
 

И НА ФРОНТЕ, И В ТЫЛУ – В ПЕРВЫХ 

РЯДАХ 

Сколько лет прошло, сколько майских гроз 

отшумело, а слава, подвиги, героизм бойцов 

фронта и тружеников тыла не могут померкнуть за 

далью лет. Среди воинов - победителей был мой 

прадед Виктор Васильевич Дворяткин. Большой, 

трудный и сложный путь отмерила судьба этому 

человеку. 

Виктор Васильевич родился в д. Богоявленке, в 

семье крестьянина. Когда ему было три года, 

родители переехали в д. Топол и вступили в 

коммуну. В 1931 году коммуна присоединилась к 

колхозу «Партизан». С 1937-го по 1942 год он 

пахал землю на лошадях, косил траву литовкой, 

был прицепщиком на тракторе, убирал хлеб на 

жатке, после окончания курсов трактористов до ухода в армию работал на тракторе. 

В декабре 1942-го призвали в Красную Армию, до апреля 1943-го служил в г. Канске, 

затем учился в пулеметном училище. В сентябре этого же года в составе 76-й стрелковой 

дивизии 65-й армии — отправлен на фронт. Под Бобруйском был ранен. На лечении 

находился в г. Речица. После госпиталя — бои под г. Минском. Город Минск был 

освобожден, а потом и вся Белоруссия. Дивизия, в которой воевал Дворяткин, с боями 

вышла на границу с Польшей, затем к г. Варшаве. За взятие польской столицы Виктор 

Васильевич был награжден орденом Славы III-й степени. В дальнейшем наши войска 

освобождали и другие города. После очередной акции по уничтожению группы немцев, 

прадед был ранен. До марта 1947 года служил в северной группе войск, командующим 

которого был маршал Рокоссовский.  

В марте этого же года вернулся домой в д. Топол и до 1950 года работал в колхозе. 

Избирался председателем правления Топольского сельпо Дзержинского райпотребсоюза, 

где проработал до декабря 1957 года. В этом же году его направили учиться в 

Красноярскую школу по подготовке сельскохозяйственных кадров. После направили 

учиться в Красноярскую школу по подготовке сельскохозяйственных кадров. После 

управляющим отделением в совхозе им. Дзержинского, в Денисовском совхозе — был и 

агрономом, и управляющим отделением, и председателем рабочего комитета, исполнял 

обязанности главного агронома хозяйства. После ухода на заслуженный отдых Виктор 

Васильевич не сидел сложа руки, продолжал трудиться. К фронтовым наградам — ордену 

Отечественной войны II-й степени и многочисленным медалям добавилась трудовая — 

орден Трудового Красного Знамени. Еще на фронте Виктор Васильевич Дворяткин 

вступил в ряды КПСС.  

Со своей супругой Екатериной Поликарповной встретился в 1948 году, на 

следующий год молодые поженились. И более пятидесяти лет прожили вместе. Вырастили 

и воспитали троих сыновей. С годами не утратил Виктор Васильевич интерес ко всему 

происходящему, неравнодушен к событиям в стране, районе, родном хозяйстве, которому 

отдал лучшие годы. И на фронте, и в тылу — в первых рядах.    
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