Прямилов Геннадий Федорович

Год рождения: 1906
Место рождения: Пучежский район Ивановской области
Дата призыва: 1941
Место призыва: город Ленинград
Место службы/место работы: Западный фронт
Воинское звание: гвардии капитан
Год/дата смерти: 30.03.1943
Прямилов Геннадий Фёдорович является моим двоюродным дедушкой. Он родной брат моей
бабушки Жировой (в девичестве Прямиловой) Фаины Фёдоровны. Из нашей семьи во время
Великой Отечественной войны громили фашистов (а один и японцев) пять человек. Четверо
из них вернулись с войны домой. Единственный, кто из семьи не дожил до Великой Победы
нашего народа над фашистской гидрой был дедушка - Прямилов Г.Ф. Родился дедушка в
Пучежском районе Ивановской области в 1906 году. Когда он вырос, по комсомольской
путевке поехал в г. Ленинград, поступил в военную академию, по окончании которой стал
кадровым офицером. В городе на Неве он повстречал свою любовь и судьбу – Клавдию, на
которой женился, впоследствии у них родился сын Гарри. Дедушка жил с семьёй в Ленинграде
до Великой Отечественной войны, а когда она началась уже на пятый день, 26 июня 1941 года
ушёл на фронт. Его семья осталась в Ленинграде. Служил дедушка в звании гвардии капитана
на должности заместителя командира стрелкового батальона 136 Гвардейского стрелкового
полка 42 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 20 Армии Западного фронта. В
сентябре 1941 года под г. Кандалакша он получил контузию. 22 марта 1943 года приказом
Военного Совета 20 Армии Западного фронта №131 дедушка награжден медалью «За отвагу».
Как указано в характеризующих документах при представлении к государственной награде
Прямилов Г.Ф. за время службы в батальоне показал себя энергичным, решительным, строгим
командиром и чутким, политически выдержанным, знающим свое дело политработником.
Постоянно следит и заостряет бдительность в подразделениях, результатом его повседневной
работы явилось своевременное обнаружение атакующего противника 26 января 1943 года. В
период этой атаки противника товарищ Прямилов Г.Ф. был на переднем крае. Смело взял на
себя руководство 2 стрелковой ротой, мощным огневым ударом с фланга сорвал атаку
противника. Под его личным руководством в этом бою уничтожен 31 солдат противника.
Личным примером сумел добиться такого положения, что подразделения батальона находятся
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в боевой готовности, мужественно, по-гвардейски выносят трудности боевой жизни.
Своевременно вводит в курс обстановки на фронтах Великой Отечественной войны и этим
поднимает боевой дух бойцов и командиров. Укрепляет многонациональную дружбу в
подразделениях, воспитывая отличных бойцов, взращивая решительных командиров. К
великому сожалению уже через неделю, а именно 30 марта 1943 года дедушка был убит. Ранее
никто из семьи, в том числе его сын Гарри и внучки не знали где он сложил свою голову во
время грозных дней войны. В 2019 году благодаря сайту «Мемориал» мне удалось найти
место, где он погиб, а именно близ деревни Слотово Издешковского района Смоленской
области, а также место куда он вместе с другими двумя тысячами бойцов Красной Армии
перезахоронен. Летом 2019 года мы, совместно с женой, посетили место захоронения в городе
Сафоново, возложили цветы, сфотографировали и в октябре в Санкт-Петербурге я съездил к
сыну Прямилова Г.Ф., который вместе со своей мамой Клавдией (ныне покойной) пережил
блокаду Ленинграда (до этого я его никогда не видел, только знал о нем то, что он попрежнему живет в городе на Неве) и показал ему фотографии, рассказав где могила его отца.
Гарри и его супруга были очень растроганы тем, что удалось найти место захоронения. С тех
пор мы продолжаем поддерживать отношения. К великому сожалению много мы о погибшем
дедушке не знаем, так как его сын был еще маленьким, когда отец ушел на фронт. Но наша
семья гордится тем, что в ней вырос и воспитан настоящий защитник Родины.
Кучеров Олег Петрович, старший помощник руководителя (по кадрам)
Приволжского СУТ СК России
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