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Полный кавалер ордена Славы

В юности Виктор Грошев любил голубей. Всякий раз, когда возвращался с работы домой,
первым делом забегал в сарай навестить и накормить своих пернатых друзей. И ещё Виктор
любил озеро, спокойное и чистое небо над ним. Приятно в такую пору, вооружившись удоч-
ками, посидеть в лодке и половить ершей. А потом сварить из них пахучую и сладкую уху,
такую, какую делают настоящие рыбаки — «двойную», «тройную». Казалось, нет во всём све-
те ничего милее ухи из этой рыбёшки. Может быть, все эти увлечения молодости постепенно
формировали в нём добрый и спокойный характер, чувство глубокого уважения к окружающим
его людям и трогательную привязанность к своему родному Переславлю.

Тогда ещё никто не думал о войне. Она разразилась вопреки всяким ожиданиям. На рассве-
те 22 июня 1941 года немецко-фашистские полчища вероломно напали на нашу Родину. Они
варварски бомбили Одессу, Киев, Минск, Брест. Весть об этой трагедии вмиг облетела нашу
страну. Советских людей охватила тревога. Всюду народ выражал своё возмущение на стихий-
но возникавших митингах. Проходили они и на фабрике «Красное эхо», где Виктор работал
учеником слесаря. Тогда ему было всего-навсего шестнадцать.

Коммунистическая партия и Советское правительство бросили клич народу: «Родина в опас-
ности. Все на защиту Отечества!» Эти слова не однажды слышал к юный Грошев. Они пла-
менели огнём ненависти в его сердце. И, провожая в действующую Армию старших своих
товарищей по труду, он каждый раз в мыслях видел себя вместе с ними.

Вскоре Виктор решил пойти к секретарю райкома комсомола Саше Пелёвину, просить со-
действия перед военкомом в отправке на фронт. Тот выслушал парнишку, одобрил его решение,
но в просьбе отказал. Так было во второй и в третий раз, до тех пор, пока ему не исполнилось
восемнадцать лет.

В августе 1942 года его призвали в армию и направили в только что вышедший из боёв
на пополнение 65-й танковый полк. Через четыре месяца учёбы он стал башенным стрелком
бронемашины. А спустя некоторое время полк получил приказ выехать на фронт.

Первый бой Виктор Грошев принял на Курской дуге. Он остался в памяти молодого бойца
на всю жизнь. Здесь прошло испытание его мужества, закалился характер и здесь же опре-
делилась его новая боевая профессия. Он стал полковым разведчиком. Получилось это совсем
неожиданно. И вот как.

Полк готовился к наступлению. Перед этим командование поставило ему задачу: выявить
огневые точки противника на переднем крае. Искали добровольцев. И Виктор, не задумываясь,
выразил согласие пойти в разведку боем. Восемь танков, четыре бронемашины, в числе которых
была и машина Грошева, да ещё шесть мотоциклистов с автоматчиками, пошли на сближение
с гитлеровцами. Захватчики чувствовали себя прочно в глубоко эшелонированной обороне. Их
передний край был сплошь опоясан в несколько рядов проволочными заграждениями и ми-
нирован. Немцы успели также создать целую цепь дотов и дзотов, откуда можно было вести
перекрёстный пулемётно-пушечный огонь в любом направлении.

Сначала всё шло, казалось, хорошо. Гитлеровцы молчали. Но когда группа наших танков
и бронемашин приблизилась к окопам немцев на расстояние 100—150 метров, с их стороны
неожиданно вырвался губительный шквал огня. Противник, не разгадав замысла советского
командования, бил по горстке храбрецов из всех видов оружия, обнаруживая тем самым свои
огневые позиции и точки. Здесь с машиной Трошева случилась беда. От осколка снаряда заго-
релся бензобак. Бронемашину охватило пламя. Продвигаться на ней дальше было невозможно.
Вдвоём с механиком-водителем, прихватив ручной пулемёт и патроны, они выскочили из маши-
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ны и до подхода своих основных сил повели с земли прицельный огонь по амбразурам дзотов
и дотов немцев. За отвагу и мужество в этом бою наш земляк был награждён орденом Славы
третьей степени.

