
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны 
Михаила Захаровича Дружинина:

«…В 1941 году работал в совхозе «Усовский», жил в деревне Родники. 22 июня сеяли в
поле. Сказали, что началась война, на обед приехали и велели фондовых лошадей
оставить. Меня оставили на уборку, после уборки взяли 3 ноября в числе 12 односельчан
из Родников и Чашкино. Стояли в лагере в г. Нытва. Жили в бараках, нары были
расположены в 3 яруса. В самый Новый год повезли на фронт. Доехали до Ярославля,
отправили в Рыбинск. В Рыбинске сформировали отдельный лыжный батальон. Через
неделю поехали…. Началась бомбежка, а мы как овцы, и бежать не знаем куда. Приехали
на Волховский фронт, стоит эшелон, нас не выгружают. Снова налет. Очень много было
убитых. Выстроили нас после бомбежки, послали лошадей запрягать. А мы дрожим –
наших товарищей убило. Приехали в село недалеко от Чудова. А мороз 40 градусов!.. Дадут
100 граммов для сугреву, до армии я не пивал, там научился. Лошадей оставили в
конюшнях. Сами пошли по избам ночевать. С другом договорились лечь под стол, там не
убьет. Так напугались, что и есть не надо. Утром пошли по логу, шли долго за пехотой.
Немцы ракеты стали пускать. До переднего края дошли, лыжи бросили под куст и ползком.
На себе несли лопатку, карабин, вещмешок.

Основание: Ф.427. Оп.1 Д.2. Л.2.

Основание: библиотека архива



Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны
Митюшова Николая Николаевича:

«Родился в 1907 году в деревне Родники. С 1930 по 1941 год работал в совхозе
«Усовский» - пахал плугом, косил косами. Услышал по радио речь Сталина, так началась
война. В это время уже была семья: сын с 1940 года и дочь с 1941 года. В сентябре 1941
пошел на фронт, формирование было в Перми. Привезли под Москву на Калининский
фронт, Панфиловская дивизия, 922 стрелковый полк, служил в кадровых частях. Изучил
пулемет Дегтярева, 16 килограммов. На фронте нам дали этот пулемет. Это была чистая
случайность, так как никто не учитывал предыдущие навыки. В ноябре 1941 года были
под Ржевом, там шли ожесточённые бои. Пошли в наступление и меня ранило в ногу,
пулевое легкое ранение. В госпитале лежал месяц и снова был выписан на фронт. Жили
в землянках. Однажды перед нами поставили задачу – взять живого немца. Пытались
несколько раз – не удавалось. В марте выбрали бурную погоду. Пристрельным огнем
выжили немцев из блиндажа, там остался немецкий офицер. Он то и стал «языком».
Всем участником операции вынесли благодарность по полку. В это время у меня было
звание сержанта».

Пулемет Дегтярёва. 
Основание: библиотека архива.

Основание:Ф.427. Оп.1. Д.8.


