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«Верили
в победу
абсолютно все»
Ветераны войны и труженики тыла нынче отмечают 70-летие
Великой Победы. Среди них — Владимир Сергеевич
Колобов, сапёр в годы Великой Отечественной войны,
орденоносец, учас тник Парада Победы 1945 года,
а также заслуженный работник пермской энергосистемы.
Фронтовик, который осенью 2014-го отметил 91-й день
рождения, вспоминает годы войны и мирное время.
Владимир Колобов родился 3 октя
бря 1923 года в селе Сретенское Ильин
ского района Пермской области. Там на
чал учёбу, но восьмилетку окончил уже
после переезда в Пермь. Война застала
Колобова учеником электромонтёра в
местном медицинском институте. Отту
да в 1942 году 19-летний молодой чело
век был призван в действующую армию
и зачислен в отдельную сапёрную роту.
— Перед фронтом бойцов-ново
бранцев, разумеется, обучали. Там же
я получил звание младшего командира,
и в 1942 году моя рота в полном составе
отправилась на Волховский фронт, влив
шись в батальон. В боях нас изрядно по
трепало. После наша часть была передис
лоцирована на 3-й Белорусский фронт,
где образовалась группировка советских
войск при Кёнигсберге (Калининграде).
Здесь я встретил победу, и ещё год слу
жил в Минске, откуда демобилизовался.
Пройдя войну сапёром, Владимир
Сергеевич и сегодня помнит рутину бое
вых будней. В обязанности их роты вхо
дила, в том числе, наладка транспорт
ных путей: сооружались так называемые
«фашинные» дороги, когда связанные
пучками деревья укладывались поперёк
полотна для проезда бронетехники. «Как

перешли мы Неман — уж и дали наши
ребята им жару! Бывало, в день гнали по
70 км и больше», — вспоминает ветеран.
Сапёры традиционно были на перед
нем крае: разминировали опасные мес
та, устанавливали фугасы про
тив вражеской техники, вели
разведку огневых точек,
поддерживали маневри
рование штрафных рот.
Приходилось и на «броне»
ездить, и товарищей по
оружию терять. Работали
по ночам, как кроты, шу
тит Владимир Сергеевич,
но миссию несли серьёзней
шую: без зачистки террито
рии от вражеских мин продви
жение вперёд было в прямом
смысле смертельно опасно.
— C 1942 года стали мы
гвардейцами, так как части
присвоили гордое звание —
6-я гвардейская мотоштурмовая
инженерно-сапёрная бригада.
Привилегий это не давало, разве
что право идти вперёд. И много
боевых друзей полегло в борьбе
с минными полями немцев. Пом
ню, у «фрицев» на вооружении

