«Пусть живет наша Родина!»
Подвиг солдат России, наших воинов-краснотурьинцев
неподвластен времени. Гордость за них живет внутри нас, и
мы, с каждым годом отдаляясь во времени от событий Великой Отечественной войны, все полнее и глубже осознаем героизм и значение тех дней. А в памяти о героическом прошлом
черпаем силу для новых свершений.
...22 июня 1941 года репродукторы сообщили о нападении
фашистской Германии. У поселкового радиоузла на улице Коммунальной состоялся митинг. Из Турьинских Рудников численностью
10300 человек на фронт ушло около двух тысяч. Более девятисот
из них сложили свои головы на поле боя или пропали без вести.
Среди них был и артиллерист Михаил Николаевич Мещерягин,
удостоенный 24 марта 1945 года звания Героя Советского Союза
посмертно.
Он родился 14 сентября 1914 года в крестьянской семье в селе Исток (ныне Троицкое) Каменского района. В семь лет пошел в школу, и хоть учеба ему давалась легко и учиться нравилось, но окончил Миша только 4 класса. В хозяйстве нужны были рабочие руки, а он
не мог оставить без помощи отца и мать.
В колхозе «Исток» мальчик наравне со взрослыми выполнял все сельскохозяйственные работы: пахал землю, боронил, сеял.
Мать, Александра Марковна, рассказывала:
- Все умел делать. Перед покосом, бывало, литовку отобьет, лошадь сам запряжет. ..
С работы приходил усталый, но всегда мне еще по хозяйству помогал. Отдыхать не любил и
все повторял: «Надо дело делать».
В 1932 году правление колхоза направило Михаила на строительные курсы в
Свердловск, где он учился два года. А после их окончания, дождавшись сына, семья переехала в Турьинские Рудники.
В 1936 году Михаила призвали в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке,
участвовал в боях за озеро Хасан. После службы устроился грузчиком в гараж Южно-Заозерского прииска. Работа была тяжелая, и здесь Михаилу как нельзя лучше пригодились воспитанные в детстве качества: трудолюбие, выносливость, добросовестность.
В июне 1941 года Михаил ушел на фронт. В 1942 году артиллерийский полк, в котором он служил, прибыл под Сталинград. Здесь орудие старшего сержанта Мещерягина
открыло свой боевой счет уничтоженным танкам противника. В одном из боев, когда фашисты бросились на выручку окруженному фельдмаршалу Паулюсу, из всей батареи в живых
остался только Михаил. Он бил по танкам прямой наводкой - когда бронебойным, когда подкалиберным. Хвалил пушку: на то она и противотанковая, чтоб вражескую броню насквозь
пробивать. Боялся не за себя - за нее, чтобы не покалечили. Танковая атака была отбита!
Потом боевой расчет противотанкового орудия вместе со своей частью устремился
на Запад. В коротких, написанных между боями письмах - треугольничках, он скупо сообщал

родным, что боевая работа идет хорошо, что громят и гонят врага все дальше. И больше - ничего. Даже о полученной награде - ордене Славы 3 степени - не писал. Зато просил близких
чаще и подробнее рассказывать о жизни и работе в тылу.
На батарее любили своего парторга Мещерягина. И за веселый нрав, и за душевные
беседы, и за требовательность. А больше всего - за боевое мастерство, бесстрашие и стойкость, которые он проявлял в боях.
- Служба наша солдатская не из легких, - говорил он бойцам, - и выполнять ее надо
на совесть, не жалея ни сил, ни жизни.
Осенью 1944 года вместе с наступающими войсками 2-го Украинского фронта гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский полк перешел границу нашей Родины и продолжал громить врага на землях стран Восточной Европы.
В очередной весточке родным Михаил сообщил, что находится на территории Румынии и что скоро настанет час расплаты с извергами.
Солдатское письмо еще летело на далекий Северный Урал, а гвардейцы уже с боями
преодолели Восточные Карпаты и, выйдя в долину реки Тиса, развернули бои за освобождение Венгрии.
В октябре после короткого, но тяжелого боя советские части выбили гитлеровцев из
города Карцага. На перекрестке улиц артиллеристы начали оборудовать огневую позицию
для отражения контратак противника. Они понимали, что враг не смирится с потерей этого
города крупного населенного пункта и важного железнодорожного узла. Еще не успев как
следует закрепиться на занятых рубежах, они услышали нарастающий грохот немецких
танков со стороны окраинных садов. На позицию артиллеристов вышли с двух сторон два
бронетранспортера и пять танков. То скрываясь за заборами и домами, то появляясь вновь,
бронированные машины с желтыми крестами подходили все ближе, стреляя на ходу.
- Не пройдешь, гад! Здесь гвардейцы, - сквозь зубы процедил Мещерягин и послал
снаряд в ненавистный желтый крест. Расстояние между ближайшим танком и орудием составляло уже менее 100 метров. Артиллерист снова выстрелил. Танк попятился. Еще две машины устремились на орудие Мещерягина. С другой улицы вели огонь бронетранспортеры.
Он подбил танки. Осколками разорвавшегося рядом снаряда гвардеец был ранен в ногу, но он
продолжал вести огонь - теперь уже по бронетранспортерам. Через несколько секунд, охваченные пламенем, они замерли средь улицы. Бой продолжался. Мещерягин истекал кровью,
но не отходил от орудия. Он увидел устремившуюся на позиции группу немецких автоматчиков и послал в их гущу один за другим два снаряда.
Шли последние минуты ожесточенного поединка. Гвардеец повернулся к заряжающему, и тут вражеская пуля настигла бойца. «Кажется, умираю. Но пусть живет наша
Родина», - были его последние слова. Он умер на лафете своего орудия.
Сообщая о подвиге героя, командование части писало его жене: «Дорогая Раиса Антоновна! Ваш муж гвардии старшина Михаил Николаевич Мещерягин погиб смертью храбрых на полях Отечественной войны. Его боевая жизнь и героические поступки служат для
бойцов и офицеров нашего подразделения примером беззаветной преданности Родине и воодушевляют нас на новые ратные подвиги. В неравном бою ваш муж подбил два немецких
танка и два бронетранспортера и этим спас тысячи жизней наших красноармейцев. Родина

никогда не забудет героический подвиг Вашего мужа».
И не только Родина. На площади в центре венгерского города Карцага, где похоронены советские воины, павшие в боях за освобождение города, установлен обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. На нем высечено и имя Михаила Николаевича Мещерягина. У
подножия памятника всегда живые цветы - дань уважения жителей города советским воинамосвободителям.
Не забыт боец и в Краснотурьинске, его именем названа улица. На доме, где он жил,
установлена мемориальная доска, а на улице Октябрьской, возле управления Южно-Заозерского прииска - бронзовый бюст.
Накануне празднования 30-летия Победы комсомольцы глиноземного цеха Богословского алюминиевого завода обратились к молодежи города с предложением создать памятник воинам - краснотурьинцам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Инициатива нашла горячую поддержку всех горожан. 9 мая 1979 года был открыт мемориальный комплекс, и одной из первых на мраморных плитах золотом высечена фамилия Героя Советского Союза Михаила Николаевича Мещерягина.
Екатерина БУНЬКОВА,
студентка.
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