
Никто не забыт, ничто не забьгго

Мастер
меткого

огня
Таковым был на войне мужес

твенный воин, старший сержант- 
артиллерист, наш прославленный 
земляк, единственный в Медногор- 
ске полный кавалер орденов Славы 
Иван Гаврилович МАМЫКИН.Трех 
орденов Славы удостаивались 
очень немногие, только проявив
шие беспримерные мужество, 
героизм. Вручались эти награды 
в строгой последовательности: 
вначале -  орден третьей степени, 
затем -  второй, и только после это
го вручался высший орден Славы 
-золотой, первой степени. С самого 
начала войны зарекомендовал себя 
Иван Гаврилович храбрым, наход
чивым в бою солдатом, за что был 
награжден орденами Славы второй 
и третьей степени.

Свою Золотую Славу Иван Гав
рилович получил в 1944 году, за 
бой под городом Волковыском 
в Белоруссии. Тот бой был очень 
жестоким. Противник перешел в 
контратаку, бросив в наступле
ние немалое количество техники 
из своего зверинца: «тигров», 
«пантер». Силы были неравные. 
Нашим артиллеристам пришлось 
отступить, чтобы не попасть в плен 
к фашистам, которые во что бы 
то ни стало стремились взять их 
живыми.

Немного осталось наших бойцов, 
кому тогда удалось вырваться из 
окружения и воссоединиться со 
своими. Когда более или менее 
стихло, решил Иван Мамыкин: 
«Надо вернуться к орудию». Перед 
отходом он самым хитрым образом 
замаскировал свою пушку, и сейчас 
она, не видимая врагу, находилась 
в очень удобном положении, чтобы 
ударить по танкам. Подсобила 
вернуться на место пехота. С удов
летворением отметил артиллерист: 
целы и невредимы ящики со снаря
дами. По полю, утюжа гусеницами 
созревшие хлебные колосья, шли 
вражеские танки со зловещими 
черными крестами на башнях. И 
такая ярость овладела Иваном. 
Точный прицел, выстрел -  и вот уже 
задымил, накренившись, «тигр», 
еще выстрел -  другой выведен из 
строя. Танки остановились, ворочая 
башнями, ища орудие, поливающее 
их свинцом. Расстояние неболь
шое, цель неподвижная -  очень 
удобная позиция для артиллериста. 
И вот уже горят третий, четвертый, 
пятый, шестой, седьмой танки. 
Накалилась пушка, казалось, что 
и сам Иван вот-вот задымится. 
Пришлось помогающим ему пехо
тинцам даже воду из ведра на него 
периодически лить...

Оставшаяся вражеская техника 
развернулась и поползла назад. 
Осмотревшись, заметил Иван непо
далеку два танка: один подбитый, 
другой -  целый. Фрицы, видимо, ис
пугавшись, сбежали, бросили его. 
Дерзкая мысль пришла нашему ар
тиллеристу: захватить этот трофей. 
Забравшись в танк, заметил наш 
боец, что и рация здесь в порядке. 
Тут же связался со своим команди
ром, который чуть было дара речи 
не лишился, узнав, откуда ведет пе
реговоры Мамыкин. «Какой же ты 
молодец, гони его сюда!» - только 
и смог сказать командир.

Подвиг Ивана Гавриловича 
Мамыкина в этом бою проявился 
и в храбрости, и в правильно вы
бранной огневой позиции -  ни один

семь единиц этой мощной техники. 
За этот подвиг наш земляк удосто
ился золотого ордена Славы первой 
степени.

Пяти медногорцам присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
И только один наш земляк - Иван 
Гаврилович Мамыкин -  является 
полным кавалером орденов Славы, 
что по статусу приравнивается 
к Герою. К сожалению, вот уже 
много лет Ивана Гавриловича нет 
среди нас. И было бы справедливо, 
чтобы портрет Ивана Гавриловича 
Мамыкина занял достойное место 
на городской аллее памяти сре
ди портретов Героев Советского 
Союза.

Вечная память всем земля- 
кам-фронтовикам - и погибшим, и 
умершим от ран, болезней. Плечом 
к плечу встали в суровую годину 
люди разных национальностей ради 
одной великой цели -  защитить 
Родину от страшной напасти. Зем
ляки! Помолитесь своим богам на 
своих языках за их души. Они сво
ими сердцами, бесстрашием оста
новили большую беду, отдали свои 
жизни, чтобы мы с вами жили.

Нелли САВЧУК.


