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Фронтовик Михаил Кудрявцев во время Великой Отечественной спас боевого товарища и дошел до Венгрии

Радист с парашютом
Анна Гордеева

Ря д о в о й с о л д а т М и х а и л
Павлович Кудрявцев родился
в 1925 году в деревне Селезневка Кемеровской области. Семья
была многодетной, родители
занимались сельским хозяйством, воспитывали семерых
детей. Старшим был Михаил.
Мама часто болела, дети во всем
помогали родителям. Михаил,
окончив четыре класса, пошел
работать вместе с отцом. После
работы обучался в вечерней
школе, окончил семь классов.
В 1940 году умерла его мама.
Когда в 1941 году началась война, отца призвали в военкомат
и отправили на фронт. Михаил
остался за главу семьи, однако
уже через два года, когда парню
исполнилось 17 лет, его забрали
в ряды Советской армии.
В 1943 году Михаила Кудрявцева определили в Новосибирск —
в пятую радиороту, где он обучался на радиста. После окончания
обучения его направили в 104‑ю
дивизию в состав 346‑го стрелкового полка. Там Михаил служил
до 1944 года. Затем комитет
обороны принял решение реорганизовать 2‑ю Гвардейскую
воздушно-десантную дивизию
в 104‑ю гвардейскую стрелковую
дивизию, укомплектовать это
объединение, оснастить боевой
техникой и современным вооружением с тем, чтобы выступить
в город Слуцк Белорусской ССР.

Тем временем Михаил попал на
службу в парашютно-десантную
дивизию, так как уже прошел
обучение на радиста.
4 марта 1945 года командованием был отдан приказ выступить маршем. Передвигались
только ночью. Дивизия прошла
путь в 360 километров и сосредоточилась в 45 километрах западнее Будапешта. Еще будучи на
марше, командир дивизии получил приказ наступать. В ожесточенных, кровопролитных боях
наши войска нанесли противнику большие потери в живой
силе и технике. Враг стремился
удержаться на рубежах, но был
обречен на гибель. Немцы бросали позиции, сдавались в плен. 25
марта 1945 года в ожесточенном
сражении гвардейцы дивизии
полностью овладели венгерским
городом Папа. 25 марта был дан
приказ форсировать реку Рабу.
В этих боях участвовал Михаил
Павлович. Он своевременно
устанавливал связь с командными пунктами, протягивая провода под обстрелами с воздуха
и земли. В этих сражениях был
дан приказ — срочно восстановить связь. Выполнять задание
отправились Михаил Кудрявцев
и его замполит. Под шквальным
огнем с воздуха они протягивали
провода, и вдруг рядом с ними
упала бомба. Михаил бросился
в воронку, а замполит — под здание, где его оглушило и осыпало
обломками. Михаил остался жив,
вызволил замполита из‑под завала и на себе донес его до санча-

сти. Так он спас жизнь человеку.
После ожесточенных боев
и беспрерывной бомбежки противника наши войска освободили рубежи реки Рабы. Части дивизии начали успешное
преследование противника,
враг бежал. При завершении
этапа Венской операции части дивизии овладели городом
Санкт-Пельтен, тем самым замкнув окружение Вены. В тяжелых боях Михаил Павлович был
тяжело контужен, ранен в ногу.
Михаил Павлович Кудрявцев
с февраля 1943 по май 1945 года
воевал в составе 346‑го стрелкового полка 104‑й дивизии 9‑й
армии 2‑го и 3‑го Украинского
фронтов. Освобождал Венгрию,

Чехословакию. Также он участвовал в операциях 9‑й воздушной
армии. Михаил Павлович совершил во время сражений десять
прыжков с парашютом в тыл
врага. Там наши военные вели
разведку, попадали в засаду, но
отбивались и продолжали действовать, докладывая обстановку
в командный пункт. Такие задачи
выполнял и Михаил Кудрявцев.
Во время одной из вылазок он
был ранен в ноги и отправлен
на лечение в госпиталь Харькова. Лечение проходило тяжело
и долго, но Михаил не отчаивался, хотя получил инвалидность III
группы. Он научился профессионально играть в шахматы, также
обучился бухгалтерскому делу.

