Поклонимся, поклонимся, друзья,
Всем павшим, всем живым…
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Мой дед Кириллов Григорий Степанович родился 16 августа 1897-го года в
селении Камышное Притобольного района, тогда это было Второе Камышное Курганского
уезда Тобольской губернии. Родился он в семье Кирилловых Степана Ильича 1871-го года
рождения и Прасковьи Саввишны 1874-го года рождения. Семья занималась
изготовлением и обжигом кирпича. Имели 2-х лошадей. В селении носили прозвище
«жихори», «жихаревы»
(ЖИлиХОРошо). Сын Григорий
получил хорошее образование для
того времени - окончил 4 класса
церковно-приходской школы.
В 1916-м году во время Первой
мировой войны Григорий 19-ти лет
был призван в армию. Служил в
городе Кургане ротным писарем.
Фотография сделана в период с 1916го по 1920-й год. На ней Григорий с
первой женой, которая умерла от
тифа в 1920-м году.
После революции 1917-го года
рота перешла на сторону Советской
власти, сражалась с белочехами за
город Курган, была разбита.
Командир распустил остатки роты,
приказав пробираться к родным
местам. Григорий с товарищами попал
в руки солдат адмирала Колчака,
которым в ноябре 1918-го года была установлена военная диктатура в Сибири, на Урале и
на Дальнем Востоке. В Белую армию правительство Колчака набирало молодых людей с
19-ти лет. Призыву подлежали рождённые в 1898-м году и раньше. Старались брать
грамотных. Григорий соответствовал этим требованиям и был отправлен в город
Челябинск, где формировались части Колчака. Через полгода Григорий сбежал и
скрывался до прихода Красной армии. На фотографии, помещённой на следующей
странице, Григорий справа, в папахе.
После окончания гражданской войны сход нескольких деревень избирает
Григория в Утятский сельский совет заместителем председателя. Григорий пользовался
авторитетом, выступал третейским судьёй в спорах между жителями селения. На
сельском сходе Григорий сказал односельчанам, чтобы хорошо подумали, выбирая его во
власть, что беззакония друг к другу в своей деревне он не станет терпеть, а будет
поступать по совести и закону. Все единодушно проголосовали за него.

Григорий учился всю жизнь. В роте
изучал литературу и математику с женой
командира роты (она была педагогом). В
селении Утятском ходил на занятия к
учительнице школы. Затем Григорий
оканчивает курсы счетоводов и начинает
работать бухгалтером.
На моей будущей бабушке
Григорьевой Елизавете Ивановне 1904-го
года рождения мой будущий дед женился
в 1920-м году после смерти его первой
жены от тифа.
Умерла мать Григория, вышли
замуж его сёстры, умер отец. В
Камышном ничего не держало и в 19311932-м году Григорий с женой и дочерью переезжают в город Курган к дяде, брату отца
Кириллову Алексею Ильичу, который настойчиво звал их к себе.
В Кургане прожили около 10-и лет. Григорий Степанович работал бухгалтером.
Сохранилась фотография с его последнего места работы в городе. Работники Племсовхоза
смеются над шуткой фотографа. Племсовхоз располагался недалеко от Кетово, сейчас это
«Тополя» - микрорайон Кургана. Снимок сделан в период с августа 1939-го по май 1941-го
года.

