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Давно отгремела война. 

Не слышим мы гром команд, 

Но не зарастает  тропа 

к могилам погибших солдат… 

 Л. Волкова . 

2015г., г. Петухово. 

Давно отгремела война. Вот уже  70 лет живем мы в мирное время. Мы – 

дети, внуки, правнуки тех, которые  пережили  ад войны, выстояли  и победили.  

 Среди березовых рощ и голубых озер Зауралья затерялся небольшой 

городок Петухово. Это моя родина и родина моего прадеда - Тимошенко 

Николая Андреевича. Мне было 6 лет, когда его не стало. Осколок далекой  

войны сделал свое дело.  

Тимошенко Николай Андреевич родился 11 июня 1924 года. В селе  

Ново-Георгиевка  Петуховского района Курганской области. В 1939 г. окончил 

восемь  классов и пошел работать учеником маслодела. До 1941 г. работал в 

деревне  Коровье, делал брынзу. Уже в мирное время часто вспоминал, как эта 

брынза помогла ему выжить в то тяжелое время. Тимошенко мечтал стать 

агрономом, поэтому поступил в Петуховский техникум. Но со II курса 

пришлось уйти, так как было введено платное обучение. 

22 июня 1941 г. было воскресенье. Где-то к полудню поступило 

сообщение о нападении  фашистской Германии. Не поверилось! Погожий 

летний день сразу померк, тревожное ожидание сменилось бабьими 

причитаниями. Николаю только исполнилось 17 лет. Но на следующий год и 

ему пришла повестка в армию. 

Военную присягу принял 7 ноября 1942 г. 

во II пехотном училище г. Тюмени. Здесь он 

обучался с августа 1942 г. по февраль 1943 г. 

После окончания был зачислен в 29 

гвардейский саперный батальон. 

 Дед вспоминал, что их называли  

«кротами». Днем выходили на передовую 

ставить или обезвреживать мины, а ночью – на 

«нейтралку» или в тыл, на задания. По ночам 

немцы палили трассирующими пулями наугад. 

Одна из этих пуль угодила в деда. Это 

случилось на 27 сутки его пребывания на 

фронте. Они тогда строили командный пункт. 

«Что-то чиркнуло по животу. Горячая волна 

разлилась по всему телу…» - вспоминал дед. 

Лишь в госпитале он узнал,  что если б пуля прошла на сантиметр вправо, его 

уже б не было в живых. Потом эшелон. Бомбежка. Бомба угодила между 

вагонами, тот, в котором ехал дед, здорово пострадал. Вагон стиснуло. Очнулся 

солдат Тимошенко в грязной канаве. Вокруг стоны, крики, огонь, кровь. Из-за 

контузии не мог пошевелиться, его признали мертвым. Вместе с погибшими 



положили в Братскую могилу. Он все понимал, но ничего не мог сделать. Боец, 

укладывающих мертвых, случайно увидел, что у одного по щеке бежит 

слеза…Таким образом мой дед миновал участи заживо захороненного. Два 

солдата подхватили и унесли его в уцелевший вагон.  И эшелон отправился в 

путь. Дед провалился в тяжелый сон… Вдруг, слышит: «Боец Тимошенко. 

Пульс не прослушивается. Температура 35,2. Не жилец». Так ему стало 

страшно, так захотелось жить, во что бы то ни стало! А далее он узнал, что 

эшелон направляется в город Петухово, на курорт озера Медвежье. Он понял: 

обязательно поправится, ведь там его родина! И выжил! Шесть госпиталей 

прошел! С 29 июля  по 24 октября 1943 г. находился на излечении в госпитале 

№1714. Был признан военно-врачебной комиссией негодным к военной службе. 

Но он снова и снова просился на фронт. Медики написали в медицинских 

документах «Ограниченно годен».  В конце 1943 г. направлен был в 

действующую армию. 

Снова солдат в строю:  

Чебаркуль, затем Курган, учебный  25 

танковый полк, курсантом которого 

был по июнь 1945 г. Далее с июня 

1945 г. по март 1947 г. -  помощник 

комвзвода училища. Обучал 

новобранцев огневой подготовке до 

1947 года.  

Имеет войсковое звание – 

сержант. Награжден медалью «За 

Победу над Германией» и другими 

медалями к памятным датам. 9 марта 1947 г. был уволен в запас. Наконец 

возвращение домой. 

Он выжил в этой войне. Вернулся домой. В мае 1947 г. он приехал в 

Петухово и устроился на литейно-механический завод, на котором отработал 37 

лет. Последние, 8 лет перед уходом на пенсию, был мастером в ремонтном 

цехе. В трудовой книжке есть запись «За высокопроизводительный труд внесен 

в Книгу почета завода». И 13 записей о поощрениях и награждениях. 

Проработав три года на заводе, познакомился со своей будущей женой, 

которая работала бухгалтером подсобного хозяйства завода. В сентябре 1950 

года они поженились. Со своей супругой Еленой Кирилловной дожили до 

золотой свадьбы, воспитали 4 сыновей и дочь. Сейчас уже взрослые 9 внуков, 

подрастает 11 правнуков.  

Дед никогда не жаловался, только по ночам плохо спал, ранения давали о 

себе знать. Не было возможности дышать свободно, мучил кашель. В 

результате плеврит. Инвалидность  второй группы. В семье хранится 

медицинская справка от 17. 01. 1989 г. «Рядовой Тимошенко Н. А. на фронте  

получил 30. 03. 1943 года сквозное пулевое непроникающее ранение живота и 

ушиб грудной клетки…».   



 

9 Мая 2007 г.  за праздничным 

столом собралась вся наша большая 

семья. Дед сидел в орденах, принимал 

поздравления, а по щеке катилась 

скупая мужская слеза.… Через неделю 

его не стало. Николай Андреевич умер 

в возрасте 83-х лет в мае 2007 г. Не 

стало еще одного воина Великой 

Отечественной.  

Меня назвали в честь прадеда – Николаем. Часто с мамой и бабушкой мы 

рассматриваем фотографии в семейном альбоме: вот фото с фронта, фото с 

детьми и внуками.  

 

На фотоснимке, где я и дед, мне 4 

года. Прошло восемь  лет, как не стало 

родного человека. Быстро бежит время. 

Я не знаю и не хочу знать войны! Но 

память о моем прадеде навсегда жива во 

мне и в моей семье. 

 

 

 

 

 


