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Кириченко Е.
Студентка Никопольского института
Запорожского Государственного университета
г. Никополь, Украина
Разговор с дедом
Именем отца моего геройского деда
названа одна из улиц Никополя
Однажды днем, в солнечную погоду, я, прогуливаясь в районе КСК НЗФ, увидела
название улицы, которое было идентично с моей фамилией. В тот момент мне стало
интересно: а, может быть, назвали в честь моего прадедушки Геннадия Никифоровича
Кириченко? В тот же вечер я решила проведать его. Когда я зашла в комнату он сидел в
кресле и смотрел фильм о войне. Я - с вопросом: "Дедуль, а не расскажешь ли ты мне,
как воевал? Поделись воспоминаниями!". Дедуля приглушил звук телевизора и,
откинувшись на спинку кресла, начал вспоминать...

Геннадий Никифорович Кириченко Я сразу спросила у него: помнит ли он первый свой
бой? На что он ответил:
- Помню. Это было в 30 км
от Киева, на реке Ирпень, 7 июля 1941 года. Мне тогда было 19 лет. Вместе с
гражданским населением мы до этого две недели рыли противотанковые рвы. На нас
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вышли немцы - передовой отряд танковой группировки генерала Клейста. На нас
наступал батальон пехоты при поддержке трех танков. Танки мы уничтожили пушками и
гаубицами, ручными пулеметами «скосили» пехоту. У врага уже не было сил, чтобы нас
атаковать. К вечеру бой быт закончен...
- А почему этот бой памятный для тебя?
- Потому, внучка, что до этого боя мне в сражениях участвовать не приходилось.
- Дедуль, а был ли ты влюблен, когда уходил на фронт?
- Был влюблен в одноклассницу, немку Ольгу Эдике. Учился тогда в 5-й школе, жил
возле швейной фабрики по улице Свердлова. Первый поцелуй - помню как сейчас - был с
Ольгой. Стоял тогда погожий солнечный день...
- А был ли у тебя друг на фронте?
- Да, это был комбат, на год меня старше - 22-летний Николай Картошенко, с которым
познакомились на фронте. Наш дивизион поддерживал его 193-й полк, вот так и
подружились. С 1943 года прошли с ним всю войну с самой Курской дуги, всю Украину,
Карпаты, Будапешт, Альпы...
- А какая судьба постигла твоего друга, вы ведь поддерживали переписку после войны?
- Он погиб не на войне. Пока был жив, виделись на встречах ветеранов 66-й гвардейской
Полтавской Краснознаменной дивизии в Кременчуге, в Полтаве, в Черновцах.
Переписывались, потом Николай умер в конце 80-х годов.
- Дедуль, а ты был ранен?
- Да, три раза ранен и дважды контужен. Первое ранение получил в бедро, осколком от
танкового снаряда в Сумской области. Помогал врачу его вытаскивать... После ранения
отлежался в части, в госпитале не лежал. Второе ранение - при форсировании реки
Днепр под селом Власовка в районе Кременчуга, на захваченном нами плацдарме
правого берега Днепра. Ранен был в левую руку, в плечо, отлежался в части. В третий
раз был ранен осколком в глаз в Будапеште - в артиллерийской дуэли с немецкой
пушкой. Проходил две недели с забинтованным лицом... При ранениях никогда в
госпитале не лежал, можно сказать, был счастливчиком...
- А в каких ты служил войсках?
- Начинал курсантом 2-го Киевского артиллерийского училища, а закончил командиром
батареи.
- Дедуль, а о чем ты мечтал между боями на фронте, было ли какое-то самое большое
желание?
- Да, хотел побыстрее добить немцев и вернуться домой! О чем еще мог мечтать солдат
в то время? Только об этом.
- А происходило ли что-то комичное на фронте?
- Да, был один такой курьезный случай. В 1945 году, в районе города Секешфехервара в
Венгрии. Ночью, под видом наших солдат к нам пришли и предупредили, чтобы мы
отодвинули пушки с дорог и пропустили бронетранспортеры пехоты, якобы наших войск.
Как потом оказалось - это были немцы, которые сутки продвигались по нашим дорогам в
нашем расположении. Замкомполка, командир дивизиона, командир батальона и два
командира батареи пропускали эти транспортеры, и только когда стало понятно, что это
немцы продвигаются, а не наша пехота, то мы привели к бою пушки и открыли по ним
огонь. В результате утром мы обнаружили шесть брошенных немецких касок и два
автомата, а немцы скрылись в ночной мгле. Об этом мы признались только через 3
месяца посте свершившегося факта. Вот такая история была...
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- Какая из всех твоих наград для тебя самая памятная?
