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Более шестидесяти лет прошло с тех пор, как кончилась Великая Отечественная 

война. Но в памяти людей живы воспоминания о страшных днях, когда гремели снаряды, 

свистели пули, приходили похоронки.  Многие не вернулись тогда с боевых сражений. Но, 

благодаря великому мужеству и отваге наших воинов, советский народ все же одержал 

победу над гитлеровской Германией. 

Одним из таких замечательных людей является мой дедушка Кульнев Андрей 

Митрофанович.   

 

Семнадцатилетним юношей ушел он из родных 

Семилук на фронт, чтобы защищать свою Родину. С июня 

1942 года и до конца войны в составе Воронежского 

добровольческого полка прошел он путь от родного Дона 

до Дуная. 

Самым значительным событием тех военных лет для 

дедушки Андрея был бой за Имперский мост в Вене. Этот 

мост через реку Дунай  в то время являлся важнейшим 

военным объектом. Наши воины должны были захватить 

его, но мост был заминирован. В любой момент враг мог 

взорвать его. Поэтому в штабе заботились о спасении 

моста. Незаметно пробраться через передний край врага 

могла только небольшая группа смелых воинов. Для 

выполнения этой сложной операции отобрали четырех 

опытных разведчиков и двух саперов. Возглавить 

отважную шестерку было приказано командиру взвода 

бронетранспортеров гвардии старшему сержанту Кульневу 

– моему дедушке. В то время он был молодым веселым 

парнем с неизменной улыбкой на лице, отличался смелостью и умением не теряться в любой 

обстановке. 

В ночь на 13 апреля 1945 года дедушка повел свою группу на опасное задание. Воины 

бегом пересекли улицу, прошмыгнули мимо горящего здания и скрылись в дыму. Дальше 

надо было пробраться в расположение гитлеровцев, но сделать это было нелегко. Тут мой 

дедушка увидел горящий сарай и подумал: «Не будут же немцы занимать позиции в огне. 

Выходит, это единственное слабое место в их обороне. Да и нас она наверняка отсюда не 

ждут». Он объяснил свой план товарищам, и все согласились с ним. Нужно было обладать 

удивительным мужеством, чтобы решиться на такой шаг. Припадая к раскаленной земле, они 

добрались до сарая. Пламя жгло руки, дым ел глаза, однако воины двигались вперед, 

прикрывая лица рукавам шинелей. Наконец, разведчики оказались на противоположной 

стороне пожарища, на берегу Дуная. Совсем рядом был красивейший Имперский мост. 

Воины невольно залюбовались им. Только сейчас некогда было рассматривать ажурные 

переплеты, изящные арки. Мост – это важнейший объект. Здесь находились немецкие 

саперы. Они охраняли заряды, следили за исправностью проводки. Мост мог взлететь на 

воздух по первому сигналу. Нельзя было терять ни одной секунды. Разведчики приблизились 

к немцам, и между ними завязалась перестрелка. 

В то время, когда крупные силы сторон дрались на подступах к мосту, здесь 

происходила не менее жесткая схватка – решалась судьба моста. Наши воины убили 

несколько фашистов, одного захватили в плен. Однако два немецких сапера все же сумели 

удрать, успев поджечь шнур проводки. Шнур катастрофически уменьшался, достать до него 

было невозможно. Настал самый решающий момент битвы за мост. Командир разведчиков 

подпрыгнул, рискуя сорваться вниз, подтянулся и перерезал шнур ножом. Разведчики начали 

перерезать остальные переплетения шнура и сбрасывать взрывчатку вниз. Они знали, что 

где-то должна быть и электрическая проводка. В темноте ее не так-то просто найти. А 

именно в этот момент она могла дать искру. Удача! Один из разведчиков обнаружил 



проводку и разрезал ее. Почти в то же мгновение на обрезанном конце провода вспыхнула 

искра. Все с облегчением вздохнули. Мост был спасен! Дедушка сообщил об этом 

условными сигналами. Затем советские танкисты и автоматчики предприняли решительный 

штурм и овладели мостом, по которому наши войска направились в центр Вены. В тот же 

день столица Австрии была взята нашими войсками 

За этот подвиг дедушке Андрею присвоено звание Героя Советского Союза. О нем 

написано в книге А. Гринько и Г. Улаева «Богатыри земли Воронежской». 

В Семилуках на аллее Славы установлены портреты наших земляков – героев войны. 

На этой аллее Славы есть портрет и моего дедушки Кульнева Андрея Митрофановича. 

К сожалению, несколько лет назад дедушки Андрея не стало. Но я до сих пор помню, 

с каким интересом я всегда слушала его рассказы о войне. Я понимаю, как трудно было 

дедушке вспомнить о том страшном  времени, о своих боевых товарищах, о тех, «что на 

земле так мало прожили, да много сделали на ней». Безгранично любя жизнь, эти самые 

обыкновенные люди в течение четырех долгих лет каждую секунду рисковали своей 

жизнью, чтобы приблизить победу. Для многих людей и сегодня День Победы – это 

праздник со слезами на глазах. Такой нелегкой ценой эта Победа досталась! Русский народ 

спас и свою Родину, и все человечество от фашизма. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и 

победил. Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах. 

В работе использованы материалы из семейного архива, воспоминания Кульнева А.М. 

 


