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СУДЬБА

Полный кавалер ордена Славы
Чаще всего настоящие герои в жизни люди
скромные. Они предпочитают не хвастать
своими подвигами и не рассказывать
о своих заслугах. Одним из таких и был
наш земляк – полный кавалер ордена
Славы Николай Евграфович Апурин.
ских изделий. Когда началась
война, на предприятии стали
выпускать военную продукцию,
поэтому многие высококвалифицированные специалисты,
в том числе и Апурин, имели
бронь. Призвали Николая Евграфовича в январе 43-го.
Николай Апурин.

Скромный герой
– Николай Евграфович более четверти века работал на заводе резинотехнических изделий
вальцовщиком. Конечно, я его
знал. Но человек он был простой,
скромный, никогда себя не выпячивал, боевыми подвигами не кичился, – рассказывает председатель совета ветеранов завода РТИ
Герман Иванович Потемкин.
– Поэтому мы и не задумывались, какой герой работал рядом
с нами. Об Апурине написано в
книгах о знаменитых ярославцах
– участниках войны. Нашли информацию в Интернете о его наградных листах. Вот мы и решили
увековечить память этого человека. Собрали деньги и сделали мемориальную доску.
Николай Апурин родился 6
декабря 1907 года в деревне Понарино Костромской губернии.
Он рано остался без отца, поэтому окончил всего 3 класса. Надо
было помогать матери поднимать младших братьев и сестер.
Отслужив в армии, Николай переехал в Ярославль и устроился
вальцовщиком на Ярославский
подошвенный завод, так тогда
назывался завод резинотехниче-

…а товарища выручай
На фронте вальцовщик Апурин стал сапером-разведчиком.
Боевое крещение он принял под
Смоленском в августе 43-го. А
осенью 51-ю стрелковую дивизию, в которой воевал наш земляк, перебросили на 1-й Прибалтийский фронт. 31 января
1944 года перед стрелковым батальоном была поставлена задача провести разведку боем на
своем участке. В этом месте противник создал мощную оборонительную линию. Группа саперов, куда вошел и Николай Апурин, получила задание – расчистить от мин и колючей проволоки коридоры, чтобы смогла
пройти пехота.
Противник сразу заметил наших саперов и открыл огонь.
Однако и под огнем бойцы про-

В Великую Отечественную
насчитывалось 2674
полных кавалера ордена Славы,
среди них четыре женщины. Для
сравнения: высокого звания
Героя Советского Союза за годы
войны удостоены 11 тысяч 657
человек, в том числе 90 женщин.
двигались вперед, обезвреживая мины и срезая колючую проволоку. С боевой задачей саперы справились. Но одного из наших бойцов ранили неподалеку
от траншеи, где залег противник.
Фашисты заметили раненого и
решили взять в плен. Тогда Николай бросился на помощь товарищу и, отстреливаясь от наседавшего противника, вынес боевого друга в безопасное место.
Приказом по 51-й стрелковой
дивизии от 16 февраля 1944 года
Николай Евграфович Апурин
был награжден орденом Славы
III степени.

Отвага и смекалка
Весной 1944-го Генеральный
штаб начал разрабатывать крупномасштабную операцию в Белоруссии. Командование посто-

Наградной лист ефрейтора Н.Е. Апурина.

янно требовало свежих разведданных, группы разведчиков регулярно отправлялись в тыл противника за «языками». Не раз
Николай Евграфович прокладывал разведчикам путь через минные поля, ходил с ними за «языками» за линию фронта.
29 апреля перед 51-й стрелковой дивизией была поставлена задача – овладеть крупным
опорным пунктом противника,
деревней Заозерье. Все инженерные силы дивизии в ночь с
29 на 30 апреля были брошены
на уничтожение заградительных сооружений. Доделывать
работу саперам пришлось уже
утром под огнем врага. На своем участке Николай Апурин сумел проложить путь пехоте к самому переднему краю противника. Отважный сапер вместе с пехотинцами бросился на штурм
вражеского опорного пункта. За
выполнение боевого задания и
проявленное в бою мужество он
был награжден орденом Отечественной войны II степени.
В июне 1944 года подразделению, в котором воевал один из
лучших саперов дивизии ефрейтор Апурин, предстояло решать
сложные и ответственные задачи.
В ночь на 22 июня Николаю Евграфовичу надо было расчистить
коридор в минных полях и проволочных заграждениях. До рассвета было недалеко, и работать
саперу приходилось очень быстро. Времени незаметно перерезать проволочные заграждения
уже не оставалось. Тогда Апурин
использовал самодельное взрывное устройство – доску с примотанными к ней шашками тротила, буквально под носом немецкого часового заложил его под
столбы заграждений. Наш земляк
сумел сделать проход шириной 30
метров и первым ворвался во вра-

жеские траншеи. За проявленные
доблесть и мужество приказом от
20 июля 1944 года ефрейтор Апурин был удостоен ордена Славы
II степени.

