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Окончил четыре класса Чер-
навской школы. В юном воз-
расте начал трудиться раз-
норабочим в колхозе. В 1932 
году его призвали на службу 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Прадед был 
зачислен в 105-й конвойный 
полк МВД. В 1934 году его 
уволили в запас. Дедушка 
женился на красивой, весё-
лой, трудолюбивой девушке 
Фаине (моей прабабушке). У 
них трое детей. Оба работа-
ли в колхозе.  

На фронт И.И. Лепёшкина 
призвали одним из первых в 

деревне. 1 июля 1941 года он 
принял военную присягу 
при 5-й миномётной бригаде. 
Его назначили командиром 
артиллерийской установки 
«Катюша». Служил на раз-
ных фронтах. Получил  ра-
нение в правую руку, после 
госпиталя снова на фронт. 

Мой прадед прошёл всю 
войну и вернулся домой в 
1945 году. Трудился в колхо-
зе «Светлый путь» в д. Кар-
калово, сначала председа-
телем, затем бригадиром и 
секретарём парторганиза-
ции колхоза. В военные годы 

прадед был награждён ме-
далями: «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За 
взятие Варшавы», «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», за высокие про-
изводственные показатели 
в мирное время – медалью 
«За трудовую доблесть». По-
сле войны у них с прабабуш-
кой родилось ещё двое де-
тей. Прадед умер в возрасте 
76 лет в 1986 году, похоронен 
в с. Турань.
Екатерина ЛЕБЕДЕВА

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ЕСТЬ СВОИ 
ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-
1945 ГОДОВ. ПАМЯТЬ О НИХ СВЯТО ХРАНИТСЯ 
И ПЕРЕДАЁТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. 

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ КЛУБА «ЖУРАВЛИК» 
РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О СВОИХ ПРАДЕДАХ. С 
ПОЧТЕНИЕМ СОБИРАЛИ МАТЕРИАЛЫ, ФОТО-
ГРАФИИ, ВОСПОМИНАНИЯ. НАХОДИЛИ МНОГО 

НОВОГО, РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНОГО О СОВЕТСКИХ 
СОЛДАТАХ, КОТОРЫЕ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ТОВА-
РИЩАМИ ПОДАРИЛИ СВОИМ ПОТОМКАМ МИР, 
ЧИСТОЕ НЕБО, СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО.

Командир артиллерийской установки

г. Витебска). Враг сопротив-
лялся отчаянно, и поэтому 
мы продвигались как бы пеш-
ком. Уже несколько дней си-
дели мы на этом пункте. Под 
вечер командир дивизиона 
Бурлак отдал приказ сменить 
наблюдательный пункт (дал 
его координаты), приказал по-
слать туда разведчиков, а свя-
зистам навести связь. Так, на 
некоторое время, мы остались 
без связи. И вдруг разведчик-
наблюдатель крикнул: «То-
варищ лейтенант, на нас дви-
жутся немцы с танками…». 
Расстояние до них 350-400 м. 
Нас было 8-12 человек. Коман-
дую: «В ружьё! Стрелять по 
противнику так, чтобы патро-
нов хватило на 40 минут». Сра-
зу посылаю двух разведчиков 
в тыл на блокпост наблюда-
тельного пункта. Прошу от-
крыть артиллерийский огонь 
чуть дальше нашей высоты. 
И вот через 20-25 минут был 
дан залп «Катюш» как раз по 
нашей высоте. В результате 
немцы отошли, а к нам на по-
мощь пришёл взвод автомат-
чиков. Так была закончена 
операция по отражению ноч-

ной атаки немцев. За эту опе-
рацию мы, капитан Захаров 
и я, были представлены к на-
граждению орденом Ленина. 
На другой день я попал в го-
спиталь. Лечился в Смолен-
ске. После лечения вернулся в 
свою часть. Капитан Захаров 
погиб в Румынии, а коман-
дир дивизии майор Бурлак, 
который представлял мате-
риал о награждении, погиб в 
феврале 1944 года, докумен-
ты затерялись. Так я орден и 
не получил».

