военной 
форме, которая собирала 
полевые цветы. «Товарищ 
старш ий сержант, вы по
чему демаскируете пози

ции?!» — закричал я на
рочно строго и громко. 
Д евуш ка растерялась , 
сказала, что ничего не 
хотела дем аскировать, 
но я объяснил, что, если 
она будет тут гулять по 
полям, ее запросто может 
заметить противник. Вот 
такое получилось зна
комство! Зоя закончила 

К рем левские поварские 
курсы и была откомандиро
вана на фронт в наш полк. 
Свадьбу сыграли мы тоже 
на фронте.

В ойну я зако н чи л  в 
Венгрии, в городе Цеглед. 
Был начальником развед
ки, служ ил в Закарпатье, 
а потом вернулся со своей 
семьей в Коломну. Я заслу
жил 40 наград, в том числе 
три боевых ордена и пять 
боевых медалей».

Дарья
ЕЛЬЧАНИНОВА,

пятиклассница
(Коломна)
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