И враг бежит
К осени 44-го 51-я стрелковая дивизия вступила на территорию Латвии. В ночь с 10 на 11
сентября наши разведчики должны были провести разведку боем.
Выполнить задачу без помощи
саперов они не могли. Шел сильный дождь, противник без конца обстреливал наши позиции.
Пять часов работали саперы, сняли более 300 мин. Когда проход
был готов, Николай Евграфович
повел разведчиков по расчищенному коридору и вместе с ними
ворвался в немецкие траншеи.
Короткий рукопашный бой – и
противник выбит с рубежей.
Опомнившись, враг пошел
в контратаку. Разведчики оказались в сложном положении.
«Тогда группа солдат противника напала на наших разведчиков
с правого фланга, обрушив на них
всю мощь своего огня, – говорится в наградном листе. – Тов. Апурин, видя угрозу флангового удара, взял трех человек и внезапно
напал на вражеских солдат, которые бросили пушку и бежали».
За успешное выполнение боевого задания, мужество и воинскую
смекалку ефрейтор Н.Е. Апурин
был представлен к ордену Славы
I степени.
Победу герой-сапер встретил
в Кенигсберге. Здесь же ему вручили орден Славы I степени. После окончания войны Николай
Евграфович вернулся в Ярославль, на завод резинотехнических изделий. И в мирное время
наш земляк был удостоен высоких наград – ордена Трудового
Красного Знамени и медали «За
трудовое отличие».
Ирина КОПЕНКИНА
Фото с сайта «Память народа»

ПОДДЕРЖКА

Одно имя на двоих
В преддверии Дня Победы участника Великой
Отечественной войны Антона Михайловича
Грибанова и его супругу Антонину Дмитриевну
поздравил с праздником глава администрации
Заволжского района Борис Гидулянов.
акануне в Комплексном
центре социального обслуживания населения Заволжского района принимали
участников войны, вручали им
цветы и подарки. Но прийти в
КЦСОН смогли только 14 ветеранов Великой Отечественной из 91, что живут в районе.
Тех, кто по состоянию здоровья
или иным причинам не попал
на торжества, представители Заволжской администрации решили посетить на дому. Так, глава
администрации Борис Гидулянов побывал у супругов Грибановых.

Н

– У нас одно имя на двоих:
Антон и Антонина. Мы в браке уже 66 лет. А познакомились
еще до войны, жили в соседних
деревнях, – рассказала Антонина Дмитриевна.
В годы войны Антонина работала в тылу. Молодых девчонок возили на заготовку торфа,
сена, собирали они в лесу грибы
и ягоды. А Антона в августе 1942
года призвали на фронт, он сражался в составе отдельной зенитной дивизии. Войну Антон Михайлович закончил в Германии.
Вернулся домой с орденом Славы III степени. Правда, во время

Супругов Грибановых поздравил Борис Гидулянов.

войны Антон Михайлович потерял свою награду. Тогда его части предстоял важный бой. Грибанов отдал орден боевому товарищу со словами: «Если погибну
– перешли родителям». Но тот
пропал без вести. Антон Михай-

лович еще в советские годы пробовал получить дубликат награды, но ему отказали. Может, через 70 лет после Победы удастся,
надеется ветеран.
Еще Антон Михайлович обратился к главе районной ад-

министрации с такой просьбой:
в 2008 году Антону Михайловичу около дома поставили гараж. Все бы хорошо, но жители
окрестных домов норовят возле
гаража парковать свои автомобили и блокируют двери, поэтому ветеран не может вывести
свою машину. Когда исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин был депутатом
муниципалитета от Заволжского района, он пробовал помочь
Грибанову. Напечатал листовки
с портретом ветерана, рассказом про него. На какое-то время
это помогло…
«Может, ограждение сделать?
Мы купили столбики, цепи,
только помог бы кто-нибудь их
вкопать, а то силы уже не те», –
сетует дочь Антона Михайловича Ирина Антоновна. Борис Гидулянов пообещал помочь решить эту проблему.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото автора

