ЧЕГЛАКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
1926
Павел Иванович родился 26 мая 1926 года в деревне
Степановка Ярковского района Тюменской области. Трудиться начал
с малых лет. В семье было 8 детей. Все родились в трудное
предвоенное время. В 5 лет Павлик уже копны возил на лошади.
Матери помогал собирать живицу - золотистую кровь сосны,
твердеющую драгоценным камнем - янтарем. В 13 лет уже работал в
химлесхозе вздымщиком, а в 16 ушел в леспромхоз. Шел второй год
войны. Выполняли заказы для фронта, топорами тесали
ружболванку, летом сплавляли лес по р. Тал до Тобола.
В 1943 году, как только Павлу исполнилось 17, его призвали в
армию. В Еланских лагерях выучился на младшего командира. В июле 1944 года был
отправлен на I Белорусский фронт под командованием К. К. Рокоссовского.
Вначале с бандеровцами повоевали на Западной Украине. Это были коварные враги
Днем они землепашцы, добропорядочные селяне, а ночью - бандиты Нелегко было 17летнему парню, воспитанному в уважении к людям, идти на смерть с оружием в руках, когда
думаешь, что все люди - братья, а война - это бойня, где люди будто состязаются в
истреблении друг друга
Через месяц шли на Польшу. С боями брали Калиш, Познань, Люблин. - Когда
сформировали 27-ю гвардейскую дивизию, она ушла вперед - говорит Павел Иванович, - а
нас - полк пулеметчиков, полк солдат и один танк оставили охранять город. Когда в городе
охраняли гражданские объекты, жители Люблина предупредили нас, что готовится
нападение немцев, они спрятались в подземке. И действительно нас стали обстреливать.
Наш танк начал палить по немцам. Предложили им сдаться, но они отказались. Тогда сами
спланировали боевую операцию. В туннеле, под землей оказались 800 немцев, они ждали
сигнала, чтобы нас уничтожить. Но им самим пришлось сдаться в плен.
Вскоре мы форсировали реку Одер и закрепились на западном берегу. Преодолевая
сильное немецкое сопротивление, взяли города Данциг, Гдыню и Штетин. Далее прошли
берегом Балтийского моря почти до Кенигсберга, пока не окружили немецкие группировки в
Восточной Пруссии. После взятия Кенигсберга, путь лежал на Берлин.
По мере приближения советских войск к Берлину, бои становились все ожесточеннее.
Теперь Гитлер отдавал приказы своей армии: «Ни шагу назад!». Но наступление наших
войск, набравшее инерцию победы, безостановочно катилось на запад.
Впереди было знаменитое наступление с прожекторами и сиренами, спланированное
советским военным командованием во главе с Г. К. Жуковым. П. И. Чеглаков был
участником этого сражения. Здесь во время штурма он был ранен разорвавшимся снарядом.
Полыхнуло кровавым огнем, страшная боль резанула по живому, и он провалился в
темноту. Долго лежал в госпитале г. Штетина без сознания. Был задет позвоночник,
раздробило осколками обе руки. Но больше всего он перенес мук и страданий от ранения в
ногу. Ее будут потом оперировать 8 раз, вплоть до 1995 года. Победу встретил в госпитале.
После войны вся жизнь Павла Ивановича связана с леспромхозом. Вначале был
мастером. В 1952 году выучился на водителя и с тех пор 30 лет возил лес.
Павел Иванович награжден орденом «Отечественная война» I степени, медалью «За
победу над Германией», юбилейными наградами.

