КУКСИЛОВ
Вадим Васильевич
Куксилов Вадим Васильевич родился в 1923 году в городе Верхняя Пышма Свердловской области. До призыва в Красную Армию
был рабочим.
Ушел на фронт в сентябре 1942 года. Участвовал в боях на Дону
и под Ельней, освобождал Полоцк и Витебск, Невель, Городок, Шумилино. Штурмовал Тильзит, Кенигсберг. Трижды был ранен. Полный кавалер ордена Славы, награжден медалями "За отвагу", "За
боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга".
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тояла последняя военная весна. В Восточной Пруссии
на Земландском полуострове шли ожесточенные бои.
Гитлеровцы, заняв заблаговременно подготовленные оборонительные рубежи, и не думали сдаваться, хотя и понимали уже,
что война проиграна. Батальон, в котором воевал Вадим Васильевич Куксилов, прорвал на своем участке оборону противника и вклинился в его расположение. С полком батальон соединял неширокий проход, простреливаемый с двух сторон фашистами. Прорвавшиеся роты окопались на опушке леса.
Во время очередного артобстрела оборвалась связь со штабом полка. Дело это опасное, особенно в том положении, в каком находился батальон: вполне возможно было попасть под
огонь своей артиллерии. Да и вообще без связи невозможно
вести согласованные военные действия.
На проверку линии пошел Вадим Куксилов. В то время он
был телефонистом роты связи. Первый обрыв Куксилов обнару-
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жил сразу в небольшой лощинке. Соединив концы, отправился
дальше. Весна уже была в полном разгаре. Клочки снега встречались только в густом лесу да на северных склонах глубоких
оврагов. Куксилов шел, не остерегаясь. Неожиданно по нему
ударил пулемет. Не успев сообразить, откуда по нему стреляют,
он инстинктивно бросился на землю. Фашисты прекратили огонь,
вероятно, посчитав его убитым. Но уже лежа на земле, Куксилов
успел заметить, что огонь по нему вели с правого фланга.
Когда он пополз, стрельба вновь возобновилась. Он замер,
соображая, как бы выйти из такой ситуации. До леса было небольшое расстояние, и он решил рывком преодолеть его. Когда бежал, пули свистели вокруг. Но все обошлось благополучно. Достигнув опушки, он с размаху бросился на землю под защиту старой сосны. И сделал это вовремя. Тут же неподалеку
от него разорвалась целая серия снарядов мелкокалиберной
автоматической пушки. Над головой со ствола сосны посыпалась срезанная осколками кора.
Фашисты потеряли его из вида и прекратили обстрел. И связной продолжил поиск. В одном месте снарядом из телефонного провода вырвало целый кусок. Куксилов устранил обрыв.
Связь батальона с полком была восстановлена.
Гитлеровцы догадались, что по ложбине протянут телефонный кабель. Время от времени они обстреливали ее артиллерийским огнем, чтобы разрушить связь. Более двадцати раз в
тот день Вадиму Куксилову пришлось под огнем противника
исправлять поврежденные провода.
Это только один день из боевой жизни Вадима Васильевича
Куксилова.
После войны Вадим Васильевич долгие годы работал в Кургане на комбинате медицинских препаратов и изделий "Синтез". Смена, возглавляемая им, была одной из лучших, занимала ведущие места в социалистическом соревновании на
предприятии и в городе. Куксилову было присвоено звание
"Ударник коммунистического труда". За высокие производственные показатели Вадим Васильевич награжден орденом Октябрьской Революции.
Ушел из жизни Вадим Васильевич Куксилов 31 мая 1989 года.
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