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Ветеран Невской Дубровки

Умирают солдаты дважды:

От штыка или пули вражьей

И спустя много лет в грядущем,

От забывчивости живущих.

Свой рассказ я начал словами А.Романова неслучайно.

Когда  я  решил  собрать  информацию  о  своем  прадеде   Иноземцеве

Василии Федоровиче, то оказалось, что мало кто из родственников знает о его

боевых подвигах. По воспоминаниям родственников В.Ф.Иноземцев никогда

не рассказывал о войне. И только по крупицам была собрана его биография. 

Василий  Федорович  Иноземцев,  действительно,  был  настоящим

героем, героем Невской Дубровки. Узнать о его подвиге мне помогла книга

«Годы былых сражений», написанная Гладышевым И.В.

Иноземцев  В.Ф.  родился  в  1915  году. В  1938  году  призван  в  ряды

Советской армии.
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 У  Василия  Федоровича  боевая  биография  началась  рано.  Он

участвовал в войне с Финляндией. Молодому бойцу пришлось сражаться с

опытными финнами, в то время их называли «белыми лисами». Освобождал

Западную Белоруссию.

В тот зловещий 1941 год, когда на нашу страну напал враг, Василий

Федорович находился на финской границе. Здесь в составе 168-ой стрелковой

дивизии вступил в бой с врагом.

Более  сорока  дней  в  лесах  Карелии  бойцы  сдерживали  натиск

фашистских захватчиков. Немцам так и не удалось прорваться к Ленинграду

со стороны Карельского перешейка.

В 1941 году его направляют под Ленинград. И здесь, он, и его боевые

товарищи  мужественно  отстаивают  Ленинград.  Немцам  так  и  не  удалось

прорваться к Ленинграду. В это время и возник Невский «пятачок».Невский

«пятачок»  -  название  плацдарма  на  левом  берегу  реки  Невы,  который

удерживали советские  войска во время Великой Отечественной войны. Это

одна   из  самых   героических  и  трагических  страниц  советской  военной

истории.
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Из  личных  воспоминаний  В.Ф.  Иноземцева:  «  Мне  довелось

участвовать  в боях  на Карельском перешейке,  во взятии Кенигсберга  и на

других  участках  фронта.  Там  тоже  было  нелегко.  Но  битва  за  Ленинград

запомнилась больше. Особенно остались в памяти бои на Невском «пятачке»

и   переправе  через  Неву.  Действовать  приходилось  под  ожесточенным

обстрелом  противника,  так  как  переправа  просматривалась  и

простреливалась с трех  направлений.Обострилось положение, когда по Неве

пошел  лед  и  снесло  переправу.  Фашистское  командование  бросило  на

«пятачок» все огневые средства. Вражеские бомбардировщики сбрасывали на

небольшой  плацдарм  множество  бомб.  Усилили  огонь  артиллерия  и

минометы противника. После огневой обработки начался штурм «Пятачка».

Но  и  на  этот  раз  фашистские  захватчики  не  сломили  сопротивление

защитников Ленинграда. Невский «пятачок» встретил гитлеровцев огнем из

всех видов оружия...»

За этот период санинструктор Иноземцев оказал первую медицинскую

помощь  многим  бойцам.  Как  выяснилось  позже  один  из  раненых  бойцов

оказался  односельчанином Василия  Федоровича.  Более  300  раненых  было
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переправлено  им  с  левого  на  правый  берег  реки.  В  начале  1943  года

Иноземцева В.Ф. переводят в бригаду морской пехоты. Затем в составе этой

части,  в  должности  комсорга  участвует  во  взятии  Кенигсберга  и  других

городов Восточной Пруссии.

Его  ратные  боевые  заслуги  отмечены  орденом  Красной  Звезды,

медалями  «За  оборону  Ленинграда»,  «За  взятие  Кенигсберга».  После

окончания  войны  Василий  Федорович  остается  работать  в  Кенигсберге.

Почти  3  года  возглавляет  подсобное  хозяйство.  По  семейным

обстоятельствам возвращается в родные края – в Жердевку. 

Здесь сначала он работал инструктором райкома партии, председателем

ГОРПО.  В  ГОРПО проработал  11 лет. За  это  время  много было сделано:

построен  гастроном,  сельпо.  Он  смог  в  послевоенное  время  поднять

торговлю на высокий уровень. 

Умер Василий Федорович в 1990 году.

Проходят годы, но подвиги героев не забыты.

Памятными  останутся  боевые  заслуги  Иноземцева  Василия

Федоровича.
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