Воспоминания о земляке – фронтовике Г.Г. Дряхлове
Фёдор Григорьевич Александров,
участник Великой Отечественной войны,
участник Сталинградской битвы
В преддверии большого праздника, Дня Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., я решил посетить своего друга, земляка –
фронтовика Гаврила Григорьевича Дряхлова. Захотелось поговорить с ним о прожитых
годах, о трудных фронтовых дорогах и о трудных буднях в послевоенные годы. На мою
просьбу рассказать о себе, о том, как сложилась его жизнь и нашего поколения, он
ответил, что его жизнь и прошлое уже никого не интересует, особенно молодежь. В
свою очередь, я проявил настойчивость и вот что он мне поведал.
Гаврила Григорьевич родился 9 апреля 1925 года в с. Карачельское Шумихинского
района в обыкновенной простой крестьянской семье. Родители Григорий Михайлович и
мать Павла Захаровна. Семья была большой – 9 человек, кроме Гаврилы ещё были
пять братьев и сестра. Жизнь семьи была очень трудная, но ещё стало труднее, когда
в 1931 году ушёл из жизни отец и все заботы легли на плечи матери.
Выручал огород и небольшое подворье. Младшим, в том числе и Гавриле, из
одежды приходилось донашивать обноски. По окончании пяти классов Карачельской
школы был вынужден пойти работать в колхоз – зарабатывать на кусок хлеба себе и
своей семье. Работа была трудная, разная: куда пошлют, там и работал.
Началась Великая Отечественная война. В декабре 1942 года в неполные 18 лет
призвали в армию и направили в г. Чебаркуль в снайперскую школу. Проучившись до
декабря 1943 года, был направлен в 137 стрелковую дивизию 48 армии II Белорусского
фронта. Шли ожесточенные боли с немцами. 20 января 1944 года принял участие в
первом боевом сражении, а 24 января получил первое ранение. Пролежав в госпитале
г. Стародуба 1,5 месяца получил направление в учебную разведроту.
И снова фронтовые дороги, и изнурительные бои с немцами. Разведрота, в
которой пришлось служить, все время находилась на переднем крае борьбы и в
основном в ночное время, в полусонном состоянии, на четвереньках, а иногда и
ползком, уходили в тыл враг, принося необходимые разведданные о расположении
немецких частей. Не всегда возвращались без потерь. Приходилось нести на себе
раненых и убитых товарищей.
В октябре 1944 года в Польше при форсировании реки Нарев снова был ранен.
Подлечившись в медсанбате 2 месяца снова на передовую, на должность помощника
командира взвода. В январе 1945 года недалеко от г. Кенигсберга, при наступлении
роты, был в третий раз ранен. После выздоровления снова на фронт. Гаврила
Григорьевич считает, что ему крупно повезло, что остался жив. Одна пуля вот уже 55
лет сидит в его теле.
День великой Победы советского народа встретил в Германии. Впереди виднелись
американские войска. Дороги войны были очень трудными. Даже не верится, что все
это пережили. Зима и лето, весна и осень, снег и морозы, дожди и жара, сырые окопы,
блиндажи, сушились и согревались около костра. Спали на сосновых и еловых ветках.
Постоянные артобстрелы, бомбежки. Рядом стонут раненые, лежат убитые которых
иногда и хоронить не было возможности. Всё это пройденное, пережитое,

вспоминается как кошмарный сон. Трудно было и в тылу, на полях и фермах, у
заводского станка. Но они не видели таких ужасов, и не дай бог это никому пройти.
Письма из дома приходили очень редко, а иногда и терялись. Трудно было
разыскать военную часть в такой большой европейской мясорубке. Победа досталась с
великим трудом, но ее бы не было, если бы не было единства и дружбы всех народов и
национальностей. Рядом с русскими в бой шли грузины, армяне, евреи, украинцы и
многие другие. После окончания войны дослуживал на Кавказе в Абхазии.
В июне 1946 года, согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР, как
имеющий три ранения Гаврила Григорьевич Дряхлов был демобилизован. С трудом, с
пересадками доехал до родной Шумихи, затем до Карачелки шёл пешком с солдатским
вещмешком за плечами. Встреча была очень тёплой, радостной, одним словом. Со
слезами на глазах.
Жизнь в послевоенные годы тоже была не лёгкой. 2 апреля 1946 года пошёл
пешком в Шумиху, в те времена все ходили пешком, автобусов и даже машин почти не
было. В Шумихе зашёл в районный узел связи и устроился связистом по Карачельской
зоне, куда входили сёла Карачельского, Большевистского и Благовещенского с/советов
на расстоянии от 2 до 40 км, в том числе Петровский совхоз.
В обязанности Гаврилы Григорьевича входили подводка, установка, ремонт
телефонов и телефонной сети. Транспорта никакого не было, всегда ногами, ведь
телефонная связь частенько выходила из строя. Взвалив на свои плечи проволоку,
необходимый инструмент, шёл для устранения поломок. Многие тысячи и миллионы
людей, повседневно сталкивались с большими физическими трудностями, но худо
бедно ели каждый день, спали в нормальной постели. Не было грохота танков,
артобстрелов, воя самолётов и рядом рвущихся бомб. Не разрывалось сердце при
виде убитых и искалеченных товарищей.
Проработав пять лет, Гаврила Григорьевич купил велосипед, как никак два колеса
– нажимай на педали и поехал. Работать стало немного легче. За четырнадцать лет
постепенно увеличивалось количество установок телефонов в колхозах и совхозах.
Рос коллектив связистов.
Немного о семье и о личной жизни. Приглянулась Дряхлову в родном селе
молодая симпатичная учительница Ренцивена Ивановна. Повстречались, подружились,
проводил несколько раз до дома и предложил выйти за него замуж. 16 декабря 1947
года началась семейная супружеская жизнь. появились на свет две дочери Рая и Зина,
а затем 2 зятя и 3 внучки. Все они сейчас проживают в г. Челябинске. С Ренцивеной
Ивановной прожили 47 лет. 2 февраля 1995 года она ушла из жизни.
Трудно жить одному, особенно мужчине возраста Гаврилы Григорьевича, вот он и
решил попытать счастье ещё раз. В настоящее время живёт он вдвоём с доброй,
хорошей женщиной Ниной Фёдоровной. Живёт в полном согласии, очень дружно.
Остаётся лишь добавить, что начал свой трудовой путь Гаврила Григорьевич
рядовым связистом, а закончил электромехаником. Работе отдал 31 год. Был
награждён орденом «Знак Почёта» (1966 г.), медалью «Ветеран труда». А за храбрость
и мужество, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, был награждён
«Орденом Отечественной войны I степени», двумя орденами Красной Звезды и
многими медалями.