Григорий второй справа в верхнем
ряду. Весёлые лица, никто не знает,
что будет завтра, не знают, как сильно
изменится их жизнь.
Переезд из Кургана в селение
Чашинское обусловлен болезнью
дочери. От болотистой местности
города она страдала малярией. Да и
жили недалеко от Бошняковского
озера. К 1940-му году озеро
представляло собой зловонное
болото, рассадник комаров. Селение
Чашинское находится в сосновом
бору в 30-и километрах от Кургана. Солнце, сосны до неба, рубленые хоромы, покой.
Незадолго до отъезда, 5 марта 1941-го года сфотографировались с дядей Алексеем Ильичом. Изображение дяди не сохранилось. 27 мая 1941-го года Григорий
Степанович устроился на Иковский лесозавод. Получили две просторные комнаты в
бараке, купили корову, малярия от дочери отступила. Собирались трудиться, растить дочь
и сына, радоваться жизни.
ВСТАВАЙ, СТРАНА, ОГРОМНАЯ!
ВСТАЛИ СЫНЫ И ДОЧЕРИ И УШЛИ.
МНОГИЕ НАВСЕГДА.
Приказом Курганского РВК № 126 от 30 октября 1941-го года Кириллов Григорий
Степанович был мобилизован, было ему 44 года. Призванные в ряды Красной армии
мужчины из окрестных сёл какое-то время были на казарменном положении в посёлке
Чашинском. Затем их перевели на Иковку и поселили в школе, трудились они на
шпалорезном заводе. 15 января 1942-го года всех отправили в Курган на формирование
части, а 21 января - в Шадринск для обучения и дальнейшего формирования. 15 января
красноармеец Кириллов начал вести дневник. Оригинал написан карандашом на
отдельных листочках, читается с трудом. После войны дед сделал копию - переписал всё

чернилами в тетрадь. Фотографии выдержек из дневника сделаны с авторской копии.

Получил назначение рядовой Кириллов в 49-й отдельный лыжный батальон
(сухопутные войска лыжной пехоты). Сформирован батальон был в городе Свердловске в
ноябре 1941-го года, а расформирован в марте 1942-го года после потери почти всего
личного состава в боях февраля 1942-го года. Входил этот батальон в состав 2-ой Ударной
армии Волховского фронта. Командовал фронтом в это время генерал-лейтенант Власов
А.А., позднее предавший Родину. Шадринское пополнение 49-го лыжного батальона
выехало из Шадринска на фронт в апреле 1942-го года. Батальон на фронте уже был
расформирован (в живых там оставалось несколько человек), а 2-я Ударная армия
находилась в котле, несла большие потери и не все её части смогли выйти из окружения.

В Москве прибывшие части получили новое назначение. 1 мая 1942-го года боец
Кириллов Григорий Степанович был откомандирован в 6-ю кабельно-шестовую роту. Не
знаю, как 6-я рота превратилась в 406-ю, но воевал дед именно в ней, что следует из
дальнейших записей в дневнике. 406-я отдельная кабельно-шестовая рота входила в
состав 11-ой армии. 11-я армия под управлением генерал-лейтенанта Курочкина П.А. в
это время находилась в составе Северо-Западного фронта.

На базе соединений 11-ой Армии 1 июня 1942-го года была сформирована 27-я армия 2го формирования.

Из Москвы 2 июня 1942-го года выехали в город Калинин (Тверь), затем в Крестцы.
Из Крестцов выступили пешком по Новгородскому тракту, далее повернули налево к
Старой Руссе. Вот здесь, в районе Старой Руссы и воевал мой дед с июня 1942-го до конца
апреля 1943-го года. Часть стояла между населёнными пунктами Мануйлово и Щёчкино.
От Мануйлово до Старой Руссы около 25-и километров.
406-я отдельная кабельно-шестовая рота, прибыв из Москвы, вошла в состав не 11ой, а в состав вновь сформированной 27-ой армии. Командующим 27-ой армии в это
время был генерал-майор Озеров Ф.П.
1942-й год. 27-я армия ведёт бои на участке Старая Русса - Рамушево. Город Старая
Русса сильно укреплён неприятелем, взять его с ходу не удалось. С мая 1942-го по
февраль 1943-го года войсками Северо-Западного фронта было проведено 9
наступательных и 2 оборонительные Старорусские операции.

1943-й год. С 15 по 28 февраля 27-я армия принимает участие во 2-ой Демянской
наступательной операции. 1 марта 1943-го года Демянск был освобождён. С 4 по 19 марта
в районе города Старая Русса 27-я армия участвует в «Старорусской наступательной
операции». Шли жестокие бои с высоким уровнем потерь.
Связист Кириллов, рядовой, на своём посту защищал Родину вместе со всеми.

