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За годом год стучит в окно...
Была война давным-давно,
Давным-давно в запас ушли солдаты.
Но быль о ней всегда нужна,
О том какой была война
Когда-то…
Л. Дербенев
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На протяжении всей войны легких боев не было.
Были очень тяжелые и наиболее удачные. Наиболее тяжелые бои
были в обороне и в наступлении в период контратак немцев…
Наиболее удачные боевые действия были в период массового
отступления фашистов, когда преимущество
во всем было на нашей стороне.
И.И. Дедюков
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Иван Иванович Дедюков родился 10 декабря 1924 г. в д. Мартыновская Озерецкого
сельского Совета Тарногского района Вологодской области.
Участник Великой Отечественной войны.
После войны Тарногским РК КПСС был направлен начальником в районное
«Заготзерно».
В 1947 г. поступил в Вологодский молочный институт на зооинженерный факультет.
Окончил с отличием в марте 1952 г., получив специальность ученого зоотехника.
В августе 1955 г. по направлению Вологодского обкома КПСС в числе
тридцатитысячников пошел работать председателем колхоза «Прожектор»
Тарногского района Вологодской области, работал до марта 1957 г.
В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском
сельскохозяйственном институте и получил ученую степень кандидата
сельскохозяйственных наук.
В 1966 г. поступил на работу в Вологодский молочный институт. Работал доцентом
кафедры организации с.-х. производства, деканом зооинженерного факультета,
проректором ФПК ВМИ.
В 1990 г. ушел на заслуженный отдых.
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Воспоминания
К началу Великой Отечественной войны мне исполнилось 16 лет. После окончания 9
класса Тарногской средней школы работал в своем колхозе «Никановский» на разных
сельскохозяйственных работах.
В воскресение 22 июня был ясный солнечный день. Все колхозники готовились
к началу заготовки кормов. Было радостное праздничное настроение. Одному из
членов колхоза нашей деревни была организована помощь. Ему помогали сложить
печь в новой квартире, и я вместе со взрослыми помогал подносить глину. Работа
была закончена к двум часам дня. Для участников помощи организовали праздничный
обед. Было очень весело.
Около четырех-пяти часов один наш деревенский мужчина возвращался из магазина,
расположенного в двух километрах от деревни, и принес известие о нападении
гитлеровской Германии на Советский Союз.
Мы, молодые ребята, не имея жизненного опыта, сообщение о начале войны
восприняли восторженно. Думали, что война будет быстро закончена, и Германия в
ближайшие месяцы будет разбита, эта победа нам представлялась очень легкой.
Мужчины сразу стали задумчивы, сосредоточены, а некоторые даже грустные и
неразговорчивые. Женщины плакали, представляя свою жизнь без мужей, а особенно
переживали многодетные матери.
С 22 июня я работал в колхозе на сенокосе и других сельхозработах. Первого сентября
продолжил учебу в десятом классе Тарногской средней школы и учился до июня 1942
г. После окончания школы работал в колхозе.
_____________________________________
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11 августа 1942 г. досрочно
призван в ряды Красной
Армии и зачислен курсантом
Велико-Устюгского пехотного
училища.
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Ивану Ивановичу окончить училище не пришлось. В связи со сложившейся
обстановкой на фронтах, в декабре 1942 г. направлен в действующие войска Западного
фронта. Боевое крещение принял в январе 1943 г. в условиях маневренной обороны на
территории Калужской области.
Был наводчиком 82-миллиметрового миномета в составе 128 отдельной стрелковой
бригады Западного фронта.
С мая до ноября 1943 г. - наводчик в 199 Смоленской стрелковой дивизии 584
стрелкового полка Западного фронта. Был контужен, с ноября 1943 г. до января 1944 г.
находился на излечении в госпитале № 2335. После выздоровления направлен в 666
автоматный полк, 222 Смоленской СД.
В феврале 1944 г. получил ранение и до апреля 1944 г. находился в одном из
госпиталей Северо-Западного фронта. Затем воевал на II Белорусском фронте. С
боями дошел до Эльбы. Воинское звание – младший сержант.
Воспоминания
На протяжении всей войны легких боев не было. Были очень тяжелые и наиболее
удачные. Наиболее тяжелые бои были в обороне и в наступлении в период контратак
немцев, обычно поддерживаемые танками и авиацией.

