Завьялов
Евгений Никандрович
В 1936 году Евгений Завьялов закончил Солигаличское
педагогическое училище. До 1941 года работал в Холмской
начальной школе Солигалича. Повестка на службу пришла в 1941
году, ещё до начала войны. Выучился на командира минометного
взвода, затем окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище, и
в чине лейтенанта Евгений был отправлен командиром батареи на
Северо-Западный фронт. В то время, а это был конец 1942 года,
фронт располагался под Старой Руссой Новгородской области. Там
стояли до весны 1943 года. С большими потерями вели
оборонительные бои. В одном из таких боев батарея Евгения
Завьялова уничтожила вражеский бронепоезд. За это Евгений был
награждён Орденом Красной Звезды. Весной 1943 года началось
наступление, и батарея Завьялова двинулась на Великие Луки.
Двигались с боями и довольно быстро, так как немец отступал.
Задача батареи была разрушить бетонные препятствия, стоявшие на
пути наших войск. 15-метровые пушки-гаубицы везли на тракторах.
Снаряды из таких пушек достигали цели на расстоянии 18 км. В
составе 2-го Прибалтийского фронта батарея Завьялова участвует в
освобождении городов Резекне, Риги. В составе Ленинградского
фронта движется с боями к границе Восточной Пруссии.

В Латвии местечко Курляндия стало конечным пунктом батареи.
Здесь нашими войсками была окружена латышская добровольческая
армия, в состав которой входили латыши, власовцы, немцы. Они не
хотели отдавать Советской армии Прибалтику. Бои с курляндской
группировкой велись ещё после падения Берлина, до июня 1945 года.
В одном из боев Евгений был контужен. Спасла его куча
отработанных гильз, которой он был засыпан во время взрыва. Когда
очнулся, продолжил командовать своей батареей. За этот бой Евгений
Завьялов был награждён Орденом Великой Отечественной войны.
Затем были курсы кадровых офицеров, но Евгений стремился к
мирной жизни. С трудом добился, чтобы его демобилизовали.
Когда вернулся к себе в Солигаличский район, его место в школе
было занято. Евгению предлагают обучать грамоте будущих
призывников района. 7 лет он работает, переезжая из одной деревни
в другую. Когда приехал с семьёй в Кострому, работал в ФЗУ (школа
фабрично-заводского ученичества), в школе №1. А в 1961 году
пришёл работать воспитателем в Школу-интернат Костромской
области для слепых, слабовидящих детей, где и работал до 1979
года.
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