20.07.1942 «19-20 летало большое количество самолётов противника, наши зенитки
били беспрерывно.»
24.07.1942 «с 23 в ночь была сильная канонада со стороны противника, ночь тёмная
(страшная). Не видно ни зги. Моё дежурство по проверке линии на расстояние 4
километра. С часа ночи дождь. Я пробираюсь через поля ржи. Уселся в рожь,
всматриваюсь в ссторону противника, где без конца вспыхивают огоньки орудий. В 4
часа утра пришёл к месту стоянки. Командир роты ещё не ложился спать, всю ночь
простоял на ногах, всё время следил за ходом боя».
Что значит «проверка линии на расстояние 4 километра»? Кабельно-шестовая
полевая линия представляла собой ряд двухметровых шестов, воткнутых в землю,
закреплённых распорками. На концах шестов были изоляторы, на них крепился медный
провод. Связисты устанавливали эти линии, они же следили за сохранностью провода.
Если шест уходил в землю на полметра, то провод нужно было соединять в случае
разрыва на высоте в полтора метра, то есть нужно было вставать в полный рост. Очень
лаконичны записи. Нет в дневнике деда описания боевых действий, война…, листочки
могли попасть в чужие руки. Но и эти скупые строки о наводке боевой линии 2-х проводки на расстояние в 20 километров оставляют сильное впечатление.

13.10.1942 «В 2 часа ночи подъём по тревоге. Дождь. Темень. Нас выстроили и
объявили, что сейчас наводим боевую линию 2-х проводку на расстояние 20
километров к фронту. На 14-е ночевали под открытым небом в болоте, кругом вода,
сверху льёт дождь, темень, зги не видно, холод. Я всю ночь поддерживал маленький
огонёк. Товарищи спят вокруг костра».
В конце марта 1943-го года началась перегруппировка войск, часть из них
изымалась и отправлялась на Харьковское направление, где события приобрели
угрожающий характер. Северо-Западный фронт перешёл к обороне. 9 апреля 1943-го года
27-я армия выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего. К 20 апреля она
была передислоцирована в район города Гжатска (Гагарин) с непосредственным
подчинением Ставке ВГК. 25 мая 1943-го года 27-я армия была включена в Степной
военный округ, затем в состав Степного фронта. С 20 июля в составе Воронежского
фронта. Командующим армии с 29 января 1943-го и по 9 мая 194-го года был генералполковник Трофименко С.Г.
8 апреля 1943-го года 406-я отдельная кабельно-шестовая рота была
расформирована. Не знаю, почему часть, в которую попал мой дед, не оказалась под
Гжатском. Его путь лежал под Москву. На Московскую кольцевую железную дорогу они
прибыли 30 апреля 1943-го года, 1 мая - в город Раненбург (Чаплыгин) Липецкой области.
10 дней были в резерве.
01.05.1943 «Лес оделся. Лист в советскую копейку. На лугах зелень. Погода стоит
холодная».
Движение по Липецкой области начинают 10 мая. Проходят населённые пункты:
Тупки, Чечеры, Путятино, Вязово, Троекурово, Маслово, Аксёновку, Телегино, Казаки,
Афанасьево, Большую Чернаву, Преображенку, Пречистено, Быково, Казино и Казинкино.
Большинство перечисленных населённых пунктов входит в состав современной Липецкой
области. Так как область была образована после войны, то принадлежность сёл была
иной, во время войны они входили в состав Рязанской и Орловской областей. Большая
Чернава и сейчас в составе Орловской области, до Орла около 135-и километров. В
дневнике дед пишет о природе, окружающей его.

