
«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ТЕБЕ, МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД»

В Великой отечественной войне 1941
1945 г.г. по линии моей мамы, участвовали три 
человека, а значит три Героя. Это мой 
прапрадедушка Бакланов Петр Емельянович и 
два его сына, мои прадедушки
Петрович и Бакланов Николай Петрович. 

На фотографии 
Бакланов Петр Емельянович, он р
года 21 апреля в городе 
Краснодарского края. Но
Трехсельском, Успенского района, 
Краснодарского края.  

Мой прапрадедушка являлся участником 
двух войн, Первой мировой войны и Второй 
мировой войны.  

На воинскую службу 
мировой войны, призывался Успенским 
районным военным комиссариатом 
Краснодарского края 1942 года 22 августа.
боевой путь начинал в городе 
окончил в городе Кенигсберг
красноармейца.  

Когда мой прапрадедушка служил в
г. Ростове-на-Дону его лошадь наступила на мину. Его волной выбросило в реку Дон. 
Сослуживцы успели вытащить его из воды и отпр
сильно контужен, долгое время ничего не слышал. Затем, слух вернулся и он снова 
отправился в свою часть на защиту Родины. Был назначен начальником хозяйственной 
части. Снабжал воинскую часть продуктами питания. За образ
порученных заданий удостоен правительственной награ
Вообще, было у него много медалей, но сразу после войны, этому никто не придавал 
много значения. Поэтому их разобрали внуки себе. 
медали не достались. Но з
Германией» и «За взятие Кенигсберга». 

Вернувшись с войны
колхозе на разных руководящих постах. 

Умер он, не дожив до своего  дня рождения одного дня, 20 апреля 1980 года. 
Похоронен в своем родном

О своих прадедушках можно рассказывать
Степан Петрович, родился 

Во время оккупации, молодых парней увозили в степь и там они жили на полевом 
стане. Но горячие головы молодых парней и Сте
тем, что в их селе хозяйничают 
Призван он был 1943 года 24 января 
участвовал в бою за город
Затем, вернулся в свою воинскую часть и дошел до Берлина. Участвовал в бою за взятие 
Берлина. 

Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина».
После войны остался в армии, в звании лейтенанта. Был интендантом в летных 

частях. Лично был знаком с Василием Сталиным. 
Но вот рассказать

которым я еще успел познакомиться лично
Петрович 24 апреля 1924 года в селе 
края. Откуда он и был призван на 

«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ТЕБЕ, МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД»

В Великой отечественной войне 1941-
1945 г.г. по линии моей мамы, участвовали три 
человека, а значит три Героя. Это мой 
прапрадедушка Бакланов Петр Емельянович и 

, мои прадедушки Бакланов Степан 
Петрович и Бакланов Николай Петрович.  

 мой прапрадедушка 
Бакланов Петр Емельянович, он родился 1893 
года 21 апреля в городе Армавире, 

рского края. Но с пяти лет, жил в селе 
рехсельском, Успенского района, 

Мой прапрадедушка являлся участником 
двух войн, Первой мировой войны и Второй 

На воинскую службу во время Второй 
призывался Успенским 

районным военным комиссариатом 
Краснодарского края 1942 года 22 августа. Свой 

ал в городе Моздоке, а 
Кенигсберге, в звании  

Когда мой прапрадедушка служил в  
Дону его лошадь наступила на мину. Его волной выбросило в реку Дон. 

Сослуживцы успели вытащить его из воды и отправить в госпиталь. 
сильно контужен, долгое время ничего не слышал. Затем, слух вернулся и он снова 
отправился в свою часть на защиту Родины. Был назначен начальником хозяйственной 
части. Снабжал воинскую часть продуктами питания. За образ
порученных заданий удостоен правительственной награды,  медаль «За боевые заслуги». 
Вообще, было у него много медалей, но сразу после войны, этому никто не придавал 
много значения. Поэтому их разобрали внуки себе. Нам, уже праправнукам, на
медали не достались. Но знаю точно, что сохранились в семье медали «За победу над 
Германией» и «За взятие Кенигсберга».  

Вернувшись с войны домой в сентябре 1945 года, прапрадедушка Петя 
колхозе на разных руководящих постах.  

дожив до своего  дня рождения одного дня, 20 апреля 1980 года. 
своем родном селе Трехсельском, Успенского района, Краснодарского края.

своих прадедушках можно рассказывать много. Вот, например
, родился 1926 года 26 ноября. 
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мой прадедушка Николай 
спенского района, Краснодарского 



Николай в юношеские годы был очень 
подвижным, спортивным и озорным мальчиком, 
хорошо плавал, чертил, любил пошутить. Был 
лидером мальчишеских команд, всегда в кругу 
друзей, но никогда не хулиганил. Во время 
школьных каникул работал в колхозе. Было 
безоблачное, веселое время и вдруг грянула 
война! На войну призвали его 22 августа 1942 
года, в один день с его отцом Петром 
Емельяновичем. В день призыва, он был 
дежурным в сельском совете, где развозил 
повестки призывникам. Привез повестку и отцу, 
а когда развез все остальные повестки всем 
призывникам, то военком сказал: «Коля, тебе 
тоже повестка, но на сбор осталось всего 
полчаса. Прости, что не сказал тебе раньше, 
просто заменить тебя было не кем». 

