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   Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Время 

неумолимо - уходят от нас и солдаты, принесшие свободу Родине. Уже 

семнадцать лет нет с нами прадеда – Карпова Андрея Ивановича. Но в нашей 

семье бережно хранятся его фронтовые фотографии, книжка красноармейца; 

воспоминания о военных годах, написанные его рукой. Читаем его записи и, 

словно, слышим родной голос. Не очень охотно прадедушка вспоминал войну, 

но иногда всё же рассказывал о фронтовых друзьях, о местах, где пришлось 

воевать.  

  Мой прадед родился 14 октября 1918 года, жил вместе с родителями в деревне 

Новое Колышкино Дубровского района Брянской области.  

  В октябре 1939 года его призвали на воинскую службу в армию.  В семейном 

архиве сохранилась красноармейская книжка прадеда: 

 

 Службу он проходил в Азербайджане, потом в Армении на советско-турецкой 

границе. Здесь и застала его Великая Отечественная война.  

  Вот как прадед вспоминал о первых днях войны: “В первый день Великой 

Отечественной войны в подразделениях дивизии митинги, клятвы личного 

состава и заявления о посылке на фронт. Потом было ожидание благоприятных 

вестей с фронта и команды: “По эшелонам! На фронт!”… Наконец, 7 октября 

1941 года первые эшелоны дивизии направились на фронт».  Он рассказывал, 

что прямо из эшелона их артиллерийский полк, в котором он служил 
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топографическим разведчиком, 10 октября вступил в бой с танковыми 

войсками фашистов. В эти дни ему исполнилось 23 года. Вот его довоенная 

фотография, которую он прислал родным во время службы в армии: 

  

  Города и деревни, где сражался прадед в начале войны, отмечены в его 

записной книжке: Ольгинская, Новочеркасск, Щепкин, Ростов, Батайск. 

Страшными воспоминаниями в памяти прадеда осталась переправа через реку 

Дон, когда войска оставили Ростов. Три переправы, на которых скопилось 

много войск и гражданского населения, не были прикрыты от немецкой 

авиации. При бомбёжке погибло очень много людей, утонула часть орудий.                

С боями советским войскам пришлось отступить к Кавказским горам.  

 Чтобы занять линию обороны, артиллеристы втаскивали орудия в горы на 

верёвках, тащили их вручную, так как лошади не осиливали крутые подъёмы. 

Прадед в своих воспоминаниях пишет, что «в ходе боёв погибло много солдат, 

так что людей у нас было мало, не хватало оружия и боеприпасов. У нас не 

было тёплой одежды, а в горах очень холодно. Продуктов было мало, так мы 

собирали дикие яблоки и груши и варили из них компот». Линия обороны 

проходила через ущелье Волчьи Ворота с отвесными скалами. Оборона Кавказа 

длилась пять месяцев. Высоты вокруг ущелья в ходе боёв несколько раз немцы 

захватывали, но наши бойцы выбивали фашистов с этих скал. Прадед воевал во 

взводе топографической разведки. Во время выходов на передовую и на 

ничейную землю попадал под обстрелы. В один из таких выходов они попали 

под немецкую бомбёжку. Прадед рассказывал, что успел только увидеть столб 
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взметнувшейся земли, его засыпало землей, и он потерял сознание. Откопали 

его санитары. Постепенно снабжение боеприпасами улучшалось, и концу 

января 1942 года войска начали наступление. За участие в боях прадед был 

награждён медалью «За оборону Кавказа». 

       В 1943 году их дивизия прошла с боями обратный путь, освобождая от 

фашистов Краснодар, Тихорецк, Батайск, Ростов. Прадед вспоминал, что в 1941 

году фашисты сбрасывали с самолётов листовки:” Ростов взяли бомбёжками, 

Батайск возьмём гармошками!” Теперь все эти города и станицы стали 

свободны от фашистов. Потом были бои за освобождение Харькова, 

Кировограда, Днепропетровска.  В 1944 году войска вышли на 

государственную границу СССР с Румынией. Прадед вспоминал об 

ожесточённых боях в августе за освобождение молдавских городов Пырлица и 

Унгены. После освобождения Молдавии их дивизию направляют на 

Сандомирский плацдарм. 

Здесь дивизия, где служил прадед, пополнилась бойцами, оружием и вела 

подготовку к наступлению.  

  Командование дивизии предоставило солдатам и младшим командирам 

довоенного призыва домашний отпуск с 8 декабря 1944 года по 1 января 1945 

года. Получили отпуск и прадед и его земляк Манухин Пётр Глебович из 

деревни Шушерово Дубровского района. С большим трудом солдаты добрались 

до дома. Время отпуска среди родных пролетело быстро, и 31 декабря они уже 

возвратились в часть. Прадед рассказывал, что, несмотря на строжайший 

приказ командиров не демаскировать места расположения войск, ровно в 

полночь загремел салют из многих видов оружия. Прадед в своих 

воспоминаниях писал:»В этот короткий залп каждый из нас вложил свои мысли 

о близкой победе, о будущей мирной жизни».  

