КАМЧУГОВ
Виктор Петрович
Камчугов Виктор Петрович родился в 1923 году в деревне Обутки Макушинского района. До призыва в Красную Армию работал в
колхозе. В марте 1942 года ушел на фронт. Курская дуга, форсирование Днепра, освобождение Житомира, Проскурова, Чопа, бои в
Венгрии, Чехословакии. Войну закончил в Праге. Участник Парада
Победы в Москве. Полный кавалер ордена Славы.

В

сю войну гвардии сержант Виктор Камчугов прошел в
составе отдельного воздушно-десантного саперного батальона. Взрывал и наводил мосты, минировал и разминировал поля и дороги, ходил в разведку. Был контужен, ранен, но
выжил и снова встал в строй, чтобы бить врага. И победил.
В марте 1944 года, когда разгорелись горячие бои в направлении Проскурова, что под Винницей, со своим подразделением Виктор Камчугов под огнем противника установил четыре
противотанковых минных поля, причем, лично поставил 110 мин.
Через два дня в наступлении, следуя впереди наших боевых порядков, обнаружил вражеское минное поле. Быстро проделал и обозначил проходы, этим самым сохранив много жизней наших бойцов и обеспечив успех наступлению подразделения.
Под Проскуровом Камчугов вместе со своим отделением
сопровождал наши танки. Опытный сапер в двух местах обнаружил минные поля и обезвредил проходы в них.
За успешные действия под городом Проскуровом гвардей-
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ская воздушно-десантная дивизия, в которой воевал гвардии
сержант Камчугов, получила звание "Проскуровской".
21 мая 1944 года группа подрывников, в которую входил Виктор Камчугов, получила задание взорвать в тылу врага важный
стратегический мост, чтобы нарушить коммуникации противника. Ночью группа перешла линию фронта и пробралась в тыл
противника к мосту около деревни Шешеры. Бесшумно сняв охрану, Виктор Камчугов умело и быстро установил заряды взрывчатки. По команде старшего группы мост взлетел на воздух.
Довольные, саперы возвращались на базу. Неожиданно наткнулись на вражескую пулеметную точку. К счастью, фашисты
не заметили разведчиков. Камчугов с автоматом и двумя гранатами подполз к пулеметной точке и забросал ее гранатами.
Вражеский расчет был уничтожен, а одного гитлеровца подрывники взяли в плен и доставили в часть.
27 августа 1944 года Виктора Камчугова вызвали в штаб.
Там он получил задание провести инженерную разведку северного склона высоты 981. Во главе группы Камчугов приступил к
выполнению задания. Скрытно перейдя нейтральную полосу,
разведчики нанесли на карту схему укреплений противника, расположенных на переднем крае и в нейтральной полосе. Когда
возвращались, заметили, как по глубокой лощине, идущей по
склону высоты, в сторону наших позиций пробиралась группа
вражеских разведчиков. Виктор Камчугов принял смелое решение. Подпустив разведку на близкое расстояние, наши бойцы
открыли ураганный огонь из автоматов и забросали гитлеровцев гранатами. Вражеские лазутчики были уничтожены, один
взят в плен. Вместе с языком и трофеями группа Виктора Камчугова благополучно вернулась обратно. Добытые сведения
помогли нашим войскам успешно овладеть важной высотой.
Виктор Петрович участвовал в параде Победы на Красной
Площади в Москве. После демобилизации вернулся на родину,
работал в сельском хозяйстве. Вместе с женой Анной Федоровной вырастили трех сыновей и дочь, помогают им в воспитании внуков.
В 2003 году Виктор Петрович отметил свое 80-летие.
Живет в городе Кургане.
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