Вступительное слово от внучки Некрасовой Алёны:
Мой дед, Обатуров Геннадий Иванович, родился 9 января 1915 года в деревне Малые Заречена, Шкарского сельсовета,
Нагорского района, Кировской области (по дореволюционному районированию Маракулинская волость, Слободской уезд, Вятская
губерния).
Его отец - Обатуров Иван Федорович, был потомственным крестьянином. В январе 1915 года был отправлен по
мобилизации на русско-австрийский фронт, где в 1916 году погиб в Карпатах (двое земляков вернувшихся из австрийского плена
рассказывали, что рота, в которой они служили с его отцом, была окружена австрийцами. Многие сдались, но тот вел огонь из
винтовки до конца, пока не был убит).
Его мать Обатурова Анастасия Васильевна (девичья фамилия Серебренникова), родилась в деревне Черепаны, в
полкилометре от села Мулино. Потеряв родителей еще в детстве, она до 15 лет жила у старшей сестры в Маракулине, затем
батрачила у лесопромышленника Вараксина в деревне Вараксята. В 1912 году вышла замуж за отца моего деда, овдовевшего в 1911
году. В то время у того уже было трое детей, от года до семи лет. У них родилось двое.
С уходом мужа на фронт на руках Анастасии осталось пятеро детей, старшему из которых было всего 12-ть лет. Плюс
на иждивении находился престарелый прадед. Вскоре из-за несчастного случая старший ребенок стал инвалидом. Как не
старалась Анастасия, но ее сил на все не хватало и вскоре хозяйство пришло в упадок.
Мой дед, как и его братья и сестры, начал трудиться на всех сельхозработах с семи лет. С 9-ти лет он уже ходил за
плугом. Не смотря на трудности Анастасия сделала все, чтобы ее дети учились. Однако в школе смогли учиться только сыновья:
один окончил 4 класса, второй – два.
Что касается третьего сына – моего деда, то свой первый класс он окончил в школе-двухлетке деревни Заречена, со
второго по четвертый класс он учился в школе-четырехлетке села Шкары. Осенью 1926 года, когда он перешел в четвертый класс,
умерла его мать (в возрасте 35 лет). Детям пришлось вести хозяйство самостоятельно.
В 1927 году мой дед поступил на учебу в Нагорскую семилетку (в то время школа крестьянской молодежи). Ему была
выделена стипендия Наркомпроса РСФСР – 3 рубля в месяц. По тем временам это пуд зерна, хлеба, которого в его семье всегда не
хватало. С 6-го класса он организовал в селе Нагорском школу ликвидации неграмотности («Ликбез»), которую посещали 12
человек из его и соседней деревни. Кроме этого он стал председателем ученического комитета. После того, как десять его учеников
успешно сдали экзамены по чтению, умению писать и выполнять четыре арифметических действия, комиссия райотдела
народного образования выплатило ему 50 рублей, по 5 рублей за сдавшего экзамен. На эти деньги его семья смогла купить семян
для весеннего сева, муку и расплатиться с долгами. В 1929-ом они вступили в сельхозкоммуну, организованную на базе усадьбы
лесопромышленника Вараксина, в которую вошли бедные крестьяне и батраки. Позже коммуна стала сельхозартелью.
Таким образом, детство, которое мой дед провел среди честных и трудолюбивых жителей своей и соседних деревень,
ранний труд сделали его к 14 годам, с одной стороны, взрослым, а с другой – отложили отпечаток на всю последующую жизнь.
Именно тем годам он обязан самостоятельности, умению преодолевать трудности, настойчивости, трудолюбию и чувству
ответственности за свои поступки.
В 1930 году после успешного окончания семилетки, по путевке «Райпотребсоюза», он поступил на учебу в
Нижегородский (с 1932 года Горьковский) кооперативный техникум, где был зачислен на отделение общественного питания.
Стипендии были небольшими и студенты подрабатывали на погрузочно-разгрузочных работах. Так как в Нижнем
Новгороде на тот момент было 3 речных порта и две железнодорожные станции, то недостатка в работе не было. Как правило,
работали студенты по субботам и воскресеньям. Но вскоре, в выходные, все студенчество города было привлечено на
строительство горьковского автозавода-гиганта.