После освобождения советскими войсками городов Орла и Курска полк, в котором служил
Виктор Грошев, в эшелонах переправился на Украину. На узловой станции железной дороги
Волноваха, что недалеко от степного городка Гуляй-Поле, приняли бой. Схватка была скоро-
течной, упорной и жестокой. Закончилась она победой наших танкистов. Полк взял богатые
трофеи, освободил сотни советских граждан, согнанных на станцию для отправки в Германию.
Однако гитлеровцы, собрав через несколько часов более значительные силы, вновь овладели
железнодорожным узлом.

На этот раз, чтобы заполучить сведения о численности врага, командование в числе восем-
надцати отважных снова посылает Виктора Грошева в разведку. Нужен был «язык».

В полночь наши разведчики, не обнаруживая себя, ползком проникли в расположение про-
тивника. Хорошо ещё им помогало кукурузное поле. Треск сухих стеблей, срезаемых пулями
немцев, заглушал их движение. Не доходя передовых окопов, бойцы разделились на две груп-
пы. Одна — для захвата, другая — для прикрытия. Корда разведчики ворвались в траншею, они
обнаружили там трёх немецких солдат. Виктор оглушил одного прикладом, с другим так же
поступил его напарник Зуфар Усманов. А третьего они сообща взяли живым. Возвратились
разведчики без потерь. Захваченный «язык» дал нашему командованию ценные сведения.

Вскоре враг был разбит. Полк, отличившийся в бою за станцию Волноваха, стал имено-
ваться «Волноваховским».

Многое пришлось пережить солдату-разведчику на полях сражений, пока он дошёл до фа-
шистского логова — Берлина. Но больше всего из этих дней воины ему запомнилась одна
операция, которую возглавлял опытный разведчик майор Резинсон. Было это на реке Западный
Буг. В разведку вышли так же, как и в предыдущий раз, ночью. Фашисты, давно утратившие
свою спесь, напуганные неожиданными и мощными ударами советских войск, для острастки
вслепую били по левому берегу реки из артиллерийских орудий. В такой обстановке нашим
разведчикам нужно было отыскать броды для танков и обозначить их вехами. Наконец, вы-
брав подходящее место, они один за другим пустились вплавь. Немцы обнаружили разведчиков
и начали обстреливать их из пулемётов. Несколько смельчаков погибло. Смертельно ранили
майора Резинсона. Тяжело был ранен и товарищ Виктора — Николай Новоженин. Но это
не сломило духа русских воинов. Задание было выполнено.

На рассвете, по указанному разведчиками маршруту, полк успешно форсировал реку и,
громя врага, открыл себе и другим наземным частям путь на Вислу, к столице Польши —
Варшаве. За смелые и решительные действия в этой операции Виктор Грошев был награждён
орденом Славы II степени.

Полным кавалером ордена Славы всех трёх степеней он стал уже в Германии. Золотой знак
ему вручили за отвагу и мужество, проявленные при взятии города Кюстрина.

Кроме этих наград, Виктор Грошев удостоен орденов Красной Звезды, Великой Отечествен-
ной войны II степени и многих боевых медалей.

В настоящее время Виктор Владимирович работает слесарем-ремонтником в цехе изготов-
ления основы на фабрике киноплёнки. Он по-прежнему жизнерадостный, любит порыбачить
на Плещееве озере и так же любит сварить настоящую рыбацкую уху. Оставил только одну
страсть — голубей. На работе его уважают. И не только как хорошего и добросовестного спе-
циалиста, но и как замечательного человека. В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
ударника коммунистического труда В. В. Грошева за достигнутые успехи в социалистическом
соревновании наградили юбилейной медалью и Почётной грамотой.

Не забывают его и друзья-однополчане. Через 21 год его разыскала бывшая разведчица
Зоя Соловьёва. А в 1968 и 1969 годах однополчане приезжали к нему в гости целой гурьбой.
Это Герой Советского Союза Пётр Хохлов, разведчики Павел Баранов, Александр Шапошников
и Зоя. Встреча друзей-фронтовиков была для всех, в особенности супругов Грошевых, большим
и радостным событием. Вспомнили, как полагается, прошлое, оставшихся в живых и погибших
товарищей. Делились настоящим и, конечно, были тосты за Победу, за мир, за лучшую жизнь
на нашей земле.


	Полный кавалер ордена Славы. В. Спиридонов