Воинская часть их формировалась в 
городе Моздоке, с Моздока они пошли на 
Кубань. В Фанагории они простились с отцом, 
отец с обозом пошел в город Ростов-на-Дону, а 
Николай в город Новороссийск.  

Во время переправы на «Малую Землю», их сильно обстреливали, плавательные 
средства часто разбивались и шли ко дну, поэтому приходилось преодолевать оставшийся 
путь вплавь. Выйдя из воды, они в мокрой одежде вступали в бой. Бои за «Малую Землю» 
были очень жестокими. На этом небольшом участке земли было большое скопление 
народа, всевозможных орудий. Русские и немцы находились так близко друг от друга, что 
слышалась даже немецкая речь. Шли сильные 
бои, немцы сильно обстреливали наших воинов, 
наши не могли понять откуда немец ведет 
сильный огонь. И вот в одно из затиший между 
боями, Николай в силу своего озорства и 
отчаянности, никому ничего не сказав, решил 
самовольно разведать, откуда же бьют немцы? 
Ему даже в голову не пришло, в тот момент, что 
он нарушает, тем самым, воинский устав. Он 
перебежками, прячась за разбитыми орудиями, 
пробрался близко к немцам и увидел где у них 
боевое укрепление. Когда он побежал назад, 
поступил приказ «К бою». Бежать стало труднее, 
пришлось больше ползти, а возле зенитки все в 
тревоге - пора в бой, а наводчика нет. В самый 
последний момент, он все-таки успел, приступил 
к бою. Командир сказал: «Останешься живым, я 
тебя после боя, собственными руками расстреляю 
за самоволку». Николай ему ответил, что нашел, 
откуда немцы бьют, на что командир сказал: 
«Врешь»! Тогда Николай быстро начертил ему 
местность, где находилось это укрепление. 
Командир хоть не вполне и поверил, а все же 
приказал ударить туда, блиндаж был разбит 
прямой наводкой. Это изменило ход боя, наши 
пошли в наступление. После боя командир 
сказал, что за предоставление ценных сведений, представляет Николая к награде орденом, 
а за самоволку, в наказание приказал отсидеть на гауптвахте трое суток. 



После освобождения «Малой Земли», их часть сразу же была переброшена в 
Крымск, где шли жесточайшие боли за сопку, которую в последствии назвали «Сопка 
Героев». Немцы закрепились наверху горки, а наши войска были внизу, поэтому нашим 
было намного труднее. Наступления шли в основном ночью, днем невозможно было даже 
выглянуть из окопа, били немецкие снайперы. Бывало даже, что по три дня, ни наши, ни 
немцы не могли собрать с поля боя убитых и раненых. И вот, когда ночью они бежали в 
гору в наступление, по убитым, по раненым, со всех сторон слышались стоны и крики, 
кто-то просил, помогите, кто-то просил, убейте чтобы не мучиться. Морально это было 
просто невыносимо. Когда наши военные возвращались в землянку, если повезло и не 
убили, то там не то чтобы помыться, руки помыть нечем было. После взятия этой высоты, 
их перебросили на Керченскую переправу. 

На Керченской переправе действительно был кромешный ад. Там было как у 
Лермонтова, «…Смешались в кучу кони, люди…», по проливу плыли убитые люди, 
лошади, доски, бумага. Командир их части погиб. Все документы и наградные листы 
пошли ко дну.  

После освобождения Керчи, прадедушка со своей частью пошли с боями через 
Украину и освободили Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию. В День Победы они 
вошли в Польшу. Как же хорошо их встречали поляки. На всем протяжении их пути 
стояли толпы поляк, они обнимали их, подбрасывали, угощали, кричали: «Победа победа, 
победа»! Танки наших военных были усыпаны сиренью, как будто шла колонна цветов. 
После освобождения этих стран, мой прадедушка отправился на Японский фронт. Победу 
над Японией он отмечал в Маньчжурии. 

За время войны прадедушка Николай был зенитчиком, разведчиком, связистом, а 
после ранения даже чистил на кухне картошку. С горечью он вспоминал, как во время боя, 
был убит связист и его послали на замену. Был февраль, очень холодно, снег выше колен, 
вспоминал прадедушка, как брел по снегу, а фашист бил ожесточенно и перебивал провод, 
он только соединит один разрыв, а фашист тут же рядом перебьет другой. Руки замерзли, 
пальцы опухли, не слушались. Он руками крутит один разрыв, зубами держит другой, а 
командир кричит: «Не дашь связь, я тебя расстреляю». 

Вот какой ценой было завоевано наше счастье и мы должны беречь мир и дружить! 
Прадедушка Николай любил сочинять стихи. И когда его младшая сестра, моя 

прабабушка, заканчивала четвертый класс, он написал и прислал ей стихотворение: 
Май проходит полями, лесами, 

Одевая деревья листвой. 
Здравствуй первый весенний экзамен, 
Здравствуй школьников смотр боевой. 

Отдохнуть мы успеем за лето, 
А теперь поработать должны. 

Несчастливых не будет билетов 
Если с книгой мы в правду дружны. 

 
Службу прадедушка Николай закончил весной 1948 года в городе Красноярске. 

Имел множество наград. Дожил до наших дней. Всю свою жизнь прожил в своем родном 
селе Трехсельском, там же он и похоронен.  

Вечная память нашим ГЕРОЯМ! 
 
 

Подоляк Тимур,  11 лет 
Ученик МЭЦ 

Театральное отделение 
 

 

 