23.07.1943 «В Рязанской и Орловской областях комаров и стрелок (стрекоз) нет, а
имеются большие чёрные жуки и крылатые муравьи. Местность вся пересечена
оврагами, безлесистая. Деревни и сёла исключительно поселены по оврагам».
27 июля 1943-го года дед сделал последнюю запись в дневнике. Листочки
оригинала затерялись? Времени не стало хватать для записей? Не знаю, но склоняюсь ко
второму предположению. Дед на территории, входившей во время войны в состав
Орловской области. Предполагаю, что здесь, в Орловской области, произошло
соединение частей 27-й армии: тех, что стояли под Гжатском и тех, что стояли под
Раненбургом.
27-я армия после нахождения в резерве, в составе Воронежского фронта в июле
1943-го года введена в бой в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции на
Курской дуге. Курская битва включает в себя:
- Орловские наступательные сражения (12 июля - 18 августа),
- Курские оборонительные сражения (5июля - 23 июля),
- Белгородско-Харьковские сражения, начавшиеся 3 августа.
На карте видно направление движения 27-й армии от Орловской области к линии
фронта, проходившей перед городом Харьков. Во время Курской битвы Воронежский
фронт совместно со Степным фронтом разгромили врага в ходе Белгородско-Харьковской
операции и вышли на подступы к Ахтырке. Далее 27-я армия с боями идёт по Украине. Не
знаю, по каким населённым пунктам шёл с боями боец Кириллов, просто намечу путь по
основным операциям 27-й армии.

В конце сентября 1943-го года войска переброшены в район Канёва. В октябре они
форсируют реку Днепр и переходят в наступление. 20 октября 1943-го года Воронежский
фронт был переименован в 1-й Украинский фронт. 27-я армия в составе 1-го Украинского
фронта участвует в Киевской стратегической операции (3 - 13 ноября), в ЖитомирскоБердичевской операции (24 декабря - 14 января 1944-го года), в Корсунь-Шевченковской
операции (24 января - 17 февраля). 13 февраля 1944-го года 27-я армия была
переподчинена 2-му Украинскому фронту, в составе которого участвовала в Уманско-

Ботошанской (5 марта - 17 апреля) и Ясско-Кишинёвской операциях (20 - 29 августа). В
результате войска 27-й армии пересекают Молдавию и входят на территорию Румынии.
Румыния объявляет войну Германии и Венгрии.
В конце лета 1944-го года мой дед дошёл до Румынии. Начинаю отслеживать его
путь по карте Румынии - Венгрии издания 1939-го года, которая вложена в дневник. На
карте карандашом подчёркнуты населённые пункты, которые были на его пути. Войска, в
которых сражается мой дед, входят на территорию Румынии южнее населённого пункта
Яссы. Следуют до Георге-Георгиу-Деж, далее почти по прямой через Карпаты до Златны,
Брада и через Салонту в ходе Дебреценской операции - на Дебрецен. Это уже территория Венгрии.
Дебреценская наступательная операция южного крыла советских войск
проводилась силами 2-го Украинского фронта в период с 6 по 28 октября 1944-го года. В
результате операции войска 2-го Украинского фронта нанесли поражение врагу и
продвинулись вперёд, захватив оперативный плацдарм на реке Тиса южнее города
Сольнок.
Сразу после завершения Дебреценской операции, через 2 дня началась
Будапештская стратегическая операция (29 октября 1944-го - 13 февраля 1945-го года).
Главный удар планировалось нанести юго-восточнее Будапешта, остальные силы фронта
получили задачу наступать на Мишкольц с тем, чтобы сковать противостоявшие войска
противника и не допустить их переброски в район Будапешта. Рядовой Кириллов шёл на
Мишкольц. Противник ожесточённо оборонял город и прилегающий к нему район. Здесь
было сосредоточено несколько крупных металлообрабатывающих предприятий Венгрии
и шли пути к другим промышленным центрам. 3 декабря 1944-го года наши войска
освободили Мишкольц. 5 декабря началось новое наступление на Будапешт. Гитлер был
полон решимости удержать столицу Венгрии. Особое значение он придавал нефтяному
району Надьканижа, заявляя, что можно скорее пойти на сдачу Берлина, чем на потерю
венгерской нефти и Австрии. Наступление завершилось 13 февраля 1945-го года.
Вся земля вокруг Мишкольца и Будапешта исхожена сапогами деда, подчёркнуты
на карте почти все населённые пункты вокруг этих городов. Медаль за взятие Будапешта
деду досталась недаром.

