Рассказ об отважном бойце
Тяжелые военные годы прошли, мирное время вернулось, но мы никогда не забудем
героев, которые проливали свою кровь во имя Великой Победы. Мы хотим рассказать о
герое-ветеране, живущем в нашем городе, о Лидере Юрии Густавовиче.
Лидер Юрий Густавович родился 5 декабря 1925 года в г. Энгельсе Саратовской области,
где он закончил восемь классов.
В августе 1941 года, когда шла война, семью эвакуировали в Красноярский край, там он
поступил в техникум, а потом в декабре 1942 года был призван в Армию в строевой полк, а
затем в офицерское пехотное училище. Осенью 1943 года из Красноярска по ускоренному
выпуску младших командиров его отправили на фронт.
Высадили новобранцев из Сибири подо Ржевом, где проходили страшные бои и
бесконечные бомбежки. Юрия Густавовича назначили помощником командира взвода.
Осенью в Калининской области особенно неприятно — это болота и дожди. Воевали в воде.
После первых боев переформирование. Последующие бои были очень тяжелыми, вспоминая
их, Юрий Густавович очень волнуется, и на глаза наворачиваются слёзы. Полк в количестве
1500 человек наступал за теми, кто еще воевал. Пришлось идти через замерзшее озеро на
какой-то островок с березами. Там закрепились для отдыха, а через 1,5 часа начался
вражеский артобстрел. Бежать некуда, окопаться нельзя. Полк был под обстрелом 3,5 часа.
Юрия спасло только то, что он оказался под сосной и с автоматом. Кругом стоял стон, и
слышались вопли раненых: «прибей», «спаси», «убей». Из полка в 1500 человек осталось
340. Выходили с этого места из разбомбленного озера, фактически по воде, почти вплавь,
нужно было спещить, бойцы должны были менять впереди воевавших, а полк при подходе
сильно потрепало. Остаткам бойцов голодным, холодным, не спавшим удалось закрепиться
на рубеже. После трех суток их сняли и отправили во второй эшелон на переформирование.
А потом снова начались бои.
В 1943 году немцы были уже не те, что в 1941, хотя они еще были сильны. Наш полк все
время шел впереди, бойцы шли за танками. За зиму 1943-1944 г. бойцам полка только
однажды пришлось ночевать в избе, а так в основном на улице.
3 февраля 1944 года в 7.30 утра Юрия вызвал к себе командир и дал задание найти впереди
командный пункт. Ему было 18 лет, а в группе из семи человек-разведчиков, люди разного
возраста, в том числе старшина, которому он обязан жизнью.
Впереди было поле, в двух километрах от расположения войск. Группа остановилась
отдохнуть, покурить, но их обнаружили немцы и стали обстреливать в течение 40 минут.
Несмотря на то, что Юрий спрятался за валун, его ранило. Из семи человек, один ушел
вперед докладывать, а трое осталось в живых после обстрела. Юрия ранилов ногу, зто не
позволяло ему двигаться дальше, и его решено было оставить в небольшом дощатом домике.
Вечерело. Группа ушла вперед, а за раненым должны были вернуться с повозкой. Юрий
очнулся от холода, ощущая как кровь течет внутри ватных брюк. Светало, когда к раненому
подъехал на санях старшина и повез его в сторону советских войск. Только сани отъехали на
100 метров, как снова начался обстрел. А том месте, где лежал Юрий, осталась только яма.
Потом были различные госпитали и демобилизация по ранению.
В 1956 году учился 2,5 года в Москве на технолога мукомольной промышленности. В
Красноярске работал главным технологом до 1972 года, а потом был направлен на работу в
Челябинск на комбинат им. Григоровича, главным инженером. На этой должности работал до
1981 года.
Лидер Юрий Густавович за годы войны награжден двумя орденами Отечественной войны I
и II степени, медалью за отвагу.
За работу на мелькомбинате им.Григоровича награжден орденом Почета. Женат, имеет двух
детей, четырех внуков и пять правнуков. Мы гордимся, что в нашем городе живут такие
великие люди. Юрий Густавович, примите наши слова благодарности и низкий поклон!
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