
Моей семье повезло 

– оба деда вернулись домой 

живыми.  Но оба были 

вынуждены из-за серьёзных 

ранений вернуться домой и 

работать в тылу. Они оба 

прожили долгую жизнь и 

умерли, когда я была уже 

взрослая. Поэтому я их 

хорошо помню и расскажу 

вам то, что они мне когда-то 

сами рассказывали. 

Судьба дедушки по 

отцовской линии,  наверно, 

похожа на судьбы многих 

людей того времени. Так 

случилось, что перед войной 

Прикащиков Николай 

Дмитриевич успел жениться 

на девушке из соседней 

области. Сам он жил в 

Грязовецком районе нашей 

области. Очень грустно, но 

молодая жена не смогла 

ужиться в семье, когда дед 

ушёл на фронт. Когда он 

вернулся домой после 

тяжёлой контузии, узнал, что жена вернулась к себе на родину. Раньше было не просто переехать с места на 

место, почтовые письма доходили долго. Так и затерялась его первая жена на долгие годы. Спустя много-

много лет она прислала  дедушке письмо с просьбой о разводе, мол, встретила свою любовь и хочет выйти 

замуж. Так что, надеюсь, у неё всё сложилось хорошо. Как и у моего деда. Он встретил красивую девушку 

Галину, влюбился и прожил с ней счастливо всю жизнь. Они вырастили четверых  детей. Их первенец – мой 

отец, Соколов Николай Николаевич,(официально расписаться бабушка и дедушка не могли, поэтому все дети 

носили фамилию бабушки). 

У дедушки Коли было своё хозяйство – коровы, свиньи, куры, он занимался разведением пчёл, делал 

очень вкусный мёд. В доме у бабушки Гали и дедушки Коли мы (внуки) проводили каждое лето, там всегда 

было тепло и уютно. Дедушка не любил вспоминать о войне, он был очень шутливым и добрым. Перебираю 

старые семейные фотографии – дедушка Коля всегда на них с внуками (на этой фотографии есть и я). 

 



Дедушка по линии моей мамы – 

Полуэктов Николай Арсентьевич. Когда мне 

было всего 2 года, умерла моя бабушка, 

родители забрали дедушку Колю к себе. 

Поэтому о нём я знаю много больше, он часто 

мне рассказывал о своей жизни, о войне. Чаще 

всего он вспоминал военную операцию, когда 

наши солдаты были переброшены через реку 

Нарву в Эстонию. Говорил, что их очень тепло 

встречали эстонцы, приглашали в дома, 

усаживали за стол, кормили, наливали алкоголь. 

Уставшие мужчины, измотанные жизнью в 

окопах, конечно, были рады такому приёму. Как 

в сказке – наелись, напились и спать улеглись, 

благодарные хозяевам.  А у местного населения 

были совсем другие планы, и проснулись 

солдаты под звук выстрелов. Дед  вспоминал, 

что приказ был отступать, их просили только 

переплыть Нарву, свои ждали на том берегу. Но 

её надо было еще переплыть.Говорил, те же, 

что вчера за стол уговаривали сесть, сегодня из 

ружей со своих чердаков по ним стреляли. 

Тяжелые были воспоминания о том, как 

пришлось нашим солдатам переплывать эту 

реку. Дедушка Коля говорил – плыли в крови, 

вода красная, кругом разрывы снарядов, друзья 

рядом гибнут. Видел, как товарищ его раненый тонуть стал, хотел спасти, но тут и в него попал снаряд, да так, 

что пол живота разворотило. Как доплыл, уже плохо помнил. Наши их сразу подбирали, раненых тащили в 

палатку в лесу. Там был врач, который делал всё, что мог. Дед говорил, что сначала дали стакан водки, а 

потом - палку в зубы, а дальше зашивали живот, как могли.  Уже потом, в тылу три четверти желудка  и часть 

кишечника пришлось удалить. Дед подлечился и вернулся на родину, где был назначен председателем 

колхоза и работал там до 1976 года. Он прожил с нами 21 год, последние три года – уже не мог вставать. Но 

всегда был в трезвом уме, вспоминал что-то и рассказывал. Кстати, с теплом вспоминал свою первую 

учительницу, которая, по его словам, только и хвалила его. И без запинки рассказывал стихотворения, 

которые она ему задавала выучить. 

 Мои дедушки Коли умерли с разницей в три года. И похоронены они рядом в одной ограде на 

Пошехонском кладбище.  Первый раз в этом году 9 мая мы не сможем прийти к ним с цветами на могилу. 