В ноябре 1933 года, в возрасте 18 лет, мой дед окончил техникум, получив диплом техника-технолога кулинарии.
В техникуме он вступил в комсомол, два года редактировал стенгазету и писал стихи. По окончании техникума он
прервал работу над стихами почти на 30 лет.
Далее, будучи командированным в город Вятку, он стал заведующим в производственном отделе общественного
питания Городского рабочего кооператива. Работа была нелегкой, пришлось доучиваться кулинарии у опытных шеф-поваров еще
дореволюционной выучки, преподавать на курсах поваров. Именно здесь, впервые в жизни, он ощутил, что значит быть сытым.
Через месяц после начала работы мой дед был избран секретарем комитета комсомола «Горрабкоопа». В начале 1934 года он
познакомился с Лизой Камкиной, которая в день его 20-летия вышла за него замуж. В 1935 году дед получил приглашение
поступить в институт питания в Москве (без экзаменов), но это его не заинтересовало. Проводя агитацию среди молодых
комсомольцев о поступлении в военные училища, он задумался над профессией военного. Решив стать профессиональным
военным, дед подал заявление в танковое училище.
15 октября 1935 года, успешно сдав вступительные экзамены, он становится курсантом Орловского бронетанкового
училища им М.Н.Фрунзе. Это было одно из первых и образцовых танковых училищ Красной Армии, образованное на базе ИваноВознесенской пехотной школы, созданной в 1918 году. Здесь умело сочетались теоретическая и практическая подготовка будущих
офицеров-танкистов. Командование и преподаватели училища имели опыт первой мировой и гражданской войн. В воинскую
жизнь он вошел легко, учился только на отлично и уже через пять месяцев был назначен командиром отделения курсантов, а
летом 1936 – помощником командира курсантского взвода. С начала учебы на 2-ом курсе стал старшиной курсантской роты, а
вскоре, в дополнение к этой ответственной должности, был избран секретарем батальонной комсомольской организации.
В 1937 году был принят кандидатом в члены партии. В училище втянулся в активное занятие спортом – лыжи и
спортивная гимнастика сопровождали его всю оставшуюся жизнь.
В июне 1938, окончив училище с отличием, по установленному порядку, он имел право выбора места службы. С
ближайшими друзьями дед выбрал Дальний Восток, где тогда шли столкновения с японцами. В апреле 1939 года он был назначен
помощником начальника штаба полка по разведке, но освоить эту должность до конца не успел.
Так как он окончил училище с отличием, то имел право поступить в бронетанковую академию через год после службы
в войсках. Конкурсные экзамены сдал успешно, получив шесть отличных и две хорошие оценки (такой результат был только у
четверых из 120 принятых на командный факультет). На командном факультете учился только на «отлично», получая
сталинскую стипендию. Вступил в члены партии. В конце июля 1941 года состоялся выпуск, и выпускники жаждали быть в боях
и рассчитывали на назначение их на фронт. Но троим отличникам, в том числе и моему деду, не повезло – их назначили
преподавателями тактики в академии. В октябре академия была эвакуирована в Ташкент и только в марте-апреле 1942 года им
удалось вырваться на фронт.
Он получил назначение на должность заместителя начальника штаба вновь формируемой танковой бригады, которая
в конце мая 1942 года в составе 11-го танкового корпуса прибыла на Брянский фронт, где участвовала в тяжелых боях. Здесь он
был тяжело ранен и обгорел в танке 11-го июля (подробно о своем фронтовом пути, поражениях и боевых успехах он написал
книгу воспоминаний «Дороги ратные крутые»). После излечения в Кемеровском госпитале, в ноябре 1942 года прибыл в 11-ю армию
Северо-Западного фронта, где участвовал в четырех наступлениях по разгрому Демянской группировки фашистов. Два раза был
ранен. С начала октября 1943 года участвовал в Мелитопольской операции и снова был ранен. В январе 1944 года участвовал в
весьма успешной Никопольско-Криворожской операции. Затем последовала Березнеговато-Снигиревская операция 3-го и 4-го
Украинских фронтов, завершившаяся разгромом крупной фашистской группировки. В конце 1944 года командуя бригадой был
ранен. Ранен пятый и, к счастью, последний раз. В последних числах августа - в первой декаде сентября, участвовал в

освобождении Юго-Восточной Румынии и Болгарии. А с 6-го октября началась Белградская операция, в ходе которой совместно с
Народно-освободительной армией Югославии была освобождена восточная часть Югославии и ее столица Белград. В ней он
командовал 13-й гвардейской мехбригадой. Заключительной операцией для него явилась Будапештская операция и участия в
боевых действиях для него завершились на территории Словакии в конце февраля 1945 года.
