В нашей семье воевали три моих прадеда в Великую Отечественную
Войну. Все к счастью остались живы, но были тяжело ранены и вернулись
домой. Моя прабабушка, будучи подростком, работала на Тракторном заводе
города Волгограда, который в дни войны выпускал танки Т-34 для фронта.
Прабабушка рассказывала моему папе, что танки выходили из цеха и шли
прямо в бой во время Сталинградской битвы. Каждый из них достоин того,
что бы о нем рассказывали, но в этой истории я расскажу о своем прадеде, с
которым мне удалось поговорить пока он был жив, единственный из всех
родственников, участников тех событий. Эту историю он рассказал мне сам,
даже написал.
Его зовут Шлыков Алексей Васильевич. Родился 17 октября 1925 года
в городе Урюпинск Волгоградской области. Был призван в армию в 17 лет это был 1943 год. Служил в городе Пенза, зачислили его в 935 стрелковый
полк в артиллерию 45мм пушки (наводчик).
В сентябре 1943 весь полк отправили на фронт в Белоруссию.
Расформировали, дали семи человекам одну пушку, карабины. Всего у них
было 4 пушки – называлась батарея.
Ночью они пришли в лесок около деревни, но самой деревни не было,
ее сожгли немцы, были одни печки и трубы. Расчёт расположился. Пушку
поставили под деревней около кустов, а там за этой обгоревшей деревней
немцы. Лейтенант его поставил заряжающим, и вручил замок-затвор от
пушки, а он тяжёлый, он его в вещь мешок положил и сидит на лафете
пушки. Летит рама - немецкий самолёт разведчик, он лёг на землю. Когда

пролетела рама, он увидел, что двух их лошадей нет. Убили их, они паслись
около лесочка. Откуда ни возьмись немец идёт к нему, наперевес автомат, а у
прадеда карабин. Не успел он подумать, как снизу едет на лошади передок от
пушки (телега, запряженная лошадьми), ездовой ему махнул рукой и ещё с
ним был сержант, прадед с замком-затвором от пушки к ним подбежал. Они
уже развернули лошадей. Вещь мешок с замком-затвором им в руки сунул, а
сам ухватился руками за задок передка и крепко держится, а ноги не
успевают за ними перешагивать, карабин сзади бьёт его по ногам, так они
съехали в лощину и ушли от немца. Пушка была установлена на пригорке в
кустах, она там и осталась, когда съехали вниз там лесок и просека. Так он и
его товарищи не попали к немцу в руки, решалось всё на секунды.
Ночью они остановились где-то в овраге. На 2-ой день им дали двух
лошадей, снабженцы пригнали. Они же в овраге вырыли стоянку лошадям,
сделали укрытие из бревен, что бы дождь их не мочил и сено сложили рядом.
А сами ночью ушли ближе к передовой, там вырыли себе небольшую
землянку недалеко от пушки 45мм, установили буржуйку и затопили её. День
простояли и была артиллерийская подготовка: утром стреляли и свои и
другие орудия, немцев выбивали с рубежей, то есть шли в наступление, а
немцы, удирая, бросали свои машины, орудия и другое кое- что: снаряжение,
палатки. И так их 935 стрелковый полк двигался по земле Белорусской,
кругом сожженные деревни, торчат одни трубы, да печки - пепелище. Взвод
солдат наших лежали побитые в шахматном порядке, видимо несколько
немцев-снайперов, сидя на деревьях, их уничтожили. Это они проходили по
передовой, уже освобождённой земле. По направлению к городу они
несколько раз готовили себе убежище, только приготовят, один-два дня
поживут и опять едут дальше, так доехали до города Витебск.
В Витебске замаскировали пушку, около неё сложили ящики со
снарядами, и землянку вырыли на 4 человека, а остальных убили. В расчете
на пушку должно быть 7 человек (наводчик, заряжающий, два человека
лафетные, ездовой, командир и сержант). Был конец декабря, пополнение не
давали. Ночью 28 декабря он стоял на посту около пушки. Немец то и дело
освещающие ракеты пускал и заметил их пушку, снаряды и из 12 мм
миномета стал по ней палить. Обложили их кругом. Прадеда в этот момент
ранило в левую руку (кисть и предплечье) и колено. Осколков всего в него
попало 7 штук. Он лежал на земле, больше бежать некуда, за прадедом
приехал передок от пушки и увезли в медсанчасть. Там в палатке ему
сделали сначала операцию руки, потом предплечья, затем на следующий
день колено. Удалили чашечку, затем осколок. Все операции делали под

наркозом. На поезде деда и еще несколько человек отправили в госпиталь в
Иваново, а оттуда, через Новосибирск, в Красноярск, где пролежал он три
месяца и 7 апреля 1944 года был выписан из госпиталя.
Вернулся прадед на костылях домой в Урюпинск. Дали ему вторую
группу инвалидности. Так и закончилась «ЕГО» война. Некоторое время он
был еще глухой, видимо контузило от взрывов снарядов, ведь столько
снарядов разорвалось рядом с ним.
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