Петр Алексеевич Медведев
Жил в нашем городе ветеран Великой Отечественной войны, участник боев
против фашистской Германии и милитаристской Японии. Прекрасный
семьянин, коммунист, любящий муж, скромный пенсионер - Петр
Алексеевич Медведев, наш заботливый отец.
Родился он в 1913 году в Рассказове, учился в ремесленном училище,
окончил школу ФЗО. После этого с полной самоотдачей трудился на
Арженской суконкой фабрике.
В 1932-м его призвали на военную службу. Воевать сначала довелось в
составе 787-го батальона аэродромного обслуживания, позже стал начальником маскировочной службы, до 1944 года служил на Восточном, а
затем на Северном фронтах. Потом до самого 1945-го сражался с врагом на
Северном и Западном фронтах в войсках ПВО начальником минно-саперного
взвода.
Искренне, с неподдельной любовью говорил отец о своих товарищах и
фронтовой дружба.
- Разве можно забыть тех, -рассказывай он, - с кем в гости
к смерти ходили! В мирной жизни человека узнаешь годами, в боевой
обстановке достаточно нескольких дней. Хватало одного боя, чтобы
раскрылся командирский талант. Взаимоотношения между солдатами и
офицерами отличались теплотой, заботой друг о друге. Как иначе? Ведь
спали рядом, согревая друг друга, ели из одного котелка.
Во время очередного отступления немцы заминировали аэродром, на
котором еще недавно базировались их бомбардировщики. Он имел важное
стратегическое значение для советских войск. Нашему саперному взводу
дали приказ - разминировать взлетно-посадочную полосу для русских
самолетов. Нелегкой была задача. Пробирались по лабиринту из разбитой
боевой техники. Разминирование проводили под вой снарядов и свист
осколков противника, но приказ выполнили.
Навсегда запомнилась отцу такая картина: широкая взлетно-посадочная
полоса, окруженная целым морем голубых незабудок, желтых лютиков, и
трупы убитых людей, скелеты сгоревших самолетов, груды вздыбленной
снарядами земли.
Говаривал отец, что нельзя ошибаться саперу. А земля была начинена
взрывчаткой, поэтому скучать их взводу не приходилось. Работая, минеры
ступали осторожно, медленно делая шаг за шагом, выставив вперед свои
щупы и предельно напрягая слух.
Часто командир сам ликвидировал мины, подрывал заряды, чтобы не
подвергать опасности жизни товарищей, ведь опыт многих из них в этом
деле был не велик.
В числе отцовских наград – орден Красной Звезды, медали
За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.",
"За боевые заслуги" и многие другие.

Демобилизовался он из армии в 1956 году в звании майора - начальника
штаба батальона и вернулся в родной город. Работал начальником ЖКО на
Арженской суконной фабрике, трудился на кожевенном заводе, был избран
народным заседателем при Рассказовском городском суде. Неоднократно
получал премии и награды за добросовестный труд.
В 1996 году его не стало.

Мария Андреевна Савкова
, наша мама, родилась в 1913 году в Орловской области. Когда вышла
замуж за Петра Алексеевича Медведева, переехала на его родину в
Рассказово. До войны работала на Арженской суконной фабрике. В 1935 году
в семье родился старший сын.
В первые дни войны Мария Андреевна получила назначение на курсы
медсестер. День за днем занималась в госпитале: лекции, перевязки. Заботливо выхаживала раненых бойцов и командиров Красной Армии, кормила их
с ложечки. Собирала теплые вещи, подарки и отправляла на фронт. Многих
GHa поставила на ноги, выходила и вернула к жизни. | В 1942 году мужа
направили на фронт, она добровольно пошла за ним.
Они воевали в составе 767-го батальона аэродромного обслуживания, Мария
Андреевна находилась здесь в числе вольнонаемного штатного состава.
Работала и медсестрой,
и поваром. Довелось ей и выносить раненых с поля боя.
В небольшой воронке она заметила раненого бойца, подползла к нему и
бережно наложила повязки. Затем вытащила его с винтовкой из воронки.
Метр за метром, прикрывая своим телом раненого, когда поблизости рвались
снаряды, она добралась до наших позиций.
Под обстрелом спасала Мария Андреевна раненых с марта 1942 по 1945
годы. Многие обязаны ей жизнью.
За героизм и отвагу мама награждена медалями, одна из которых - "За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
В 1956 году она вместе с мужем и сыном вернулась в родной город. Сначала
работала кассиром в бане, затем до пенсии на кожевенном заводе. Умерла в
1985 году.
Сыновья Юрий и Евгений МЕДВЕДЕВЫ.

