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Для меня события Великой Отечественной войны с детства были близки благодаря
воспоминаниям моего отца-фронтовика Веретина Виктора Ивановича, 1925 года
рождения, уроженца села Моховое Аннинского района. В августе 1941 года
комсомольцев 1925-1926 годов рождения посылали на строительство укреплений под
Смоленском, затем на торфоразработки. В их числе был и мой отец. В ноябре 1942 года
его призвали в армию, и первый бой он принял в черте Сталинграда. Затем участвовал в
боевых действиях на Украине (Саур-могила, Макеевка, Горловка – места, где 70 лет
спустя ополчение Донецкой народной республики дало отпор бандеронацистам). Отца
послали на курсы младших лейтенантов, и 23 февраля 1944 года он стал офицером.
Вскоре младшего лейтенанта назначили командиром пулемётной роты. В апреле 1944
года ему довелось в ледяной воде форсировать озеро Сиваш. Позже часть, в которой он
служил, перебросили в район г. Жлобино. Там шла подготовка к знаменитой операции
«Багратион» по освобождению Белоруссии. В болотах, вручную укладывали брёвна
шестиметровой длины для переброски техники.

Началось наступление наших войск. На второй день пуля попала в голову отца.
Последовала сложнейшая операция. Рука и нога не слушались. С большим трудом отец
написал из госпиталя письмо родителям: «Жив, в Ростове…» Он стал нестроевым, но
через полгода его снова призвали в армию. 22 мая его часть, располагавшаяся в
Нарофоминске, была поднята по тревоге и получила команду погружаться в эшелоны,
которые шли на Дальний Восток.

В составе офицерского корпуса отец был командирован в Монгольскую Народную
Республику и по прибытии в г. Сухе-Батор принял участие в формировании 32-й армии.
Его назначили заместителем командира батальона. В бой вступили 9 августа.
Подразделение удерживало высоту в районе ущелья Большой Хинган до подхода

1/2

Слово об отце

основных сил. Бой длился двенадцать часов. Поставленная задача была выполнена.
Отца наградили орденом Красной звезды. Впоследствии он был награжден орденом
Отечественной войны I и II степени, а также медалями.

Преследование отступавших японцев длилось пятнадцать суток. Вперед продвигались с
боями по песчаной местности при пятидесятиградусной жаре. Воды выдавали в сутки на
воина всего 750 граммов. С боями дошли до города Таопаки. Затем часть погрузилась в
эшелоны и по железной дороге прибыла в город Дальний. Далее отец выполнял приказ
по охране датского и шведского консулов. 12 апреля 1947 года он был демобилизован.

В звании старшего лейтенанта вернулся в родное село Анна. Долгое время работал
пожарником на местном маслозаводе, выполнял обязанности народного заседателя в
суде, избирался депутатом сельского совета. Тяжелое ранение давало себя знать.
Когда головные боли становились невыносимыми, отец усилием воли заставлял себя
петь песни. Мы, дети, знали об этом. Умер отец в возрасте 62 лет в 1987 году.

Молодому поколению трудно на основании книжных текстов воспринимать историю
нашей страны, героические подвиги наших отцов. Иное дело, когда они соприкасаются с
документами, боевыми наградами. Я приносила на уроки ордена отца, читала
благодарственные письма командования и видела на глазах некоторых учеников слёзы.
На учителях истории лежит особая ответственность за патриотическое воспитание
молодежи. Поэтому учитель призван любить героическое прошлое нашей Родины и
беречь память о нём.

Н. Борзакова,
учитель
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