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Прошло уже более 75-ти лет с окончания Великой Отечественной войны. Но мы
должны помнить молодых безусых мальчишек, которые в суровые годы шли защищать свою
родину, они уходили, зная, что у них очень мало шансов вернуться домой живыми.
Это было настоящее поколение героев. Они жили, учились и работали, верили в
светлое будущее, но началась война, и они встали все, как один, плечом к плечу, чтобы
спасти Родину. Мы должны чтить и помнить их. За светлое и чистое небо над головой,
которое досталось ценой большого горя, боли, а зачастую и ценой жизни. И наш долг
передать эту память нашим детям и внукам.
О войне очень много написано в средствах массовой информации, художественной
литературе, учебниках.
Но есть документы, которые являются живой памятью и историей отдельных семей.
Это фотографии и письма с фронта. В некоторых семьях эти письма или старые фотографии
стали единственной памятью о погибшем герое.
Передо мной лежит старая пожелтевшая
фотография, сделанная еще до войны. На ней
изображен молодой мальчишка лет тринадцати, а
рядом несколько также пожелтевших фронтовых
писем «треугольников», их написал своим родным
этот мальчишка, будучи далеко от родного дома,
это все что осталась на память о нем у его
родственников. Зовут его Белых Николай
Григорьевич.
Николай родился в селе Широковское в 1923
году в простой крестьянской семье. Отец Григорий
Степанович и мать Анна Дмитриевна работали в
колхозе. Детство и юность он провел в родном селе,
учился в школе, с ранних лет помогал родителям по
хозяйству.
Весной 1942 года Николай был призван в
Красную Армию, сначала в полевые лагеря под
городом Камышлов. Мама и старшая сестра пешком
ходили к нему, чтобы повидаться и передать
немного табачку и молочка. В письме от 07 мая
1942 года он пишет родным: «… идите обязательно … числу к 12 мая, хоть еще повидаемся,
а то больше не видаться, числа 15-го мая мы едем на фронт …». После отправки на фронт
только вот эти письма остались основной связующей нитью, которая связывала его со
своими родными. Письма домой Николай писал часто. В них он все
интересовался здоровьем родных, а также хозяйственными делами,
собрали урожай или нет, каким вышел урожай и т.д.
Боевое крещение Николай принял в должности помощника
наводчика батареи 45 мм пушек 1256 стрелкового полка 378 стрелковой
дивизии. Вот строчки из письма, написанного в августе 1942 года:
«…Сообщу парочку слов о себе. Живу пока ничего был уже 2 раза в бою
остался жив-здоров, но и дальше будем бить без промаха врагов. Моя
задача такова: покуда не разобьем фашистов, когда их разобьем, тогда
вернемся домой с великой победой и заживем хорошо …»
В январе 2019 года отмечалось 75 лет снятия блокады с городагероя Ленинграда, Николай принимал непосредственное участие в боях
за этот город. Вот что он пишет в феврале 1943 года: «… Мама, письма я
долго не писал потому, что со 2-го февраля и по 18-е февраля мы
совершали марш на 400 км. Мама, сейчас я иду освобождать великий город Ленинград…».

Был награжден медалью «За оборону Ленинграда» о чем свидетельствует запись в Акте № Л41 о вручении медалей "За оборону Ленинграда" 1256 СП 378 СД от 18 июля 1943 года. Под
№ 35 Белых Николай Григорьевич, красноармеец, помощник наводчика.
Во время Мгинской наступательной операции 378 СД находилась в первом эшелоне
"Северной" ударной группировки, в этих боях Николай был серьезно ранен.
Архивная справка: «Пом.наводчика 1256 СП 378 СД красноармеец Белых Николай
Григорьевич, 1923 года рождения, на фронте Великой Отечественной войны 23 июля 1943
года получил множественное осколочное ранение лица, левой половины грудной клетки,
ягодицы, задней поверхности левого бедра; ожог левого предплечия 1-ой степени, по поводу
чего с 25 июля 1943 года находился на излечении а ЭГ 2752, из которого выбыл 10 сентября
1943 года годным к строевой службе в 220 АЗСП»
После такого серьезного ранения Николай Григорьевич уже через 1,5 месяца вернулся
в строй. Он продолжил воевать рядовым бойцом в составе 1240 стрелкового полка 372
стрелковой дивизии. Принимал участие в освобождении города Новгорода. Из письма от 23
января 1944 года: «...Мама, сообщу я вам о своей жизни. Был я три дня в горячих боях и
остался жив. Сейчас имею честь гордиться, сейчас нашей части присвоено звание
Новгородская. Мама, и я представлен к правительственной награде...». Это было одно из
последних писем Николая своим родным. 04 февраля 1944 года Николай погиб в бою.
Первичное место захоронения Николая - Ленинградская область, Батецкий район, д. Великое
Село, северо-западнее 100 м. После окончания войны останки погибших воинов были
перезахоронены в братскую могилу, которая располагается в д. Городня Батецкого района
Новгородской области.
На постаменте - бетонная скульптура
коленопреклоненного воина, перед ней –
чаша "Вечный огонь". Рядом - низкая стела,
где под словами "Вечная слава героям,
павшим в боях за Родину" на плитах
начертаны имена 362 воинов, под № 34
рядовой Белых Николай Григорьевич.
Человек может сделать очень много.
Мальчишкам, которые пошли на фронт,
иногда хватало одного сражения, одного
часа, чтобы стать историей. Они погибали,
но Победа становилась ближе. Сколько бы
ни прошло лет после окончания Великой
Отечественной войны, мы не должны
забывать имена наших героев.
Список использованных источников:
1. http://www.obd-memorial.ru Обобщенный банк данных «Мемориал»
2. http://www.podvignaroda.mail.ru Электронный банк документов «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»
3. https://pamyat-naroda.ru Память народа: подлинные документы о Второй Мировой
войне
4. Письма Н.Г. Белых

