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«Война будет повторяться до тех пор,
пока вопрос о ней будет решаться не теми,
кто умирает на полях сражений»
Анри Барбюс

Шмелёв Гаврила Нестерович

Родился 26 марта 1912 года в деревне Кулакова (ныне Берѐзовка Борского
района Нижегородской области).
В 23 года был призван в ряды Советской Армии Свердловским РВК
г.Горького в октябре 1935 года в 17-ый артиллерийский полк. В армии служил
командиром орудия. Уволен в запас в ноябре 1937 г. В августе 1939г.
мобилизован Борским РВК на финскую войну в 136 стрелковую дивизию
химиком. Уволен по ранению в июле 1940г.
22 июня 1941 года призван Борским РВК на Великую Отечественную
войну в 852 артиллерийский полк командиром орудия. Дома у него осталась
жена и двое несовершеннолетних сыновей (5 лет, 2 года). В ходе войны
совершил 23 прыжка с самолета, в том числе в тыл врага. Был два раза легко
ранен (31 августа 1942 года в левую ногу, 16 января 1944г. в правую руку),
контужен. Имел звание старшего сержанта. Освобождал Прагу, Берлин.
После Великой Отечественной войны был переброшен на восток для
войны с Японией. Демобилизован 05 ноября 1945г.
После войны мой прадедушка написал письмо, в котором описывал свои
военные годы. Прадедушка написал это письмо нам, которых еще не было на
этом свете, как будто зная, что это письмо обязательно еще не раз прочтут.
Письмо прадеда
«Шмелёв Гавриил Нестерович
1913 года рождения.
Командир отделения, участник Великой отечественной войны
Пошел на фронт в 1941 году 22 июня вечером. Первый бой принял на
Центральном фронте в районе Витебска. Был ранен в левую ногу. После
госпиталя был в парашутно-десантных войсках в 5-ой Маневренной воздушнодесантной бригаде, в 4-ом парашутно-десантном батальоне.
Участвовали в боях в декабре под Москвой ст.Салижарово, потом под
Старой Русой. Окружали 16-ю немецкую армию, потом участвовал в прорыве
первой блокады Ленинграда, высаживались на Ладейном поле. Всего у меня 23
прыжка с самолета ТБ-3.
Потом был Кавказ под городом Моздоком на реке Тереке, где был
контужен. Из госпиталя был направлен на оборону города Орджоникидзе на
Северо-Кавказском фронте. И так прошел через Северный Кавказ на Кубань.
Далее уже в 852 артиллерийском полку 276-ой стрелковой дивизии был
командиром орудия со званием старший сержант. Дошли до Керченского
пролива на малой земле, потом на Украину, воевал на 1-ом украинском фронте
(командир Ватутин).
Гнали немцев через Бахмач-Конотоп-Киев-Житомир. Под Шепетовкой
ранило в правую руку. Снова попал в госпиталь на 4 месяца. Потом 107-ая
артиллерийская бригада и шли через Тернополь-Изяслав-Золочев-Яночев-Львов,
далее Польша, Германия (Берлин, Риза Майзен, Дрезден).

День победы встретил в Чехословакии, где война закончилась для меня 18
мая 1945г.»
Благодаря этому письму мы сейчас знаем некоторые детали его военной
жизни: кем он служил, в каких боевых сражениях участвовал, был ли ранен.
Конечно же, очень жалко, что мне не удастся поговорить с ним вживую,
расспросить поподробнее о его воинских буднях. Тем более, как говорит моя
мама, он был прекрасным рассказчиком, и, закручивая усы и поглаживая бороду,
мог интересно рассказывать всякие истории.
Прадед был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны, медалями За боевые заслуги, За оборону Кавказа, За взятие Берлина, За
освобождение Праги, за победу над Германией, юбилейными медалями.

После войны прадедушка работал вахтером на заводе «Нормаль». Раньше
этот завод находился около Нижегородского цирка. Его также приглашали в
памятные даты на выступления перед школьниками.
Я считаю, что мы обязаны помнить о своих родственниках, участвовавших
в Великой Отечественной войне. Наша семья всегда старается на 9-е мая
посетить их могилки. Ведь благодаря им мы сейчас живем в мире и спокойствии.
Их героизм, отвага, смелость спасла миллионы наших жизней!
Я очень благодарна тем, кто отдал свои жизни за наше светлое и спокойное
будущее!!!