И.И. Дедюков в годы Великой Отечественной войны (слева)
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Вначале мы, восемнадцатилетние ребята, еще ничего не понимали, не могли даже
отличить по звуку, чей снаряд воет, пролетая над головой, свой или противника.
Тяжело было первый раз видеть убитых и раненых своих товарищей. Кланялись и
боялись каждого свиста пули. Невозможно было понять - отступаем мы или
наступаем. Было очень страшно. Потом постепенно привыкли.
Мне, как рядовому труженику войны, как и каждому солдату, приходилось постоянно
участвовать во многих тяжелых боях. Особенно тяжелые бои пришлось вынести под
г. Данциг: под непрерывным огнем корабельной артиллерии с моря, во время атак –
стрельбой шестиствольных минометов и другой артиллерии, постоянных атак по
пять-шесть раз в сутки.
Немцы наступали. Запомнился один из эпизодов, произошедших на станции
Эспенкруг, когда наша пушка была выдвинута вперед пехоты и нам приходилось
вести огонь по атакующему противнику. Когда он подходил к нам на очень близкое
расстояние до 150 метров, было очень тяжело. После сильного нашего огня немцы
откатывались назад. И такие напряженные бои длились в течение четырех суток: и
днем и ночью. Снаряды приходилось подтаскивать к орудию ночью ползком.
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Самым радостным был последний наш бой 4 мая 1945 г., когда преследовали
разбитые и деморализованные остатки фашистских войск. Мы подошли к г. Пархим
(Германия). Это был последний опорный пункт врага на нашем пути. До окончания
войны оставалось всего несколько дней. У нас было приподнятое настроение. Мощь
наших войск была неописуема.
По широкому асфальтированному шоссе, на подходе к городу, двигались
нескончаемые колонны танков, десятки гвардейских минометов («катюш»), другие
виды артиллерии. Десятки наших самолетов в воздухе, и не одного вражеского. От
такой картины душа радовалась. Такую силищу остановить даже на несколько часов
было невозможно.
Фашисты решили задержать наши части и встретили нас сильным артиллерийским и
пулеметным огнем. Бой шел недолго, всего несколько десятков минут. Наш ответный
удар был настолько силен, что длительное сопротивление немцев было
бессмысленно. Фашисты поняв это, сдались, и мы беспрепятственно сделали
последние несколько залпов по врагу. После этого боя для нашей части война была
уже закончена.
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Невозможно рассказать обо всем виденном и пережитом за эти тяжелые годы. Кстати
за все время пребывания на фронте, более чем девятьсот дней, я в доме ночевал
только находясь в госпиталях и единственную ночь на территории Польши. Все
остальное время жизнь наша проходила в рвах, траншеях и очень редко в блиндажах
(при любой погоде летом и зимой).
Приходилось жить, работать, воевать в условиях постоянной угрозы смерти. И нельзя
сказать, что мы ее не боялись, это было бы неверно. Мы просто о ней не думали,
воевали в полную силу, горя одним желанием – как можно быстрее разгромить врага.
И это желание придавало нам силы и терпение.
Однако нельзя представлять фронт таким местом, где беспрерывно идут бои. Были
затишья, часы отдыха, когда гармонист брался за свой инструмент, и, наперекор
всему, звучали русские и украинские песни , шутки, а иногда бойцы залихватски
пускались в пляску. В эти минуты временно забывали даже о войне.

Великая Отечественная война
1941-1945 гг.

Самым счастливым для нас событием была весть
об окончании Великой Отечественной войны.
Рано утром 9 мая, до восхода солнца, мы находились на демаркационной линии с
союзными войсками. И вот здесь мы услышали весть об окончании войны . Был
ясный теплый день. Кругом виднелась распустившаяся молодая зелень. Повсюду
слышалось разноголосое пение птиц.
Наша радость была неописуема, ликованию не было конца. Обнимались, пели песни,
плакали от радости, вспоминали тяжелые бои и разные приключения: грустные и
веселые. Вспоминали потерянных товарищей, родных и близких.
Каждый про себя и в кругу товарищей мечтал о прекрасной жизни, которая должна
наступить по возвращению на Родину, о знакомых и любимых девушках, которые
трудились в тылу. Как мы были счастливы, хоть и далеко от нас была Родина.
____________________________________
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После окончания войны в июне 1945 г. 42 стрелковая дивизия была расформирована.
Личный состав направлен в разные части 3-й ударной армии. Ивана Ивановича и
многих его товарищей оставили в Германии, в группе оккупационных войск Советской
армии. Находился в оккупационных войсках до февраля 1946 г.
В феврале 1946 г., после сдачи вступительных экзаменов в г. Потсдам (Германия),
прошел по курсу и поехал учиться на курсы пиротехников в Россию, в Приволжский
военный округ, г. Сызрань. В июне 1946 г. направлен помощником командира взвода в
Приволжский военный округ Марийской АССР.
В ноябре 1946. г. изъявил желание учиться в военном училище и его направили в
Ивановское военно-политическое училище, г. Иваново.
17 марта 1947 г. демобилизован из рядов Советской Армии на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 г.
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За участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны
И.И. Дедюков награжден боевыми наградами:
орденом Великой Отечественной войны I степени;
двумя орденами Красной Звезды;
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,«За взятие Кенигсберга,«За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
другими боевыми медалями.
В послевоенный период награжден девятью медалями.
Имеет памятные знаки: «Отличный артиллерист», «Ветеран 42 СД»,
«Ветеран 33 Армии», «49 Армии», «Фронтовик 1941-1945 гг.»

И.И. Дедюков (слева), А.В. Заморышев, Д.В. Шелковников –
ветераны войны
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