После войны до ноября 1950 года он командовал 13-м гвардейским мехполком, после чего ушел на учебу в Военную
академию Генерального штаба, в которой учился с 1950-1952 год. Окончив с золотой медалью, он был назначен командиром 33-й
гвардейской механизированной дивизии, располагавшейся на «Западе Румынии», в составе 1-й отдельной армии. В 1954 году
получил звание генерал-майора танковых войск. С 24 октября 1956 года до начала февраля 1957 дивизия находилась в Будапеште,
участвуя в разгроме контрреволюционного мятежа. За успешную операцию был награжден орденом Суворова 2-ой степени.
В сентябре-ноябре 1957 года прошел учебу на высших академических курсах (ВАК) при академии Генштаба (окончил с
отличием), а с февраля 1958 года стал командиром 12-го армейского корпуса Северо-Кавказского военного округа, имевшего
гарнизоны в трех республиках: Северо-Осетинской, Кабардино-Балкарской и Чечено-Ингушской. Был избран в Верховный Совет
Осетии.
В мае 1960 назначен командующим 6-й гвардейской танковой армией Киевского военного округа и командовал им до 1966
года. В 1963 получил звание генерал-лейтенанта танковых войск. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Украины,
входил в состав бюро Днепропетровского обкома КПУ. Был делегатом 22 и 23 съезда КПСС, соответственно делегатом двух
съездов Компартии Украины.
С июля 1966 года по май 1968 был заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (Ростовна-Дону), затем был перемещен на такую же должность в более крупный Прикарпатский военный округ. В августе того же года
вместе с командующим войсками округа руководил вводом войск в Чехословакию. За успешно выполнение этой задачи был
награжден орденом Красной Звезды.
С июля 1969 по январь 1970 временно исполнял обязанности командующего войсками Прикарпатского военного округа,
а с января 1970 по сентябрь 1973 командовал этим же округом. Участвовал в 24 съезде КПСС и 24 съезде КПУ, где был избран
членом ЦК КП Украины. Был избран депутатом ВС СССР 8-го созыва. В 1970 получил звание генерал-полковника.
С сентября 1973 по февраль 1979 проходил службу в должности первого заместителя Главного инспектора
Министерства Обороны. Был избран депутатом ВС Литовской ССР.
В 1979 году получил звание генерала армии (с вручением маршальской звезды) и был назначен Главным военным
советником при Министерстве Национальной Обороны Вьетнама. С октября 1979 возглавил работу в создании Народной армии
Кампучии (Камбоджи), одновременно оказывая помощь в укреплении обороны Лаоса. На него было возложено руководство
группами советников в Лаосе, Кампучии (Камбоджи) и координация их действий. За успешное выполнение работы был награжден
орденом Ленина. Во Вьетнаме пробыл 3,5 года, и вернувшись в ноябре 1982 года был назначен начальником академии имени
М.В.Фрунзе. В этой должности пробыл до 1985 года и был назначен военным инспектором-советником группы Генеральных
инспекторов МО СССР.
Награжден: 15-ю советскими орденами, из них 7 - ордена и медали «За боевые заслуги» непосредственно за боевые
действия.
За боевые действия по освобождению стран Европы награжден их правительствами: 4-мя орденами.
Награжден 19-ю советскими медалями и 22-мя медалями дружественных стран.
В 2002 году его имя вписано Золотыми буквами (с другими воспитанниками академии), в историю Военной Академии
Генерального штаба ВС РФ.
Умер 29 апреля 1996 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

