
 
К ДНЮ ПОБЕДЫ. 

 
Пусть же радостный мир 

                                                                                                       Над землею парит.      
                                                                                                     Он за это мундир  

                                                                                                         Заменил на гранит. 
В.Дубровин 

 
Гвардии ефрейтор. 

(Воспоминания жены) 
 

 
   На фотографии красноармеец призывник 1942 года, будущий гвардии ефрейтор, 
полковой разведчик -Петров Николай Яковлевич. Родился Николай Яковлевич в 1924 году 
в с.Светлое, Лебяжьевского района, Челябинской (сейчас Курганская) области. Воевал за 
Родину, его имя занесено в Книгу Памяти Лебяжьевского района «Они ковали Победу». 
Учился в Лебяжьевской средней школе. Когда умер отец, Николаю пришлось пойти 
работать. Работал на элеваторе ЛПП, сопровождал составы с зерном во все концы страны. 
Фронт и тыл нуждались в хлебе. Была зима 1941 года. Молодому парню работа была не в 
тягость. Работал днём и ночью, большой не по плечу тулуп не согревал, и пока состав 
подолгу стоял на сортировке, Николай с берданкой в руке бегал около вагонов, чтобы 
согреться. Дыхание войны чувствовалось и в тылу. Николай понимал, что Родине надо 
помогать, особенно нужен хлеб. Надо кормить и фронт, и тыл. Нужно вовремя доставить 
груз, правильно оформить документы, отчитаться. Выполнив своё, почти военное задание, 
получив зарплату, Николай спешил домой, чтобы отдать деньги маме.  
   Война продолжалась, враг наступал. 13 июня 1942 года Николая призывают в Красную 
Армию. Вначале его направили в Васильевскую школу авиамехаников, которая 
находилась в это время в г. Миассе. Закончить её Николаю не пришлось. Дела на фронте 
были плохи и весь состав школы направили на войну. Николай попал на II Украинский 
фронт в миномётную бригаду. В жарких боях закалился характер бойца. В разных местах 
воевал Николай, был и ранен и контужен. Военная судьба привела в легендарную 79 
гвардейскую стрелковую дивизию. Грамотного, крепкого физически сибиряка заметили и 
зачислили в полковую разведку. Дивизия прошла героический путь, а в её составе 227 
гвардейский стрелковый полк, где и служил Николай. Трудна и опасна работа разведчика. 
Много раз пришлось Николаю с товарищами ходить за линию фронта добывать ценные 
сведения о противнике, а иногда и доставлять пленных немцев. Всё это с риском для 
жизни.  
    



 
Славной страницей для 79-й гвардейской стали бои за Донбасс, на реке Северский Донец. 
Немцы рвались к природным богатствам нашей Родины, и поэтому эти бои приобретали 
особо важное значение, и воины дивизии с честью выдержали эти новые испытания.  
Дивизия участвовала в освобождении Запорожья, за что получила наименование 
«Запорожской», Одессы, а в 1944 г., выйдя к границам Советского Союза, вступила на 
территорию Польши, пройдя её с боями до самой Германии. Достойным завершением 
славного боевого пути стало участие 79-ой гвардейской дивизии в Берлинской операции, 
начавшейся 11 апреля 1945 г. Бои развернулись в районе Зееловских высот, 23 апреля 
дивизия вышла в предместье Берлина и получила приказ наступать на парк Тиргартен. 
Гвардейцам приходилось с боем брать каждую комнату дома, каждый метр двора. 
Впереди, как всегда, шли разведчики. Многих товарищей потерял Николай в этих боях. 
Они отдали жизнь за победу. Враг был разбит, Советский Союз одержал победу в 
Великой Отечественной войне.  
   Война закончилась. Николай пробыл на ней с июня 1942 и до победы в 1945 году. 
Спустя некоторое время Николай был демобилизован и вернулся в родной посёлок.  На 
груди гвардии ефрейтора сверкали медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
   Вернулся в родные края и пошёл работать туда, откуда ушёл на фронт, на Лебяжьевский 
хлебоприёмный пункт. Назначили  Николая  Яковлевича  заведующим  складами. 
Ответственность огромная, так как хлеба в стране было мало. Европейская часть СССР 
сильно пострадала во время войны. Надежда была только на Сибирь. Молодой фронтовик 
с работой справлялся хорошо. Часто получал поощрения от начальства. Было решение 
отправить Николая учиться в Московскую сельскохозяйственную академию.  
 
 

 

 
                                           Работники  Лебяжьевского  элеватора (Николай в заднем ряду слева) 
 
 
 
 
Послевоенные урожаи были богатые. Зерно везли прямо с полей. Механизации на 
элеваторе было мало, работать приходилось вручную. Рабочие задыхались, перелопачивая 
зерно. Николай задумался, как бы облегчить их труд.  
 
    



 
   По его инициативе была установлена транспортёрная лента между складами, ещё 
несколько рацпредложений тоже способствовали улучшению условий труда. Николаю 
нравилась его работа. Человек он был трудолюбивый смекалистый, добрый, всегда был 
готов придти людям на помощь.  
   Николай женился, в семье ждали ребёнка. 
 
  

 
                                                                                               Н.Петров и его жена Анна 
 
 
    Ранения и контузия не давали покоя. Лечился сначала в районной больнице, потом в 
областной в Кургане, но улучшения не было. 
Николай лежал в больнице в Лебяжье, когда пришло радостное известие, что у него 13мая 
родился сын. Николай с трудом уговорил главврача отпустить его к семье повидаться с 
сыном. Его отпустили и, в сопровождении медсестры, Николай пришёл домой. Долго 
смотрел он на маленького человечка. Это была их первая и последняя встреча. 1 июня 
1950 года Николай Яковлевич Петров скончался. Было ему всего 26 лет. Осталась жена 
Аня с ребёнком. Осталась мама, дождавшаяся сына с войны, и письма: «Мама, мы уже в 
Германии! Скоро вернусь…». А ещё осталась память о хорошем человеке. 
   Время летит быстро. Недолго прожила мама Николая. Хранит память о нём жена, 
сохранившая ему верность, и сын, у которого уже есть и внуки. Прабабушка рассказывает 
им о том далёком времени.  
А над могилой Николая Яковлевича Петрова склонили ветви высокие берёзы. Они как –
бы кланяются солдату, победившему Великую войну. 
 
                                                           Воспоминания Петровой Анны Ивановны - жены. 
                                                                 г. Курган, 2012 год.    


