Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Акинин Семен Тихонович
В боях под Ленинградом
Родился в 1921 году в Калужской области. В 1940 году был призван в армию и зачислен в 6-й танковый полк курсантом. После окончания учебы был направлен в 125 танковую бригаду командиром танка.
Войну начал в составе Волховского фронта, впоследствии соединенного с Ленинградским фронтом. Период войны по защите ленинградцев был исключительно тяжелым
для самих защитников, не говоря уж о жителях Ленинграда, оказавшихся в блокадном городе.
Наряду с постоянным недостатком вооружения, боеприпасов солдаты были истощены от постоянного недоедания. Рацион питания на человека составлял 125 г хлеба и 75
г сухарей. Были случаи вспышки дизентерии среди солдат. Люди гибли не только от пули
и снарядов, но и от истощения. Тем не менее, каждый чувствовал ответственность за
судьбу Ленинграда.
Стояли мы около ст.Колпино под Ленинградом и прорыв блокады начали в направлении на Любань в составе моторизованной разведки. Наступление развивалось довольно
успешно, но на подступах к Старой Ладоге пехота залегла под сильным пулеметным огнем. Не сразу смогли разобраться, откуда бьет противник по нашим и без того редким цепям пехотинцев. Я обратил внимание на церковь в селе и подумал, не на колокольне ли
засели пулеметчики. Зарядил орудие и сделал удачный выстрел по колокольне, от которой
ничего не осталось. Наши войска поднялись в атаку, противник больше не смог оказать
серьезного сопротивления.
При наступлении на Любань шоссе оказалось под контролем значительных сил отступающего противника. Местный житель провел нас лесом, и мы вышли наперерез отступающему врагу. Внезапным огневым ударом мы внесли панику и сумятицу в его ряды.
А тут подоспели основные силы наших войск и окончательно смяли противника.
За этой бой я был награжден орденом Красной Звезды.
После снятия блокады Ленинграда я наступал в составе 3-го Прибалтийского фронта, освобождавшего Прибалтику.

Окончание войны мы встретили в Риге. Однако для меня и моих товарищей войнва
в полном смысле слова не закончилась, хотя гитлеровская Германия уже капитулировала.
В Прибалтике активно действовали местные националисты, препятствующие восстановлению советской власти в Латвии. Они устраивали налеты на советские и партийные учреждения, убивали активистов, терроризировали местное население. Нам приходилось
заниматься уничтожением этих банд, охранять восстановленные советские и партийные
учреждения.
Командованию стало известно, что в г.Модоне, недалеко от Риги, находится центр
по руководству националистическими группами. Мы получили приказ разбить этот центр.
В результате успешно проведенной операции националистам Литвы был нанесен сокрушительный удар. Большое количество бандитов было убито или взято в плен. После этого
серьезных вступлений не было.
В партию я вступил на фронте в 1944 году.
После демобилизации вернулся в Калужскую область, а в 1951 году по оргнабору
приехал в Лысьву на работу в Лысьвенский леспромхоз. После ликвидации Каменского
лесоучастка перешел на работу в Краснодарский леспромхоз на ст.Кумыш, где проработал
до выхода на пенсию.

