История из жизни солдата
24 и старше лет
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Номинация «История из жизни солдата»
«Жизнь солдата»
«Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!»
Роберт Рождественский
Более 70 лет прошло с победы в той кровавой войне. И, к сожалению, так
мало осталось очевидцев тех страшных событий. Но мы – потомки – должны
всегда помнить, какой ценой досталась победа. И эту победу завоевали наши деды
и прадеды. Одним из таких солдат-победителей был
и
мой
дедушка.
Дед мой - Меньков Сергей Иванович
родился 06 октября 1925 года в Вологодской
области
Грязовецком
районе
Лежском
сельсовете деревне Зимняк. 11 января 1943
года
был призван на службу Лежским РВК
Вологодской области. На момент призыва ему
не
было еще 18 лет! 23
февраля 1943 года он
принял присягу. Дедушка
воевал на 2 Украинском
фронте, 1 Белорусском
фронте. Звание - старший
сержант. Воевал он в 1
мотострелковом батальоне 33 Гвардейской мотострелковой
Уманской Краснознаменной ордена Кутузова бригады в
должности наводчика. Член ВЛКСМ. Во время ВОв был
представлен к правительственным наградам:
Орден
Красной
1944 году. В наградном
записано так: "Во время
наступления крупных танковых сил противника 3
1944 года у села Забронец (Польша) тов. Меньков
смело подготовился к отражению противника,
метким огнем из 45 м/м пушки поджег танк
противника т-4 и бронетранспортер. Вместе с
уничтожил со своим расчетом 1-го офицера и 4-х
немецких солдат";
Орденом Красной Звезды в 1945 году. В
наградном листе имеется запись: " В боях с

Звезды в
листе
августа
С.
И.
своим
этим

немецкими захватчиками за деревню Гросс-Всково 6 марта 1945 года наводчик тов.
Меньков уничтожил 28 немецких солдат и офицеров, одну минометную батарею
противника и 3 пулеметных точки";
Орденом Славы 3 степени. А также медалями "За
взятие Берлина", медалью "За освобождение Варшавы",
медалью "За победу над Германией", Орденом
Отечественной Войны 2 степени, многими юбилейными
наградами уже в мирное время. В его красноармейской
книжке записано 19 благодарностей. За время войны у
моего деда было несколько ранений, контузия. И до
конца жизни в сгибе левой руки у него оставался осколок,
который не позволял сгибать руку.
После окончания войны Меньков Сергей Иванович
продолжил службу. Он служил в 1088 гаубицком
артилерийском полку старшиной батареи. И в 1950 году
был уволен в запас. После
этого он вернулся в родные
места. Начал работать, женился. В 1951 году родилась
двойня - девочка (моя мама!) Галя и мальчик Володя. Но
мальчик умер в возрасте 4
месяцев. В 1955 году - снова
двойня: мальчики Витя и Саша.
Но Саша тоже вскоре умер.
Мой дедушка и трудился, и жил
достойно. Я его очень любила.
Когда он вспоминал о войне, то
всегда плакал. Он неохотно
рассказывал о войне, потому
что вспоминать было очень больно. Это было видно. Но
все же мы с ним разговаривали о том, как он воевал. Он
даже пел песни. Но эти песни были мне незнакомы. Он
их помнил с войны. Я училась в 8 классе, когда моего
дедушки не стало... Он умер 7 ноября 1987 года. Как же
мне жаль, что я не записывала все его истории, которые
он мне говорил, песни, которые пел... Я об этом сейчас очень жалею... Но у меня
есть фотографии, воспоминания. Мой дедушка записан в Бессмертный полк. И я
всегда рассказываю своим дочкам о нём. И говорю о дедушке с гордостью!
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У войны не женское лицо
Не женщины придумали войну,
Но если надо, встанут и они!
(В.Зиновьев)
Я работаю в Октябрьском доме-интернате для престарелых и инвалидов в
с.Молочное. Здесь проживают граждане пожилого возраста, среди которых немало
ветеранов Великой Отечественной войны. В
данном эссе мне хотелось бы рассказать о
непростой
судьбе
Кудряшовой
Галины
Васильевны, проживающей в нашем интернате.
Хоть
она и не является моей родственницей, история ее
жизни
– яркий пример того, что не смотря на все
трудности военной поры, женщины наравне с
мужчинами
внесли
огромный
вклад
в
освобождение нашей страны от захватчиков.
Галина Васильевна родилась 26 августа 1924
года в
многодетной семье, где было семеро детей. Жили
очень
бедно: обуви не хватало, ходили на улицу, одевая
одни
валенки по очереди.
Когда началась война, отца сразу забрали на фронт. В 1943 году ему ранили
в ногу – попал под обстрел, оторвало левую ступню. Во время войны мама
работала в колхозе дояркой. Отец, вернувшись с войны, тоже стал работать в
колхозе.
Галина Васильевна получила повестку явиться в сельсовет, когда ей было 17
лет. Ее отправили сплавлять лес на реку Синдошь. Пятнадцатилетние девчонки
работали с багром по пояс в ледяной воде. Каждый день надо было заготовить
восемь кубометров древесины, необходимой для мостов, переправ, блиндажей.