В госпитале Михаилу Кудрявцеву
вручили орден Отечественной
войны II степени, медаль «За
победу над Германией».
Домой, на свой родной Алтай, Михаил Павлович вернулся
в 1946 году. Однако он еще долго
ездил и присматривался, где
обосноваться. В итоге выбрал
Новосибирск, куда перебрался
в 1949 году. В мирное время Михаил встретил девушку — красавицу Марию, они полюбили друг
друга с первого взгляда. Михаил
не упустил этот шанс и предложил девушке руку и сердце. Они
создали дружную счастливую
семью, воспитали двух дочерей
и сына. Уже будучи семейным,
Михаил Павлович поступил
на заочное отделение энерготехникума, затем работал по
специальности мастером связи
и электриком. В 1985 году, имея
70 лет трудового стажа, ушел на
заслуженный отдых. Участвовал
в общественной жизни, занимался воспитанием молодежи: на
базе школы проводил с детьми
занятия по шахматам. У Михаила Павловича два внука и один
правнук. 16 сентября 2015 года
ветерану исполнится 90 лет.
Президиум городского совета
ветеранов и лично А. Г. Качура
поздравляют Михаила Павловича Кудрявцева с 70‑летием Победы в Великой Отечественной
войне. От всей души желаем
крепкого здоровья, чистого
мирного неба и тепла родных
людей. Низкий вам поклон за
спасенный мир!

О войне, о подвиге, о человеке
Накануне великого праздника
Победы мы с особым трепетом
и гордостью вспоминаем участников Великой Отечественной
войны, которых, к сожалению,
с каждым годом становится все
меньше. А это значит, что все
меньше остается очевидцев военных событий самой кровопролитной войны за всю историю
человечества.
Внуки и правнуки тех, кто
пережил ту страшную войну,
знают о тяжелых испытаниях,
выпавших на долю нашего народа, по фильмам, книгам, воспоминаниям близких, семейным
реликвиям и архивным документам. С каждым годом значимость
последних только растет, ибо
память бессмертна.
Какими же были наши прадеды и деды? Чувствовали ли
они себя героями? Остановимся на одном эпизоде из жизни нашего земляка Николая
Петровича Мартынова. Этот
ветеран, прошедший Великую
Отечественную войну от первого
и до последнего дня, награжден
многочисленными орденами
и медалями за боевые заслуги,
в числе которых ордена Красной
Звезды, Отечественной войны
I и II степеней.

Николай Мартынов.
Окунемся в прошлое, прочтем
один из наградных листов на
Николая Петровича Мартынова,
гвардии капитана, командира
батареи 45 м/м пушек 291‑го
гвардейского стрелкового полка
96‑й гвардейской стрелковой
Иловайской ордена Ленина Краснознаменной дивизии.
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига
или заслуг:

«В период наступательных боев
на территории восточной Пруссии
товарищ Мартынов проявил себя
отважным и мужественным офицером-артиллеристом.
14 января 1945 года в районе
высоты 64,0, что в двух километрах
юго-западнее населенного пункта
Ной Троканен (Восточная Пруссия,
ныне — поселок Фурмановка Калининградской области), противник,
перейдя в яростную контратаку,
пытался остановить продвижение
наших подразделений.
Немцы были подпущены на
близкое расстояние, и тогда гвардии капитан Мартынов открыл

из всех своих орудий ураганный
огонь, уничтожив три пулемета
и до 15 солдат противника, подавил огонь двух вражеских пулеметов. Гитлеровцы были отброшены
на исходный рубеж.
21 января 1945 года в бою за
населенный пункт Иждагген товарищ Мартынов, поддерживая
наступающую пехоту 2‑го стрелкового батальона, огнем орудия
уничтожил три пулемета, одно
орудие, один миномет противника, до 15 немцев и подавил
четыре пулемета, благодаря чему
подразделения батальона овладели намеченным рубежом.
За уничтожения огненных
средств противника огнем артиллерии, обеспечившие успешные
действия наших войск, товарищ
Мартынов достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны II степени».
Дата: «12 февраля 1945 года»,
подпись: «ВРИД. Командир 291‑го
гвардейского стрелкового полка
гвардии полковник (Ворошкевич)».
В документе ясно и четко описан подвиг, указано, за что награжден товарищ Мартынов.
А ощущал ли себя героем этот
человек?
Николая Петровича уже нет с
нами, но в нашем архиве хранят-

ся его рукописные воспоминания
о войне, которые он оставил нам
еще при жизни. Читая эти строки,
мы можем точно сказать — нет, героем он себя не считал. Передавая
нам на хранение свой небольшой
архив, на наши расспросы о войне этот человек смущенно улыбался и отвечал: «Воевал, как все».
Ветеран больше рассказывал
о товарищах, которые отдали
жизнь за Победу, о виденном им
горе и человеческих страданиях,
восхищался боевыми подвигами
других. Он честно исполнял свой
воинский долг, ценил своих подчиненных, умел поддержать солдат в трудные минуты, убедить,
воодушевить.
Николай Петрович, несмотря
на свою молодость, а на фронт
он ушел 22‑летним лейтенантом,
был настоящим командиром —
человеком с огромной внутренней силой, мужеством. О таких
людях мы будем помнить всегда.
Это наша история, гордость и слава. Это то, что останется в памяти
навечно…
В. А. Гринченко, главный
специалист МКУ «Благовещенский городской архивный и жилищный центр»
(муниципальный архив).