Штурм Будапешта вошёл в историю Второй Мировой войны как одно из
кровопролитнейших сражений. Битва продолжалась 108 дней и стоила обеим сторонам
огромных потерь. 13 февраля 1945-го года в честь победы в Будапештской операции в
Москве был дан салют.
21 февраля 1945-го года 27-я армия была передана 3-у Украинскому фронту. В его
составе она была переброшена южнее Будапешта, где принимает участие в Балатонской
операции. Затем армия переходит в наступление в ходе Венской операции и к 10 мая
выходит к реке Мур на участке Грац-Брук. Это уже в Австрии. Не знаю, был ли мой дед на
реке Мур. Думаю, что не был. Южнее Будапешта подчёркнуты населённые пункты
Кишкунфеледьхаза и Сегед. В них он был и войну закончил в Венгрии.
Мы победили! Дед - победитель!

Дед воевал, бабушка Елизавета работала бригадиром овощеводческой бригады в
подсобном хозяйстве Чашинского механизированного лесного пункта. Летом работали по
12 часов, зимой - по 10, без выходных. Кириллова Елизавета Ивановна была награждена
медалью «За трудовую доблесть». Дом, корова, сенокос, заготовка дров - всё было на
детях: Полине 11-15 лет и Владимире 8-12 лет. Трудились и ждали мужа и отца, писали
письма, каждый своё, чтобы доставить ему больше радости.
Григорий Степанович радовался. Отмечал в дневнике, что получил письмо от
жены, от Полины Григорьевны, от Владимира Григорьевича, величая детей по отчеству и
отмечая, как он рад. В редкие минуты затишья вспоминает родной дом. Видит мирные
сны.
03.07.1942 « Получил письмо от жены и детей. Очень был рад».
30.11.1942 «Получил 150 грамм вина. За ужином с товарищем Алексеевым выпили по
стопке. Завели разговор о солдатской жизни, вспомнили родной дом, кто как жил и как
проводили время».
21.12.1942 «Вижу сон, явилась на фронт жена, угощает меня молоком. Молоко очень
вкусное».
После демобилизации, 12 ноября 1945-го года Григорий Степанович устроился в
бухгалтерию Автогаража на Иковке. В феврале 1946-го года семья из селения Чашинского
перебралась жить на Иковку. Вернувшихся с фронта мужчин сразу мобилизовали в
трудовую армию. Трудились на шпалорезном заводе, страна должна была
восстанавливать сеть железных дорог. 4 июля 1953-го года дед перешёл на работу в
бухгалтерию МВД, где проработал до декабря 1958-го года, до пенсии.
Дед активно занимался общественной работой, пользовался большим авторитетом
у сельчан. Распределял участки, выделенные сельским советом под сенокос и заготовку
дров; составлял график выпаса скота и пр. Как и в молодые годы, дед постоянно учился:
читал мои учебники, помогал решать задачи, читал не только газеты, но и
художественную литературу. Я родилась через 5 лет после окончания войны. Помню деда
в гимнастёрке, долгие годы он ходил в ней, изнашивал одну и заказывал шить другую.
Помню, с каким восторгом смотрела, как дед заворачивал портянки и сворачивал «козью
ножку» из полоски газетной бумаги.
Умер Кириллов Григорий Степанович в 1971-м году. Похоронен на иковском кладбище.

Я помню тебя, дед, люблю и горжусь.

В дневник деда вложено письмо из деревни Полицы Мулинского района Молотовской
области. Оригинал читается с трудом.
«Письмо от колхозниц Кусикиной Анны Фёдоровны и Кусикиной Шуры к вам, товарищи
бойцы. Мы посылаем всем подарки: конверты и бумагу, чтобы вы громили врага, а мы в
тылу вам помогаем всеми силами, чтобы скорей разгромить врага. Мы будем
помогать все, как один».
Ответил дед 25.03.1943

Источники информации:
1. Кириллов Владимир Григорьевич 1933 года рождения - сын Григория Степановича;
(домашний телефон 251825, мобильный 89630068739, город Курган, улица Урицкого, дом
151, кв.9.)
2. Дневник бойца, рядового связиста Кириллова Григория Степановича;
3. Карта Румынии-Венгрии 1939 года издания;
4. Статьи в интернете о боевом пути 27-й армии.