Спилить толстенные березы, повалить, раскряжевать, прибрать. Кто не выполнял
норму, того не кормили. В первое время даже не знали, с чего начинать –
бригадиром тоже была молодая девчонка 16-ти лет.
Из воспоминаний Галины Васильевны: "Только присядем, чтобы присыпать
древесной трухой опрелые пальцы на ногах или подлатать разбитые в мочало
лапти, как бригадир кричит: «Девки, работать! Вода сойдет, лес не сплавим, с нас
головы снимут!». И мы поднимались и продолжали делать тяжелую работу, а
вечером падали замертво. О кормежке и говорить нечего, так исхудали, что дома
не узнавали".
Осенью Галину Васильевну отправили на оборону Ленинграда в город
Кириллов. В колхозе выписали 2 кг хлеба да гороховой обдирки. Горох заваривали
кипятком и ели. Поселили в большом доме, в горницу забилось 18 человек, спали
прямо на полу на соломе, укрывались фуфайками. Работали вместе с мужикамиштрафниками из Рязани, делали противотанковые рвы, заграждения, блиндажи.
Мужики носили бревна на плечах, складывали в три наката, а девушки носили в
коробах с ручками землю, опилки и засыпали промежутки. Морозы были жуткие,

больше 30 градусов, обуви не было. Когда кололи лопатой или киркой мерзлую
землю, летели искры. Все ходы сообщения рыли в полный рост. Противотанковые
заграждения делали из камней. Пока работали, с вражеских самолетов скидывали
листовки с таким содержанием: «Русские дамочки, не ройте ваши ямочки, ваши
ямочки не остановят наши таночки».
Когда прорвали блокаду, работников
отпустили домой, Галина Васильевна стала
работать на железной дороге в Вологде,
снабжать топливом паровозы. Вологда была
перевалочной
базой,
все
поезда
останавливались на заправку. Работали
круглосуточно по сменам: и в день, и в ночь.
Кормили один раз в день – давали 600 грамм
хлеба
и приварок. Из воспоминаний Галины Васильевны: «Мы грузили уголь. Если он был
свежий, то работать было легче, а если вагон приезжал из тупика, уголь был
лежалый, приходилось тяжело. От такой работы мы ходили чумазые, как черти».
Был у них такой машинист – Болонин, пятитысячник, стахановец. Когда он
приезжал, все время ругался, торопил, сигналил, не давал разогнуться, чтобы
загрузиться быстрее. Если привозил раньше, на поезде рисовали звезду. Таких
звезд у него было пять. Другие машинисты жалели, говорили: «Передохните хоть,
пот оботрите».
Вот еще один печальный случай: «Однажды разгружали промерзлый уголь,
долго долбили сверху, нас с подружкой отправили открывать дверь в вагоне. Не
успели мы открыть, как уголь посыпался на нас. Мою подружку Шуру из Нюксеницы
Вологодского района убило сразу, а меня засыпало углем. Вылезла я из-под угля,
начальство бегает. Пошла домой, вымылась, долго терла глаза. Утром встала –
правый глаз отек. В больнице пролежала два месяца. Плакала, что в таком
молодом возрасте останусь без глаза. Врачи его удалили, достали 22 осколочка,
вставили протез».
После выписки из больницы Галина Васильевна стала работать курьером на
складе. Когда формировался «восстановительный» поезд, ее взяли работать
проводником. На этом поезде выезжали на аварии, диверсии, восстанавливали
пути, разбирали завалы. Во время выездов было страшно: на дороге то и дело
попадались рука или нога. Первое время часто падала в обморок.
Когда закончилась война, поезд не распустили, на нем Галина Васильевна
работала до 1947 года. А потом вернулась в колхоз возить молоко на завод. Галина
Васильевна весила 40 кг, а фляги были по 50 кг. Через восемь лет перевели в
доярки, где она и работала до пенсии.
Вот такие нелегкие судьбы у женщин военной поры. Считается, что война –
это дело мужчин, однако женщины не остались в стороне в ту тяжелую пору.
Вместе с мужчинами как могли приближали Победу!
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Эссе на тему: «Солдат бессмертного полка»
Ежегодно, 9 мая, в День Победы, я и моя семья, близкие и дальние
родственники, в любую погоду идем победным строем вместе с нашим прадедом,
дедом, отцом, Беличихиным Иваном Николаевичем.
Мы — участники международного общественного движения «Бессмертный
полк». Проходя в составе полка, я стараюсь как можно выше поднять табличку с
фотографией моего деда, участника Великой Отечественной войны, чтобы он,
пусть и таким образом, принял участие в очередном Параде Победы!
Родился Иван Николаевич в многодетной семье, 23 января 1923 года в
деревне Нефедовская Огибаловского сельского совета. Кроме него, было еще 11
братьев и сестер, но многие умерли в младенчестве, остались в живых лишь
пятеро детей.... Дедушка окончил пять классов, что по тем временам считалось
хорошим образованием для деревенского парня, поступил учится в МТС, получил
специальность тракториста гусеничных тракторов, работал в колхозе.
Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 18 лет. Отца
, Николая Яковлевича к тому времени уже не было в живых, сестра Анна вышла
замуж, уехала жить в Явенгу, брат Михаил ушел на войну, мать осталась с двумя
дочерьми, Еленой и Любой.
В архиве районной газеты «Борьба» я нашла заметку, написанную со слов
деда о его боевом пути: «В январе 1942 года большую группу трактористов из
района призвали в армию в часть для подготовки танкистов. Располагалась она в
Вологде. Танки в часть так и не поступили, и призывников стали готовить на
стрелков из противотанковых ружей. К маю 1942 года всех отправили на
Воронежский фронт, где наши вели оборонительные бои, а потом под натиском
противника город оставили, закрепившись в пригороде».
В январе 1943 года наши войска пошли в наступление. В одном из боев под
Курском И. Н. Беличихин получил ранение обеих ног и попал в госпиталь г.
Липецка, но пробыл там недолго. Немцы прорвали оборону , и раненых
самолетами эвакуировали в г. Бийск на Алтае. Кроме этого, было еще 2 осколочных
ранения. После четырех месяцев лечения перевели Ивана Николаевича на Енисей
в запасной артиллерийский полк в минометную батарею. Там он обучался на
наводчика 120-миллиметрового минометного орудия. А вскоре минометную
батарею
перебросили
на
Степной
фронт,
который
освобождал
Ворошиловградскую, Днепропетровскую области, Кривой Рог, а потом и Молдавию
до границы с Румынией. Служил
в качестве стрелка, а затемнаводчиком миномета 990 стрелкового Сталинского полка 230 Сталинской
дивизии.
Воевать довелось на разных фронтах- 3-м Украинском, Центральном,
Белорусском. Дед рассказывал, что поначалу было очень страшно. Но все шли
вперед и он шел.... При форсировании реки Днепр немцы особенно упорно
сопротивлялись, пули свистели , косили товарищей рядом. Чтобы выполнить
боевую задачу, приходилось брать на спину мертвых солдат и прикрываясь ими
ползи дальше, чтобы остаться в живых и начать наступление. С тех пор , как он

говорил, перестал бояться мертвецов.
В своем боевом пути Иван Николаевич дошел до самого Берлина, о чем
свидетельствует фото в семейном альбоме , сзади которого подпись его рукой
«Потсдам». От крепости Бендеры в составе 3-го Украинского фронта вдоль
границы полк прошел к Бресту, форсировав реку Буг. Потом освобождали
Польскую землю, города Варшаву, Познань, Лодзь. Особенно ожесточенные бои
были на Зееловских высотах на подступах к Берлину, при форсировании реки
Шпрее. Последний залп минометчик Беличихин произвел по рейхстагу.
Рассматривая ордена и медали на пиджаке своего деда, я увидела Орден
Красной Звезды, а из документов, обнаруженных на сайте «Подвиг народа»
выяснила, за какие боевые заслуги он был удостоен награды.
Наградной лист от 28 февраля 1945 года за подписью гвардии подполковника
Кондратенко свидетельствует, что: «В боях на плацдарме на левом берегу реки
Одер в районе села Ной-Левин Бранденбургской провинции /Германия/ с 2
февраля 1945 года огнем своего миномета уничтожил пехоту противника,
пытавшегося контратаками сбросить нашу часть с плацдарма. При отражении
контратаки немцев уничтожил прямым попаданием мины
один пулемет
противника, чем содействовал успешному отражению контратаки и удержанию
плацдарма в наших руках».
Наградной лист от 15 мая 1945 года за подписью командира 990 стрелкового
ордена Суворова полка подполковника Левина так описывает второй подвиг Ивана
Николаевича: «В боях за столицу Германии город Берлин, 25 апреля 1945 года,
когда группа немцев пыталась пойти в контратаку, благодаря хладнокровию и
мужеству, быстрой и точной наводке, уничтожил два вражеских пулемета,
уничтожил и рассеял огнем из своего миномета до 30 гитлеровцев, чем обеспечил
успешное продвижение вперед наших стрелковых
подразделений
и
способствовал в овладении сильно укрепленного опорного пункта врага. Достоин
награждения правительственной наградой орденом: Красная Звезда»....
Беличихин И. Н. был демобилизован. на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г., как имеющий три ранения....
Мой дед был уважаемым человеком в деревне: сам выстроил дом, баню,
погреб, ремонтировал часы, телевизоры, был зажиточным хозяином. Охотился, с
раннего утра уходил в лес, и всегда приносил ягоды и грибы, даже в неурожайные
годы, знал потайные места, ходил очень далеко, отлично ориентировался в лесу.
Сам выучился играть на гармони, любил играть «Венский вальс», часто по вечерам
включал радиолу. Уже будучи на пенсии, оборудовал себе мастерскую, где
изготавливал скамейки, детские качели, ларь для муки и многое другое.
Умер Иван Николаевич на 85 году жизни, но мы помним его и гордимся им.

