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Наш отец, Геннадий Петрович Чепыгов, умер в 1968 году. В то время о войне почти не
говорили, а сам он не любил о себе рассказывать. Как-то раз только и сказал, что это
очень страшно, что был момент, когда он уже прощался с жизнью, когда их бомбили и
бомба упала в нескольких метрах, но, к счастью, не взорвалась, тогда он и его товарищи
сказали, что родились в рубашке.

В Красную Армию он был призван в 1942 году сразу по исполнении 18 лет. Войну начал
на Западном фронте в 458-м стрелковом полку 78-й стрелковой дивизии в должности
младшего ветеринарного фельдшера. В его обязанности входило обслуживать лошадей,
проводить профилактические мероприятия, лечить раненых лошадей, то есть в
условиях военного времени стараться как можно больше сохранить конный состав.

То немногое, что мы сегодня знаем об отце, взято из наградных документов через
Интернет благодаря тому, что в 2007 году были рассекречены многие архивные
документы Красной Армии и Военно-Морского флота за период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. К примеру, из приказа о награждении орденом Красной Звезды
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узнаём, что, когда под Ржевом шли ожесточённые бои, он «постоянно находясь на
передовой линии, под огнём противника вывел с поля боя 50 раненых лошадей. Кроме
того, доставлено с поля боя 20 лошадей. В районе деревни Николаевка в условиях
чрезвычайно сложной боевой обстановки сумел вывести 10 лошадей. За время с
5.02.1943 года по 1.06.1943 ввел в строй, оказывая мед. помощь, 65 лошадей».

Дивизия, в которой служил отец, была переброшена с Западного фронта на
Юго-Западный. Их путь прошёл по Украине, Молдавии, Польше, освобождали столицу
Венгрии и столицу Чехословакии. Отец был награждён медалями «За взятие
Будапешта» и «За взятие Праги». 16 апреля 1944 года он был награждён медалью «За
боевые заслуги». К этому времени отец был уже старшиной ветеринарной службы.
Несмотря на трудные условия перехода, полностью обслуживал ветеринарным
надзором весь закреплённый за ним конский состав, чем способствовал его сохранению
и быстрому продвижению полка. Войну закончил в Чехословакии, домой вернулся в 1945
году.

После войны занимался своим любимым делом – работал ветеринаром. Часто и нам,
детям, говорил: «Идите учиться на ветеринара», но мы выбрали другие профессии,
только младшая дочь Ольга стала зоотехником. Я выучилась на учителя математики.
Причём с первого раза в институт не поступила и на второй год ехать в Ярославль уже
не хотела. Тогда отец стукнул кулаком по столу и грозно заявил: «Моя дочь должна
иметь высшее образование». Его последнюю волю я выполнила. Потом всю жизнь, до
пенсии работала в Ильинской средней школе. Брат Фёдор закончил Ростовский
сельхозтехникум, стал механиком.

Последние годы Геннадий Петрович жил и работал в колхозе «Ленинский путь»
Угличского района. Работу свою он очень любил, когда к нему обращались за помощью,
не отказывал в любое время суток, у него постоянно были на практике студенты
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Великосельского зооветтехникума.

Иногда во сне, когда, видимо, снилась война, он кричал: «За Родину, за Сталина!» Отец
был человеком общительным, умел находить общий язык с людьми, всегда делился
своим опытом, пользовался уважением коллег по работе и односельчан. Жаль, что
пожил так мало.

Нина ФЁДОРОВА, дочь ветерана ВОВ

Сколько лошадей «проходило службу» в рядах Советской Армии в годы войны? На
самом деле число их было огромно: около трёх миллионов. В тогдашней армии
лошади были не только в кавалерии: шли по военным дорогам бесчисленные
обозы, на лошадях перевозили пушки и многое другое. Сколько раненых обязано
своей жизнью этим скромным труженикам войны! Ведь большинство лазаретов и
медсанбатов также были «на конной тяге».
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