Ведерников Григорий Филатович, лейтенант
Григорий Филатович родился 3 августа 1918 года в с.Ногуши Белокатайского
района. В 1934 году поступил в Дуванский сельскохозяйственный техникум по
специальности Агрономия.
После окончания техникума Григорий Филатович работает год в учхозе
техникума, а затем его приглашают на работу в Районную колхозную школу
преподавателем. В 1939 году Григорий Филатович принимает решение идти служить
в действующую армию. У него была «бронь», как у преподавателя, но Григорий
Филатович через военкома добился отправки в армию. Служил в бухте Славянка на
Дальнем Востоке в части горных стрелков. Дослужил до звания старшего сержанта,
исполнял обязанности командира химвзвода.

а

Во время службы поступил в Харьков, в
Высшее военно-политическое училище, готовившее
старших политруков.
Началась война и выпускников военных
училищ, а в Харькове их было двенадцать, стали
командами, эшелонами отправлять на фронт.
Григорий Филатович был определён политруком
роты связи в полк 293 стрелковой дивизии. В
боевые действия вступил в конце августа 1941года,
уже 3-го сентября вместе со всей дивизией попал в
окружение.

Из воспоминаний Григория Филатовича:
«Выходили из окружения мелкими группами,
встречались с такими же окруженцами, какое то
время шли вместе, снова разделялись. Местные
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жители переодели нас в поношенную, местами
выпускник воен.училища
драную, но тёплую гражданскую одежду. Благодаря
длинным волосам (коротко стригли только солдат) фашисты при встрече верили, что
мы – местные жители. В таком виде и вышли к своим. После выхода пробился в
родное училище, где переодели в подобающую форму, покормили и по команде
передали на фильтрационный пункт. Через эти пункты проходили все, вышедшие из
окружения, здесь выявляли вражеских диверсантов, дезертиров и просто трусов.
Многие офицеры отсюда уходили на фронт рядовыми и то считали, что легко
отделались. Меня не понизили в звании, влепили строгий выговор и отправили на
переподготовку в двухгодичное военно-политическое училище. Сказалось то, что в
окружении я был всего одиннадцать дней и во время пребывания в
фильтрационном пункте не раскис».
Далее Григорий Филатович был зачислен в состав 337 дивизии,
формировавшейся в Харьковской области, где и воевал до тяжёлого ранения в ногу
11 марта 1942 года. До мая пробыл в госпитале и был направлен в 162 дивизию в
город Уфалей Челябинской области. Дивизию привезли под Харьков, стояли под
Холодной горой. В одно утро немцы устроили сокрушительный артобстрел, после
которого от дивизии осталось около двухсот человек. На основе резервного полка,
который в бою не участвовал, была сформирована новая дивизия. Позже полк, в
котором служил политруком Григорий Филатович, был переформирован и в качестве
учебного полка вошёл в состав 308 Сибирской стрелковой дивизии.

Учебным полк был потому, что в его составе было много молодых солдат, даже
семнадцатилетних. В составе этого подразделения в кровопролитных боях отступали
до Сталинграда. Во время авианалёта Григорий Филатович был контужен, но в
госпиталь уйти отказался. В Сталинграде был направлен в Капустин Яр, где
участвовал в формировании учебного батальона. Вместе с этим учебным
батальоном отбыл в Сталинград.
Дальше была оборона Сталинграда. Дивизия прикрывала самый
напряжённый участок обороны – артиллерийский завод Красные Баррикады. Завод
выпускал до девятисот орудий в сутки, и вся территория завода была заполнена
пушечными стволами. Удар гитлеровцев был настолько силён, что дивизия
практически вся была уничтожена, даже штаб дивизии сражался почти в
рукопашную, отбивался гранатами. Оставшихся в живых вывели в тыл, дивизия
была переформирована и переименована в Гвардейскую 120-ю. В её составе
Григорий Филатович воевал до второго тяжёлого ранения 22 октября 1942 года.
Находился на излечении в городе Оренбурге. После выздоровления в связи с
инвалидностью служил в 4-й учебной бригаде по подготовке сержантского состава в
Алкинских военных лагерях БАССР.
В связи с ухудшением здоровья был штабом округа переведён на работу в
райвоенкомат в Западном Казахстане,
заведовал постановкой на учёт
демобилизованных, выявлением скрывавшихся дезертиров. Здесь и познакомился
с Марией Ивановной, своей будущей женой.
Григорий Филатович награждён:
медалью «За оборону Киева»,
орденом Красной Звезды за оборону Сталинграда,
медалью «За оборону Сталинграда»,
медалью «За победу над Германией»,
юбилейным орденом Великой Отечественной войны I степени.

После ухода Григория Филатовича с военной службы по состоянию здоровья,
Ведерниковы прибыли в Дуван. Григорий Филатович начал работать в совхозетехникуме заведующим учебным хозяйством и проработал до самой пенсии. За эти
годы он трижды с нуля на новом месте, строил новое учебно-производственное
хозяйство техникума. В 1953 году вместе с другими энтузиастами заложил
техникумовский сад. И после ухода на заслуженный отдых Григорий Филатович был
частым гостем в техникуме.
Из воспоминаний выпускника 1959 года, заслуженного агронома БАССР
Алмаса Исмагиловича Нажипова: «Особая любовь и уважение проявлялись у
студентов агрофакультета к управляющему учебным хозяйством, которое
возглавлял Ведерников Григорий Филатович, участник Великой Отечественной
войны, инвалид. Основная практика студентов проходила при учебном хозяйстве
техникума, с Григорием Филатовичем встречались часто – это замечательный
человек, мастер своего дела».

Ведерников ГФ (1-ый справа) рассказывает о Сталинградской битве.
Вечер Памяти героев, 1980 год

Ведерников Г.Ф. приглашен на 1 сентября, 2003 год
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