«Жива еще в потомках память тех героических времен»
Урал исторически является опорным краем Державы, кузницей грозного
оружия. Здесь расположился город Нижний Тагил – промышленный центр
Свердловской области, в Нижнем Тагиле растёт и развивается микрорайон
Северный. Появился он перед Великой Отечественной войной в связи со
строительством в городе Завода №56.
Микрорайон Северный и предприятие, название которого в настоящее
время – Акционерное общество «Химический завод «Планта», славятся не
только производственными достижениями, а также своими традициями и
интересными людьми. Живёт здесь один из старейших жителей микрорайона,
ветеран Великой Отечественной войны, о ком хотелось бы рассказать в
преддверии Дня Победы, – Быков Василий Михайлович.
Василий
Михайлович
родился 16 сентября 1927 года в
Калининской области. Мать –
Мария Яковлевна, отец – Михаил
Петрович, воспитывали пятерых
детей.
Семья
жила
в
Кесовогорском
районе. Вели
хозяйство,
держали
огород,
промышляли охотой. Трудно в те
годы было всем, но грянул
грозный 1941 год, и общее горе
разлетелось по стране плачем жён
и детей, провожавших своих
мужчин на фронт.
Василию на начало войны
едва исполнилось 14 лет. Он
хорошо помнит всеобщий ужас и
проводы отца на фронт. Михаил
Петрович
ушел
на
войну
добровольцем,
участвовал
в
обороне Москвы и погиб в
возрасте сорок четыре года от
взрыва мины под Клином, где и похоронен в братской могиле. Жена его, Мария
Яковлевна, до преклонных лет постоянно приезжала на это святое место.
В сентябре 1943 года Василию исполнилось 16 лет, а в ноябре того же
года он был направлен на ускоренные девятимесячные курсы военной

подготовки, где ему очень пригодился охотничий навык – умение метко
стрелять. Новый 1944 год он встречал в действующей армии на западных
рубежах нашей Родины. Боевое крещение получил в боях на территории
Восточной Пруссии, первые награды – медали «За взятие Кенигсберга», «За
отвагу».
Часто Василий Михайлович бывал в сложных ситуациях, иногда просто
мистических. Однажды автоматная очередь противника пришлась ровно на
автомат, висевший на груди, пробив затворную раму и ствол, но, не задев
Василия, что он принял за чудесное спасение.
Без ранений все же не обошлось. Позднее, уже в мирное время, Василию
Михайловичу была установлена инвалидность II группы. Из-за ранения
задержался в Польше, затем был командирован в Прибалтику, служил в Литве в
составе внутренних войск. Осуществлял охрану населения от банд Бандеры,
ужасы от их деяний помнит до сих пор.
Василий Михайлович часто вспоминает своего сослуживца по фамилии
Зинченко: «Узнал я его, когда мы встретились на передовой. Сам он родом он
был из Белоруссии, служил в личной охране командира партизанской армии.
Семья Зинченко жила в Белорусской глубинке, мать, младшие братья и сёстры
были убиты по доносу местного полицая за его связь с партизанами. Зинченко
мстил за это и потому был особенно бесстрашным в боях, ходил за «языками»,
бросался на врага чуть ли не с голыми руками. Он был настоящим богатырем
двухметрового роста, и пули его не брали».
В Прибалтике остался друг Василия Михайловича по фамилии Пинчук.
Фронтовые друзья постоянно поддерживали связь, переписывались, а на 40-ую
годовщину Великой Победы Василий Михайлович с супругой посетил друга.
Вот как он вспоминает этот визит: «Встреча была, как говорят, со слезами на
глазах. Долго глядели друг на друга и молчали. Потом долгие вечера
воспоминаний и тяжёлое прощание. Вернулись домой с шикарными подарками
для ребят. В то время мы жили просто, но счастливо».
По окончанию Великой Отечественной войны Василий Михайлович
продолжил службу до 1951 года, в общей сложности он служил 8 лет. В 1951
году демобилизовался и приехал в город Нижний Тагил, трудоустроился на
Завод №56, женился на Лидии Афонасьевне, с которой прожил 66 лет.
По направлению партийных органов был направлен на службу в УВД
Нижнего Тагила, затем в комитет государственной безопасности (КГБ), где
трудился около 20 лет и закончил службу в звании старший лейтенант и
получил медаль «За 15 лет безупречной службы в МВД».
Всего у Василия Михайловича 16 наград, в том числе два ордена
Отечественной войны.

До преклонных лет Василий Михайлович сохранил активную жизненную
позицию и весёлый характер. Его приглашают выступать перед молодежью в
школы, на заводы, он участвует во всех мероприятиях, посвященных Дню
Победы. Воспоминания Василия Михайловича, его фронтовые истории очень
интересны, поэтому в торжественные дни майских праздников он оказывается в
центре внимания, его приглашает на встречи Совет ветеранов и молодёжная
организация АО «ХЗ «Планта», Совет ветеранов УВД г.Нижний Тагил, а также
берут интервью местные СМИ и городские печатные издания.
Самое главное пожелание Василия Михайловича всем молодым, всем, кто
сегодня живёт в мирное время, ради которого он и другие русские солдаты
сражались много лет назад, – «Мира всем на Земле. Я хочу, чтобы Вы никогда
не испытали того горя, которое застыло в наших глазах, мы сражались за то,
чтобы глядя на небо Вы, наши дети, видели солнце. Пусть в нем отражаются
Ваши счастливые взгляды, а наши воспоминания будут навсегда уроком для
потомков».
Медведева О.Е. пресс-секретарь АО «ХЗ «Планта»

Быков Василий Михайлович на встрече с кадетами МБОУ СОШ №13