     В середине января началось наступление, и советские войска занимали один 

за другим немецкие города. Прадед вспоминал Кларенкранц, Берштадт, Эльс, 
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Дубрау, хотя, вероятно, непривычные русскому человеку названия населённых 

пунктов искажены. 

      Окончание войны застало моего прадеда в Чехословакии, но 

демобилизовался он только в октябре 1945 года. То есть шесть лет он был на 

военной службе. Закончил войну наш прадед, Карпов Андрей Иванович, в 

звании сержанта 31-й стрелковой Сталинградской, Краснознамённой орденов 

Суворова, Богдана Хмельницкого II степени дивизии. 

  Он награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
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  Наша семья особенно дорожит фронтовыми фотографиями прадеда, 

сделанными в мае 1945 года в Германии. Прадед рассказал нам почему на этой 

фотографии все смеются: мой прадед стоит на земле во втором ряду справа, а 

его друг рядом с ним стоит на лавочке – и они получились одного роста! 

  

  На второй фотографии прадед со своим другом - видно, что они очень устали.  
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По рассказам бабушки они удивлялись, когда прадед показывал им маленькую 

и тоненькую записную книжечку: в ней он в 1944 году записал слова 

популярных тогда среди солдат песен «Ответ Катюше», «Песня Джени», «Кони 

вороные». Война, смерть – и песни о любви? Прадед, их наше удивление, 

только улыбался:»Мы ведь были молодые!» 

 

 
 
 
      После войны прадед не терял связи с однополчанами из Волгоградской 

области, Чувашии, Ленинградской и Смоленской областей, Латвии. До распада 

СССР Совет ветеранов 31-й стрелковой дивизии организовывал поездки в 

Волгоград, Краснодарский край (станица Васюринская), в Молдавский город 

Унгены. Переписывался прадед с Советами школьных музеев Краснодарского 

края, Молдавии.  
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Прадедушка записывал свои воспоминания о фронтовых буднях, вспоминал 
боевых друзей.                                        

  
  На фронте в годы Великой Отечественной войны воевали и три брата прадеда. 

Сергей Иванович и прадедушка вернулись с войны, а Пётр Иванович и Николай 

Иванович погибли на фронте. 

      Наша прабабушка, Карпова Прасковья Фёдоровна, жила с родителями в 

деревне Алёшинка Дубровского района. Когда в деревню пришли немцы, то по 

доносу односельчанина они расстреляли брата прабабушки – Клименкова 

Гавриила Федоровича. Он был коммунистом и председателем сельского 

Совета. Самый младший брат прабабушки, Клименков Фёдор Фёдорович, ушёл 

в партизанский отряд. Деревня их была возле леса и к ним часто по ночам 

заходили партизаны.  Тогда в доме стелили на полу солому, и ребята отдыхали 

в тепле. После их ухода отец прабабушки Фёдор тщательно осматривал дом – 

не остался ли случайно на полу патрон. Ведь каратели часто обыскивали в 

деревне дома и, если находили хоть один патрон, семью расстреливали.   

       Брат прабабушки Фёдор был хорошо знаком с одним из руководителей 

Сещинского интернационального подполья Константином Поваровым, знал 

Поваров и прабабушку. Поэтому были случаи, когда партизаны просили 

прабабушку сходить в Сещу, с каким-либо поручением. Жители деревни 

ходили в Сещу выменять соли на какие-нибудь продукты; полицаи и каратели 

знали об этом и, хотя и обыскивали всех, но в Сещу пропускали. Её отец Фёдор 

очень переживал за дочь и иногда сам ходил в Сещу и выполнял поручения 

партизан. 

        Однажды каратели схватили группу партизан, пришедших в деревню, и 

расстреляли их недалеко от родительского дома прабабушки. Среди убитых 

был и Фёдор. Немцы неделю не разрешали хоронить тела убитых. Мать 

прабабушки Василиса на коленях умолила карателей, чтобы ей разрешили 

закрыть лицо сына, так как птицы начали их клевать. Вот это довоенная 
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фотография брата прабабушки Клименкова Фёдора Фёдоровича:                    

 
     Братья прабабушки Егор и Иван возвратились с фронта с сильными 

ранениями и вскоре после войны умерли.  

  Наша семья не просто хранит фронтовые документы и фотографии 

прадедушки: но и рассказывает нам о фронтовом пути прадеда Андрея. 

Старший правнук Андрей, когда учился в школе, сделал о нём 

исследовательскую работу. Андрей очень любил прадедушку, много времени 

они проводили вместе: прадед научил Андрюшку играть в шахматы, делал ему 

удочки, рассказывал о войне. Часто они навещали односельчанина, фронтовика 

и друга прадедушки Андрея – Антонова Андрея Федоровича. Андрей 

Федорович в годы войны освобождал Брянскую область. Сейчас фронтовиков 

уже с нами нет, но на память осталась фотография, которую мы назвали " Три 

Андрея" - два фронтовика Андрея и наш Андрюшка. 

 
Мы делаем всё, чтобы память о прадедушке Андрее навсегда сохранилась в 
нашей семье. 
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