Это лишь один эпизод бое-
вой биографии сельского па-
ренька, родившегося в семье 
лесника в с. Нарышкино Му-
ромского уезда Нижегород-
ской губернии. В 1933 году 
он поступил в техникум на 
ст. Сежа Горьковской обла-
сти, чтобы, получив профес-
сию, трудиться на благо своей 
страны. 

Николай Николаевич По-
здышев находился в рядах 
Красной Армии с 1938-го по 
1947 год, служил на Дальнем 
Востоке. В годы войны в со-
ставе Ленинградской брига-
ды Народного комиссариата 

обороны СССР управления 
95-й тяжёлой гаубичной ар-
тиллерии (2-го арткорпуса) 
защищал Ленинград, Ель-
ню, Выборг, Смоленск и дру-
гие города. Участвовал в про-
рыве обороны финнов на 
Карельском перешейке, в 
прорыве линии Маннергей-
ма. Воевал в Югославии, Вен-
грии, Румынии, Австрии. Вой-
ну закончил в звании гвардии 
лейтенанта. Награждён орде-
нами Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды, 
медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Будапешта», семью 
благодарностями Верховно-
го главнокомандующего И.В. 
Сталина.

В конце войны был тяже-
ло ранен и потерял ногу, но 
сумел найти в себе силы и 
мужество достойно прожить 
жизнь. Никогда не жаловал-
ся, был скромным, отзыв-
чивым и оптимистичным 
человеком, честным и прин-
ципиальным коммунистом. 
Его не стало в 1987 году.
Римма ПОГОДИНА

Моего прадедушку 
Михаила Василье-
вича Чистякова, 1924 

г.р., призвали в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Ар-
мии в августе 1942 года. 
Уроженца д. Верхняя Со-
сновка Шахунского района 
после краткосрочных кур-
сов направили на Белорус-
ский фронт. Был стрелком–
снайпером стрелкового 
Ковенского ордена Суворо-
ва полка. Был ранен. Чудом 
остался жив – пуля прошла 
в нескольких миллиметрах 
от сердца. После лечения и 
обучения в танковом учи-
лище принимал участие в 
войне с Японией.  Был на-
граждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны II степени и боевыми ме-
далями. Демобилизовался в 
начале 1947 года. В мирное 
время работал в сельском 
хозяйстве Верхней Соснов-
ки рабочим, бригадиром. 
Не любил рассказывать про 
войну, радовался, что на на-
шей земле мир. 

Воспитал вместе с женой 
Валентиной Никандровной 
Соловьёвой двух дочерей и 
трёх сыновей. В последние 
годы жил у дочери Веры 
Михайловны  Ахтяровой в 
г. Ветлуге. Немного не до-
жил до 45-летия Победы.  
Умер 5 апреля  1999 года. В 
нашей семье бережно хра-
нят память о нём.
Алина ЗВЕРЕВА

Пуля прошла 
около 
сердца

«На нас движутся немцы с танками…»

Недавно, разбирая ста-
рые бумаги, мама на-
шла пожелтевший 

листок, написанный нераз-
борчивым почерком. Это были 
воспоминания моего праде-
душки Николая Николаевича 
Поздышева: «Это было 14 ян-
варя 1944 года, 6-7 часов вече-
ра. На небе ярко светила луна, 
поэтому всё, что делалось на 
немецкой стороне, было вид-
но отчётливо. На этом участке 
фронта мы начали наступле-
ние на 40-50 км юго-восточнее 
г. Витебска ещё 20 декабря. В 
этот вечер наш наблюдатель-
ный пункт был уже запад-
нее 500-800 м железной дороги 
Орша-Витебск (9-12 км южнее 

Мой прадед Иван Ива-
нович Лепёшкин ро-
дился в 1910 году в 

д. Ложечная Калининского 
района Горьковской области. 
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Редакционный клуб 
юных журналистов


