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ДВАЖДЫ ОБМАНУВШИЙ СМЕРТЬ

Есть солдаты, о подвигах которых мало говорят. Их мужество лишено
блеска. «Преодолеть, обойти, установить…». Такие приказы получали сапёры в
годы Великой Отечественной войны. Такие простые и ясные слова, но за ними
скрывалась тяжёлая, но необходимая фронту работа. Сапёры были первыми в
наступлении, глубокой ночью освобождая войскам путь для наступления. При
отходе они шли последними, устанавливая мины и преграждая тем самым
дорогу противнику. Идут разведчики на задание за линию фронта – им надо
готовить

«дорожку»…

Одно

неосторожное

движение,

пару

секунд

неуеренности – и больше не увидит сапёр ни леса, шумящего над его головой,
ни речки, что плещется у его ног, ни яркого солнца. «Сапер ошибается один раз
в жизни» - это стало солдатской поговоркой в годы Великой Отечественной
войны. А моему прадедушке, Кузнецову Павлу Андрияновичу, удалось дважды
«обмануть» смерть. Дважды он возвращался в строй назло беспристрастным
коротким письмам, которые получала прабабушка: «Пропал без вести».
Мой прадедушка, Кузнецов Павел Андриянович, был призван на фронт
Тбилисским райвоенкоматом восьмого июля тысяча девятьсот сорок первого
года. В тылу остались жена, Кузнецова Вера Никифоровна, и двое детей,

Николай (мой дедушка) и Валентина. Прадедушка начал войну кавалеристом,
участвовал в обороне Краснодарского края и Ростовской области. Двенадцатого
июля тысяча девятьсот сорок второго года фашисты рвались к Раздорской
переправе. Учебный батальон сто восьмидесятого запасного стрелкового полка
Черноморской группы войск Закавказского фронта, в составе которого воевал
прадедушка, понес тяжёлые потери в районе села Мокрый Лог. Организованное
отступление наших частей было сорвано, и двести двадцать пять солдат полка,
в том числе и прадедушка, оказались в списке пропавших без вести в районе
села Мокрый Лог (сейчас посёлок Мокрый Лог Октябрьского района
Ростовской области). Это был первый раз, когда прабабушка получила письмо с
фронта о том, что судьба прадедушки неизвестна. Для солдаток такие письма
были одновременно и горем, и надеждой: «Может быть, жив…» Прадедушка
действительно остался жив после тяжёлой переправы и вернулся в строй.
Лето тысяча девятьсот сорок четвёртого года, Первый Белорусский
фронт… Шли тяжёлые упорные бои. Для наших войск освобождение западных
областей Украины и Белоруссии означало открыть кратчайший путь в Польшу и
Германию. Так была запланирована знаменитая операция «Багратион», в
которой прадедушка Павел принимал участие уже в звании старшины в
качестве командира отделения штурмовой сапёрной бригады.
Главная идея знаменитой операции «Багратион» была в том, чтобы
ударить оттуда, откуда нас никто не ждал, а именно через глухие леса и
казавшиеся фашистам непроходимыми болота. Саперы стелили гати из бревен
прямо по болотам. По бокам гатей, часто по пояс в воде, стояли саперы с
флажками. Они занимались разминированием перед наступлением войск. Часто
сапёры сами шли в бой на врага в первой штурмовой группе. Сражаясь в
условиях труднопроходимой местности, они были отважны и неутомимы, их не
могли остановить ни вражеский огонь, ни болота, ни бесчисленные реки и
речушки. Фашисты боялись штурмовых сапёров, как огня.

Восемнадцатого июля тысяча девятьсот сорок четвёртого года в семь
часов утра началась мощная артиллерийская подготовка, которая продолжалась
три часа. Не выдержав мощного артиллерийского огня, противник начал
отходить… В этот день прадедушка Павел пропал без вести второй раз. Вот как
это произошло. За два часа до наступления семь групп штурмовых сапёров
отправились в разведку. Их задачей было приготовить проходы в минных полях
для успешного наступления танков и пехоты, а затем провести через них
первые штурмовые группы. Прадедушка был старшим в группе, и вместе с ним
в этот день пропали без вести ещё два сапёра, судьба которых так и осталась
неизвестной. Ведь их инженерно-сапёрная бригада находилась на стыке двух
фронтов – 1-го Белорусского и 2-го Украинского, и части разных фронтов
сошлись вместе в общем наступлении. А вот прадедушка, внесённый в список
пропавших без вести, воевал ещё 2 дня! И только двадцатого июля тысяча
девятьсот сорок четвёртого года его отправили в 244-й госпиталь ОМСБ. К
сожалению, у него было сквозное осколочное проникающее ранение живота, и
прадедушка умер по дороге в госпиталь. Из похоронки, которую получила
прабабушка, стало известно, что Кузнецов Павел Андриянович умер от ран и
похоронен на опушке леса у села Осеребы. В тысяча девятьсот пятьдесят
седьмом году останки прадедушки перезахоронили в общей братской могиле в
селе Овадно. Всего было захоронено 752 военнослужащих и 6 партизан, из них
56 неизвестных солдат, чьи имена так и не были установлены. Надгробие
братской могилы длиной 22 м и шириной 18 м было выложено из чугунных
плит, на которых были нанесены имена погибших. Казалось, на этом наступит
вечный покой для всех, кто сложил свои головы в лесах ковельских…
Война настигла прадедушку и других солдат и через шестьдесят лет. В
2001 году националисты Западной Украины устроили погром на братской
могиле и бесследно вывезли надгробные плиты с фамилиями героев. Но
благодарную память потомков нельзя уничтожить. Могилу привели в порядок

местные жители, на месте плит растут цветы, к памятнику так же приходят в
День Победы…
О войне говорить трудно, ещё труднее говорить о близких, погибших на
войне. Пусть я никогда не видел моего прадедушку, не держал его за руку и не
слышал его рассказы. С единственной фотографии, сохранившейся в нашей
семье, на меня смотрят добрые и мудрые глаза солдата, уходящего на фронт
защищать свою семью, свою Родину. Это и о нём написал свои знаменитые
строки советский поэт, участник Великой Отечественной войны, Семён
Гудзенко:
«…Их вел на запад по просекам
простой, спокойный человек.
Прищурившись, смотрел на снег
и мины находил под снегом.
Он шел всю ночь. Вставал из лога
рассвет в пороховом дыму.
Настанет мир. На всех дорогах
поставят памятник ему».