- Я был награжден за форсирование реки Днепр орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны - осенью 1942 г. за бои за город Волоколамск. Самая же памятная
награда - это орден Боевого Красного Знамени за прорыв обороны при освобождении
города Станислава (ныне - Ивано-Франковск). Перед этим прорывали оборону четыре
пехотные дивизии и не прорвали, а через два дня после этого силами нашей одной
гвардейской стрелковой дивизии нам удалось прорвать немецкие редуты. На острие
атаки действовали батальон и наша 7-я батарея. Пришел приказ по 18-й армии,
прислали ордена в полк от имени Верховного Совета. Орден мне вручал командир
полка, подполковник Яншин. А еще я был награжден в конце октября 1943 года орденом
Богдана Хмельницкого - за бои на плацдарме в районе сел Дарьевка и Куцеваловка под
г. Комсомольском в Украине. Орден вручали от имени Украинского правительства.
Помню и бои в Корсунь-Шевченковском котле. Западная часть оставалась открытой, мы
заняли оборону, чтобы не допустить прорыв немецких танков. Было принято решение
продвинуться вперед на запад. Прошли километров пять и видим: едут немецкие
машины. Я развернул орудия и подбил первую машину. Немцы бросились врассыпную.
Вскочив на коня, я бросился к машине, увидел патроны, во втором - немецкие
награды-кресты, а в третьем - прессованный хлеб, на ящике стояла дата изготовления 1938 год, но хлеб был вкусным и в 1944. На том же участке в степи встретили немецкие
танки, нам удалось подбить несколько из них. Немцы кричали нам: «Рус, сдавайся!». Мы
были на одной стороне балки, а немцы на другой. Но - не сдались, как видишь...
- Дедуль, а у тебя была любовь на фронте?
- Да, ее звали Анна, она была из города Куйбышева (Россия). Работала старшиной
медицинской службы под моим командованием. Вот так и познакомились. Была
награждена медалью «За отвагу». Уже с фронта вернулся женатым на Анне, от которой
и родился первый сын - Вячеслав.
- Расскажи, а помнишь ли ты свой последний бой, как он закончился именно у тебя?
- Последний бой был в Австрии 6 мая 1945 года, где-то в районе австрийского города
Линц. Пехота штурмовала очередную высоту в горах Альпах. Я поддерживал 193-й
гвардейский стрелковый полк. Вел огонь с закрытых огневых позиций. Пехотинцы
штурмом взяли высоту, закрепившись на ней. С наступлением ночи командир батальона
сообщил, что наступление будет продолжать утром. Моя задача была поддерживать их
огнем. Утром комбат Картошенко сообщил мне, что немцы ушли неизвестно куда. Я
высказал предположение, что они побежали сдаваться англо-американским войскам,
чтобы не попасть к нам в плен, что потом и подтвердилось...
- А при каких обстоятельствах, ты услышал слово «победа»? Что ты делал в тот день?
- Это было 6 мая 1945 года. У меня был немецкий батарейный приемник. Я включил его и
слушал выступление югославского маршала Тито, который объявил, что подписан
договор о капитуляции. Услышав новость, я начал звонить командирам и рассказывать о
том, что война не сегодня-завтра закончится.
- Дедуль, вот я к тебе сегодня шла и хотела узнать: улица возле КСК НЗФ случайно
названа не в твою честь? А, может, в честь моего прапрадедушки?
- Точно! Улица названа в честь моего отца и твоего прапрадеда Никифора
Дорофеевича Кириченко. Он был участником гражданской войны. Устанавливал
Советскую власть, восстанавливал Никополь после гражданской... А после
освобождения Никополя работал на ЮТЗ - в ТВЦ № 1. Окончил Днепропетровский
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металлургический институт, вернулся на Южнотрубный завод, работал инженером
проектного отдела завода, преподавал в сельскохозяйственном техникуме. Он был
честным и преданным патриотом страны и города.
- Знаешь, дед, после твоих рассказов, я точно могу сказать, что ты счастливый человек.
Прошел войну, был ранен, но выжил! Воспитал двух сыновей и дочку… Ты герой не
только для страны, но и для своей семьи, а для меня - пример для подражания. Я с
гордостью буду рассказывать своим детям, внукам и правнукам, какие замечательные у
них были предки - Геннадий и Никифор Кириченко.
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На нашем сайте Вы можете узнать больше об истории Никопольщины:
-

История Никопольщины

В случае использования материалов этого сайта активная ссылка на сайт обязательна
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