
Мои дедушка и бабушка. 
 

Мой дедушка КАРПУК Василий Алексеевич осенью 1939 года призван на военную службу в РККА. После 
окончания школы младших командиров в феврале 1941г. направлен на курсы младших лейтенантов возле г. Челябинска, 
но окончить не успел, так как часть была поднята по тревоге и 17 июня 1941г. эшелонами была отправлена на Запад. 
Войну встретили недалеко от ст.Старая Русса. Пережил все прелести окружения. В марте 1942г. убыл командиром взвода 
на Сталинградский фронт. 

 В декабре 1942 г. дивизия переброшена на  Волховский фронт в состав 2-й Ударной армии, затем на 
Ленинградский фронт, после - на 3-й Прибалтийский фронт. С июня по ноябрь 1944 г. на Карельском фронте. В июле 
1943 г. стал коммунистом. 

Из рукописи деда Василия: «…Это было в сентябре 1943 г.  …Я взял телефонный аппарат и, не смотря на 
разрывы снарядов побежал по линии в поисках обрыва. Пробежал метров 400 и увидел: лежит связист. Ранен осколками. 
Отдал ему свой перевязочный пакет и побежал дальше. Второй связист убит. Вскоре нашёл обрыв. Срастил провода и 
побежал обратно. …Не добежал до землянки метров 10, взглянул, а землянки нет. …Люди, сидевшие в ней – командиры 
и красноармейцы, погибли.»  

В 1944г. дедушка получил орден Красной Звезды «за образцовое выполнение заданий командования в борьбе с 
немецкими захватчиками». Дедушка подсчитал как-то, что только до ноября 1944 г. 167 раз был явно на волоске от 
смерти.  

Из Финляндии попал на Белорусский фронт. Освобождал Польшу.  А закончил дедушка  своё боевое 
«путешествие» в Северной группе войск на о. Борнхольм в Дании.  Вернулся домой в ноябре 1945г. 

Работал преподавателем, завучем и секретарь парторганизации школы животноводов, инспектором по охране 
прав детей РайОНО, директором детского дома. Окончил Шадринский государственный учительский институт по 
специальности «история» 
и

 
Курганский государственный педагогический институт. Назначен директором восьмилетней школы. Почётный 
гражданин станции Бутырское. Награждён двумя орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 ст., много медалей.  

Моя бабушка Татьяна Игнатьевна, окончила ФЗУ при ЧТЗ в г. Челябинске. Затем работала слесарем на ЧТЗ 
имени Сталина. Затем комсомол направил её на педкурсы при Челябинском педучилище, затем работала в средней школе 
учителем и военруком. Заочно окончила Магнитогорское педучилище. Ветеран Великой Отечественной войны. 
Награждена семью медалями. Инвалид 1 группы. 

Дедушка и бабушка до последних дней переписывались со своими военными друзьями и своими 
воспитанниками и учениками.  

Умерли почти одновременно летом 2004 г. и похоронены на Рябковском кладбище. На фото они до войны и в 
2004году. 

Карпук Наташа 


