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Мой дед Всеволод Владимирович Рудницкий был кадровым военным. Он служил с 1932 года
в местной противовоздушной обороне (МПВО) Ленинграда. МПВО предназначалась для
ликвидации последствий артобстрелов и ударов авиации противника как составная часть
системы ПВО. Мой дед командовал 345 батальоном МПВО, который отвечал за самый опасный
участок Кировского прифронтового района.
... «Почему немцы не стерли с лица земли Кировский завод, который находился всего в 3 км
от линии фронта?» Для некоторых псевдоисториков этот вопрос остается одной из загадок
Второй мировой войны.
Тот самый Кировский завод, который был одним из основных поставщиков танков в стране,
оказавшийся в годы блокады на переднем крае обороны Ленинграда, который продолжал
практически на глазах у противника, в 3 км от линии фронта, выпускать боевую технику –
танки, самоходные артиллерийские установки, корпуса для снарядов – и даже наладил линию
проката металла для строительства военных кораблей.
Мой дед точно знал ответ на этот вопрос. Забыли о простом - хорошая организация местной
противовоздушной обороны. В 1941 – 1943 годах личный состав МПВО ликвидировал 1152
крупных пожара, обезвредил 350 неразорвавшихся бомб и около 8 тыс. артиллерийских
снарядов, оказал медицинскую помощь около 25 тыс. раненым, доставил в больницы 13 тыс.
ослабевших от голода жителей города.
Вот и весь ответ!
Когда над Ленинградом прогремел салют в честь освобождения города от вражеской блокады,
МПВО получила новое боевое задание: разминировать пригороды Ленинграда.
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Всюду земля была густо «нафарширована» минами. В 1944 году батальон, которым командовал
мой дед, на 9/10 состоял из молодых девушек. Им было от двадцати до двадцати четырех лет.
12 мая батальон успешно завершил поставленную перед ним задачу. Очищенный от мин участок
площадью 1780 гектаров был сдан как раз к началу посевной кампании. Первое задание по
разминированию батальон завершил без людских потерь. Помогла хорошая выучка людей,
крепкий боевой дух, высокая воинская дисциплина.
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За самоотверженную боевую и трудовую деятельность МПВО Ленинграда награждена орденом
Красного Знамени (1944), 750 человек удостоены орденов и медалей. Мой дед в марте 1945
года был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда».
Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
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