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Через Карпаты и Тису
Автор: Евгений Борисов, Директор Обособленного подразделения
ООО «Газэнергосеть Розница» по Удмуртской Республике
О своём деде Василии Григорьевиче Жирухине

Мой дед, Жирухин Василий Григорьевич, родился 17 февраля 1918 года в с. Канино Рязанской 
губернии. После досрочного окончания Рязанского педагогического института в 1941 году он 
был призван в ряды Красной Армии и направлен на курсы политработников. По завершении 
курсов, в июне 1942 года, дед был зачислен в качестве политрука в формирующуюся 30-ю 
лыжную стрелковую бригаду, которая была направлена на Калининский фронт. В ходе 
ожесточённых боёв, продолжавшихся в течение всего 1943 года, бригада понесла серьезные 
потери, и с января 1944 года Василий Григорьевич с остатками бригады был включен в состав 
836 стрелкового Карпатского Краснознаменного полка 240 стрелковой Киевско-Днепровской 
краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 2-го Украинского фронта. 
Дальнейшую службу он проходил в должности командира батальона (помощника начальника 
штаба полка по спецсвязи) в звании старшего лейтенанта. Закончил он войну в Венгрии.

Дед не любил рассказывать о войне и, если удавалось его уговорить, чаще всего вспоминал 
следующие три момента:

В 1944 году полк вел упорные бои на территории бывшей Бессарабии, у границы с 
Румынией у города Гура-Гумора. Правее этого населенного пункта войсками Советской 
армии готовился прорыв, а 240 дивизия, в которой воевал мой дед, наступала в районе 
Карпат, отвлекая внимание и резервы фашистский войск. В течение июля-августа дивизия 
пыталась осуществить прорыв, но гитлеровские войска, пользуясь выгодным расположением 
на возвышенностях, не давали возможности войти в Карпаты. Долина перед городом Гура-
Гумора и сам населенный пункт 15 раз переходили из рук в руки.

Следующим эпизодом, запомнившимся деду, были бои за город Очава в Чехословакии в 
феврале-марте 1945 года. Атака батальона под командованием деда, начавшаяся в 4 часа 
утра, к 8 часам позволила захватить половину города. Далее естественной преградой 
являлась река, берега который были заминированы германскими саперами. Форсирование 
реки и вторую атаку проводили вечером. Совершив удачный обходной маневр, взвод 
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полковой разведки под командованием Василия Григорьевича скрытно смог подобраться к 
вражескому штабу, и в скоротечном бою пленили весь командный состав, захватили штабное 
оборудование и дезорганизовали управление немецкими войсками на данном участке, что 
позволило быстро сломить сопротивление и свести к минимуму наши потери. За решительные 
и отважные действия в этом бою Василий Григорьевич Жирухин был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Ещё один важный этап на военном пути – форсирование быстрой горной реки Тиса на границе 
Чехословакии и Венгрии  весной 1945 года. Подготовка плотов и средств для переправы заняла 
целую неделю, так как весенняя полноводная река представляла собой серьёзную преграду. 
Из 5 плотов, находившихся под командованием деда, только первый смог переправиться 
незамеченным, остальные попали под жестокий обстрел. Второй плот был разбит прямым 
попаданием артиллерийского снаряда, третий и четвертый перевернулись, тем не менее 
бойцы подразделения смогли выбраться на берег и, вступив в ожесточённый бой, позволили 
переправиться основным силам.

Закончил войну мой дед у венгерского города Балатонфюред, что на озере Балатон, до 
17 мая участвуя в прочесывании горной лесистой местности и поиске рассеянных групп 
немецких войск.

За участие в боевых действиях мой дед, Василий Григорьевич Жирухин, был награжден 
двумя орденами и шестью медалями.


