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Моему прадеду Николаю Ивановичу Овчинникову было 40 лет, когда началась Великая 

Отечественная война. Были семья, ребенок, любимое дело, но война все перечеркнула, 

поставила все с ног на голову. Шестого октября 1941 года ушел добровольцем на фронт, 

служил рядовым механиком в ремонтной автороте. Свой боевой путь начал под Брянском, 

участвовал в Воронежско-Касторенской операции, где их рота попала в окружение, но они 

с тяжелыми боями вышли из него, продвигаясь дальше на запад. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта, участвовал в операции «Багратион», освобождал Прибалтику, 

Польшу, был контужен, но, чтобы не отстать от части, лечился не в госпитале, а в своей 

медсанчасти. 

А дома его ждали родные люди: жена, дочь, мама. Во время оккупации села Карташова 

немцы расстреляли его маму, которая прятала у себя в хате советских разведчиков (дом 

стоял на окраине села у дороги). Прадеду долго не говорили о смерти матери, но когда 

сказали, его душа наполнилась лютой ненавистью ко всему немецкому народу. Он думал, 

что дойдет до Германии и будет убивать всех подряд, но когда стали освобождать немецкие 

города, то он увидел, что немецкий народ жил так же, как и наш, под гнетом оккупантов, и 

он с еще большим ожесточением гнал врага до самого Берлина. Там он и встретил Победу. 

Прадед был награжден медалями «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью «За взятие Берлина», медалью «За Победу над Германией», 

благодарностями верховного главнокомандующего И.В. Сталина и командующего 

фронтом Г.К. Жукова за отвагу и боевые заслуги.  

Меня еще не было в то время, когда воевал мой прадедушка, но, слушая рассказ моей 

бабушки Аллы, его дочери, старшей сестры моего дедушки Саши, я как будто побывала в 

том страшном времени, как будто пережила те беды и лишения, которые испытали мои 

родственники и весь наш народ. 

Наша семья чтит память о прадедушке, мы благодарны ему за то, что живем под мирным 

небом. Меня переполняет чувство гордости за то, что у меня был такой прадедушка. 

Мазалова Ольга, 13 лет, п.  Горшечное 


