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И С Т О Р И Я  В  Л И Ц А Х

В годы Великой Отечественной
войны город Кувшиново не был
захвачен фашистами. Однако ска�
зать, что кувшиновцы совсем не
испытывали тягот военного вре�
мени, нельзя. Более 3,5 тыс. жите�
лей района были призваны на
фронт только в первые три меся�
ца войны, а вплоть до середины
1942 года эта территория явля�
лась постоянной мишенью для
немецких летчиков. За мужество
и героизм, проявленные в боях
с врагом, многие были награжде�
ны орденами и медалями, а 10 че�
ловек удостоены звания Героя
Советского Союза. Сегодня мест�
ные власти убеждены: об этих
людях должна знать и помнить
вся страна. Ведь судьба каждого
из них — это учебник жизни, об�
разец мужества, самоотвержен�
ности и истинного патриотизма

 

Константина Сергеевича Федулова
Отечественная война застала врас�
плох. 16�летний мальчишка, толь�
ко что окончивший семилетку,
должен был начать обучение в
фабрично�заводском училище Гат�
чины (Ленинградская область), но
объявление о вероломном нападе�
нии со стороны фашистских зах�
ватчиков перечеркнуло все его
планы. Отец сразу был призван
на фронт, а Косте вместе с мамой,
младшей сестрой и братом приш�
лось бежать во Всеволожск. Тяже�
лые, изнурительные работы в
тылу: рытье окопов, обустройство
бомбоубежищ, голод — такими за�
помнились его семье первые меся�

Я бы с ним в разведку пошел

цы войны. Но как�то в одну из
сентябрьских ночей в дверь ком�
наты, где тогда жила семья, посту�
чал школьный приятель Констан�
тина Сергеевича и задал единст�
венный вопрос: «Хочешь на
фронт»? Ответ последовал неза�
медлительно. Уже утром они сто�
яли в райвоенкомате и получали
разъяснения по поводу предстоя�
щей службы. «Мы должны были
под видом обыкновенных мальчи�
шек совершать вылазки в стан
врага», — вспоминает фронтовик.

Сколько раз юным разведчикам
приходилось выходить к немцам,

скольких языков удалось захватить,
по словам Константина Сергеевича,
они никогда не считали. Отчетливо
запомнилась лишь одна разведыва�
тельная операция — в декабре
1941 года:

— Нам поставили задачу: про�
никнуть на железнодорожную
станцию Мга (Ленинградская об�
ласть) и выяснить, какое количе�
ство немецких солдат там располо�
жилось. Для этого нужно было пе�
рейти реку. На тот момент я уже
был старшим нашей разведыва�
тельной группы, потому шел пер�
вым. Но не успел я подняться по
крутому склону на берег, как по�
чувствовал удар, от которого сразу
скатился к реке. Придя в себя, пер�
вое что сделал, — ощупал ногу. Ва�
ленок был весь мокрый, стало по�
нятно, что я ранен. Было решено
свернуть операцию и вернуться к
своим. Как только я добрался до на�
шего окопа, медсестра тут же ока�
зала мне первую помощь — пере�
тянула ногу жгутом, чтобы остано�
вить кровь. Боли к тому моменту
я уже не чувствовал и был уверен,
что вскоре рана затянется, но ут�
ром, попытавшись опереться на
ногу, тут же потерял сознание и
очнулся только в Ленинградском са�
нитарном батальоне. Мне сделали
перевязку и направили в военный
госпиталь. Пробыть там пришлось
недолго — началась блокада.

Из блокадного Ленинграда Кон�
стантина Сергеевича вместе с дру�
гими ранеными направили сначала
в Тихвин, а потом в Вологду. Здесь
впервые за несколько недель солда�

там удалось поесть. «В огромных,
как казалось тогда, металлических
мисках нам принесли наваристый
гороховый суп, вкуснее которого я,
пожалуй, ничего не ел в своей жиз�
ни, — со слезами на глазах продол�
жает рассказ ветеран. — Но наши
желудки после длительного голода�
ния не смогли переварить пищу, и
многим из нас понадобилось сроч�
ное промывание. К счастью, врачи
смогли всем помочь». Однако в Во�
логде, как и во многих других сани�
тарных частях, не было не только
достаточного количества медика�
ментов, но даже бинтов. Поэтому
рана молодого солдата никак не за�
живала. Врачи поставили страш�
ный диагноз — остеомиелит, и в
1942 году он был демобилизован.

Мама Константина Сергеевича
к тому времени вернулась на свою
малую родину, в город Кувшино�
во, где всю жизнь прожили ее ро�
дители. К сожалению, первый год
войны унес жизни ее младших де�
тей: дочь погибла во время рытья
окопов во Всеволожске, а сын умер
уже в Кувшинове от болезни.

Сидеть дома, когда Родина на�
ходилась в смертельной опаснос�
ти, Константин Сергеевич не мог
и стал искать возможность возвра�
щения в действующую армию. Но
прежде всего было необходимо до�
лечить ногу.

После нескольких визитов в рай�
военкомат, обследования в местной
больнице нашелся врач, готовый
сделать операцию по восстановле�
нию гниющей кости. Операция
прошла успешно, и, пройдя курс

реабилитации, бывший разведчик
был направлен в Калининскую
школу младших лейтенантов для
прохождения обучения. А оттуда
сразу командирован на 1�й Прибал�
тийский фронт, где сначала взвод,
а потом рота под его командовани�
ем охраняла подступы к городу
Шяуляй.

Победу Константин Сергеевич
встретил в Кенигсберге, где после
окончания войны его рота вплоть
до 1947 года занималась разоруже�
нием немецких военных складов.
Всего за годы войны боевой офи�
цер был награжден тремя орде�
нами — Красной Звезды, Отече�
ственной войны I и II степени,
а также 19 медалями, в том числе
«За отвагу».

После того как все боевые за�
дачи были выполнены, Констан�
тин Сергеевич вернулся в Кувши�
ново, где сначала работал воспи�
тателем в местном профучилище,
затем художником на бумажной
фабрике, а позже водителем мо�
товоза.

Сегодня, глядя на этого пожило�
го, но не постаревшего душой
фронтовика, трудно поверить, что
за его плечами столько горя, ли�
шений и тягот войны. Как призна�
ется Константин Сергеевич, сил и
оптимизма ему придают близкие
люди: супруга Лидия Ивановна,
с которой они вместе уже 63 года,
а также сын, двое внуков и прав�
нук. Несмотря на то, что дети жи�
вут далеко, в Нефтеюганске, каж�
дое лето они обязательно наве�
щают родителей. Кстати, сейчас
Константин Сергеевич готовится
к очередному приезду внучки и
правнука.
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Боевой офицер Константин
ФЕДУЛОВ был награжден
тремя орденами — Красной
Звезды, Отечественной вой$
ны I и II степени, а также
19 медалями, в том числе
«За отвагу».


