ШМЕЛЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1924
Павел Васильевич родился в 1924 году в деревне Ербаш
Уватского района Тюменской области. Окончил 2 класса. Вся
жизнь его с самого раннего детства была, как бы направлена на то,
чтобы выжить, ведь с 12 лет он остался с двумя младшими
братьями на руках круглой сиротой.
Когда началась война, Павлу Васильевичу исполнилось 17
лет. Всех призывали в армию. Его отправили в г. Тюмень на
военный завод - судоверфь, где строили торпедные корабли.
Попал там в аварию, получил инвалидность 2 группы. Прибыл в
Уват, но “отдых” его продолжался недолго. Его считали по
состоянию здоровья негодным для несения службы и призвали в
трудармию.
Недолго проработал он грузчиком и попросился на фронт. Это было в начале 1944
года.
После 12 дней обучения в Омске попал Павел Васильевич на передовую в 524
артиллерийский минометный полк наводчиком.
Привезли артиллерийский минометный полк в Венгрию, под Будапешт.
Форсирование Дуная...
В небе стоял страшный вой самолетов, беспрерывный треск разрывающихся бомб,
крики раненных. Чтобы переправиться через Дунай, на берегу жгли костры, создавая
дымовую завесу. Много-много солдат ушло тогда под воду вместе с техникой и
оружием. Так встретила его война. В памяти остались только столичные города:
Будапешт, Вена, Прага.
Самые длительные бои были под Будапештом, там сражались 4 месяца. Враг сильно
укрепился и оказывал ожесточенное сопротивление. Большую роль в освобождении
венгерской столицы сыграла наша артиллерия. Под ее ураганным огнем немцы сильно
пострадали и в панике побежали. А как могла не запомниться Вена, прекрасный город
великих музыкантов, ученых? Кто видел “венскую” красоту однажды, тот не забудет ее
до конца жизни.
А в Праге Павел Васильевич встретили Победу. Все ликовали, все отмечали этот
долгожданный праздник. А мысли все уже были дома. Представлялись минуты встречи
с родными братьями.
В августе 1945 года Павла Васильевича перебросили в Румынию и только в октябре
отправили домой. И началась для него снова крестьянская жизнь.
Павел Васильевич награжден орденом «Отечественная война» II степени, медалями
«За взятие Вены», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Праги», «За Победу
над Германией», «За отвагу», юбилейными наградами.

