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С ним бы я пошёл в разведку

14 августа 1942 года семнадцатилетний крестьянский паренёк из села Тупки, что в Липецкой
области, Андрей Викулин был призван в Красную Армию и зачислен в 234 запасной стрелковый
полк рядовым. Здесь он и принял военную присягу — клятву выполнять свой воинский долг
и священную обязанность по защите Отечества. Прошло больше полувека с того памятного
момента, вспоминает Андрей Антонович, а слова торжественного обещания на верность
советскому народу звучат так, словно это было вчера.

...И этой клятве молодой боец в самую тяжкую военную годину остался верен до конца.
После окончания в Красноярске школы младших командиров и присвоения воинского звания

сержант Андрей Викулин был направлен в действующую армию. Своё первое боевое крещение
он получил на Орловско-Курской дуге — одной из крупнейших битв Великой Отечественной
войны. Тогда гитлеровское командование предприняло последнюю отчаянную попытку вернуть
стратегическую инициативу. Но усилия оказались тщетны. 12 июля 1943 года советские войска
перешли в контрнаступление, сметая на своём пути хвалёные «тигры» и «пантеры», другую
новейшую фашистскую технику. На участке фронта вблизи населённого пункта Плехово
в составе 20 мотострелковой бригады 25 танкового корпуса мужественно сражался и командир
отделения станковых пулемётов сержант Андрей Викулин.

В составе этой же мотострелковой бригады под непрерывными бомбёжками и артобстрелом
на кое-как скреплённых плотах сержант Викулин вместе со своим отделением форсировал Днепр
и освобождал от фашистской нечисти землю Украины. 28 декабря 1943 года в кровопролитных
боях под городом Коростень Новоград-Волынской области командир отделения получил тяжёлое
ранение. За храбрость и смелость, за решительные действия при выполнении боевых задач
командования Андрей Антонович Викулин был награждён солдатским орденом Славы третьей
степени.

После излечения в эвакогоспитале 2015, который дислоцировался в Ленинграде, Викулин был
направлен в 1244 стрелковый полк 374 стрелковой Любанской дивизии. В составе этого полка,
сперва в качестве командира отделения станковых пулемётов, а затем комсорга 2-го батальона,
он участвовал в освобождении городов Валга, Нарва, железнодорожной станции Анна, других
населённых пунктов Прибалтики. 12 октября 1944 года Андрей Викулин на машинах-амфибиях
принимал самое непосредственное участие в форсировании широкой водной преграды — озера
Кишэзерс в районе посёлка Яунциемс.

А. А. Викулину на всю жизнь запомнился и такой эпизод. «Рано утром 12 октября 1944 года
в 2-х километрах от Яунциемса, — рассказывает он, — мне с небольшой группой бойцов довелось
освобождать из запертых бараков советских граждан — мужчин, женщин, детей и стариков,
отобранных для отправки в фашистские концлагеря смерти. Это были жители прибалтийских
республик, большей частью латыши. Люди были крайне истощены и походили на живые
скелеты. Несмотря на страшную измождённость, большая толпа узников ринулась к воротам,
буквально сбивая советских воинов с ног. Освобождённые плакали от радости, выражали
искреннюю благодарность воинам Красной Армии за спасение от грозящей насильственной
смерти. Господи, и теперь этих бойцов зовут оккупантами, стараются забыть историю? Но пока
живы ветераны — жива и память, и правда о той войне.

А боевой путь Андрея Викулина продолжается. Он участвует в освобождении Риги и за про
явленные при этом смелость и решительность награждается орденом Красной Звезды. Тогда же
ему было присвоено первое офицерское звание — младший лейтенант. Добавлю, что за послед
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ний бой под городом Тукумсом, что в Курляндии, младшему лейтенанту Викулину вручили
медаль «За боевые заслуги».

Отгремел исторический салют Победы. Воцарился долгожданный мир. Уже в звании
лейтенанта Викулин возвращается в родной дом и тут же с присущей ему энергией с головой
уходит в работу и учёбу. Ведь до войны он успел окончить только 7 классов сельской школы.
Вскоре экстерном сдаёт экзамены за 10 классов и получает аттестат зрелости. Потом —
Уральский государственный университет имени М. Горького, заочно. С этого времени его
жизненное кредо можно выразить глаголами: строить, создавать, созидать.

К сожалению, рамки газетной статьи не позволяют подробно говорить о трудовой деятель
ности А. А. Викулина. Замечу только, что он плодотворно, с полной отдачей знаний и опыта
работал в строительстве на Урале и Сибири, а с 1969 года — в тресте «Переславльстрой» заме
стителем управляющего. Да и будучи народным депутатом городского Совета, он не выпускал
из поля зрения состояние дорог и тротуаров, вопросы газификации квартир, освещения улиц,
работу социально-культурной и жилищно-бытовой сферы.

В 1986 году А. А. Викулин выходит на заслуженный отдых. Казалось бы, после столь
неимоверно тяжёлого ратного и созидательного труда можно было, как говорится, и для
себя пожить. Но не такой характер у Викулина. Вскоре на «ветеранском» собрании треста
его избирают председателем совета, и вот уже более семи лет он является бессменным его
руководителем. А городская отчётно-выборная конференция ветеранов, оказав Викулину большое
доверие, избрала его заместителем председателя городского совета ветеранов войны и труда.

С чего новый председатель начал работу в Совете? Прежде всего он выявил и взял на учёт
всех ветеранов войны и труда, выяснив их условия жизни и работы, состояние здоровья. Открыл
комнату боевой и трудовой славы. Красочно оформил стенд с фотографиями участников Великой
Отечественной войны и людей трудовой доблести. В центре музея в миниатюре яркий щит
с изображением орденов Славы и Трудовой Славы. Под ними написаны слова: «Из одного
металла льют медаль за бой, медаль за труд». Здесь всё нам напоминает о священном долге
активного участия ветеранов в патриотическом и интернациональном воспитании молодёжи.

Да, Совет ветеранов делает своё дело. Он активно участвует в жизни, проводит большую
работу по решению социально-бытовых вопросов ветеранов, держит в поле зрения работу
с трудными подростками. На некоторых письменных документах стоят автографы бывшего
министра обороны СССР маршала Советского Союза А. Гречко, председателя Советского
комитета ветеранов войны, Героя Советского Союза генерал-полковника А. Желтова.

Сейчас главная забота совета и его председателя — 50-летие Великой Победы. Как его
отметить, чтобы люди поняли величайшее значение этого события в жизни страны, чтобы
молодёжь хотя бы мысленно вернулась в то время, чтобы постичь его величие и запомнить
на всю жизнь? Как поддержать сотоварищей, больных и немощных, как отблагодарить их
за святой подвиг? Он ищет ответы на эти вопросы. Ищет и находит.
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