
Эти события рассказал наш дедушка моему отцу .  

Мой прадед Безладный Алексей Дмитриевич родился 12 июня 1922 года. Ушел на 

фронт из казачьей станицы Барсуковской ( расположенной на реке Кубань) 

Кочубеевского района Ставропольского края - 22 июня, спустя год после начала 

войны (1942г.). Все добровольцы направились в город Невинномысск. Добирались 

кто как до назначенного пункта. Сразу их бросили в Махачкалу, туда же попал и 

мой прадед Безладный А.Д. Там отряд прошел подготовку. Позже, всех отослали в 

военно-пехотное училище, где Алексей Дмитриевич пробыл три месяца. Но по 

тревоге их опять отослали в Махачкалу. После этого весь отряд был присоединен к 

55-й Донской Армии, которая освобождала город Ростов- на- Дону. В ходе военных 

действий боеприпасы подходили к концу, поэтому командование вынуждено было 

дать приказ на отступление. Все ждали помощи. И она прибыла. На подмогу были 

высланы «Катюши» (Дедушка очень старенький был, мог ошибаться, но это его 

слова. Наверное, они её все войну ждали...). С этого момента начались победные 

освобождения городов. 

Особенно тяжелой была битва под Сталинградом... Из трех солдат винтовка была у 

одного, и патронов не хватало. Вокруг было все красное... Огонь, взрывы, огонь... 

Крики и всхлипы только своих... Дальше атака...Прадед с  другом всегда были 

рядом. У солдат сильным плечом является плечо друга. Пуля дура... Но солдатская 

дружба сильнее пули... Наши солдаты, голодные, без оружия, ЗА РОДИНУ, давили 

этих немецких захватчиков голыми руками. Никто не знает, что наши деды шли в 

атаку без обуви, и душили фашистов голыми руками и ремнями (Это дословные слова 

деда Алексея). Оружие в бою брали у убитых товарищей или осваивали на ходу немецкие 

винтовки с автоматами. В часы «смерти» под руку попадало все, что помогло бы 

выжить. Вот НАШИ ДЕДЫ. Сталинградская битва одуховляла их именем 

«Сталин». За Сталином, как сейчас за Путином, была Родина. Он был нашей 

защитой. И вся страна надеялась в тяжелые минуты на него. А самым главным 

аргументом у русского народа была злость. Злость за убитых матерей, отцов, 

братьев и сестер. Немец не щадил Никого ... ни детей, ни стариков.  

В 1943 году Алексей Дмитриевич попал в Воронежский отряд, который был 

отослан на Курскую дугу. Он участвовал в боях за освобождение Киева и  



Житомира. После этих сражений зимой с 1943 на 1944 года войска были 

переброшены в Варшаву, откуда Безладный Алексей Дмитриевич дошел до 

Германии. 

Служба прадеда была в разведке. По тем меркам разведчика уважали. Не каждый 

пойдет на верную смерть! Путь войны тяжелый... И я понимаю деда за то, что он не 

хотел рассказывать о « настоящей правде войны». Ведь кровь, жестокость и злость 

- это самые последние в жизни качества... А самые теплые доброта, любовь, дружба 

и счастье. И наши дедушки этим жили, и дали жизнь нам и будущим поколениям.  

Из истории, которую рассказывал дедушка моему отцу...  

«Мы заходили в Берлин. Немцы свою столицу отстаивали до последнего... Но духа им не 

хватило... Отборные отряды немецких войск СС (спец назначения) стояли на защите 

Германии. Это были каратели и инструкторы...Они убивали в жесткой форме наших 

людей, наших детей и матерей. Они были очень хорошо обучены приемам войны. И тут 

сыграла наша злость... Мы их не жалели. Особенно мне запомнился огромный бункер, 

который штурмовала вся рота. Уши ничего не слышали от стрельбы и взрывов ручных 

гранат...Спина боевого товарища в бою была лучшим упором для моей спины от 

последнего вражеского натиска. А дальше рукопашный бой... Это были отборные 

«Рексы» Вермахта на голову выше нас. В жесткой ножевой схватке выжили немногие. 

Опять злость... Новая комната бункера. Я пнул ногой железную дверь...Темная 

комната...Ничего не вижу... Шагнул вперед и открыл огонь. Интуитивно спустился вниз 

по ступенькам и продолжил огонь. Вокруг была куча бумаг. Мой русский кирзовый 

сапог 44 размера начал терять стойкость. Немецкий ССовец весь в крестах обхватил мое 

голенище, потому что я наступил ему на горло. Это был один из генералов. Я подсветил 

в темноте огнем автомата ... Помочь ему уже было некому, все фашисты были мертвы». 

Дальше дед закурил свой любимый табачок - самосад и предложил мне 

полюбоваться его весенним садом. Жужжащие пчелки вокруг навивали радость  и 

чувство весны. 



В 1945 году дедушка Лёша вернулся в родную станицу. Его грудь украшали медали 

«За Отвагу», «За взятие Киева», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», « 

За освобождение Варшавы». Позже им были получены такие награды, как «Орден 

Отечественной войны», «20 лет Победы», «30 лет Победы», «40 Лет Победы», «50 

лет Победы». А также в память 1500-летия Киева имеет 9 благодарственных грамот 

за освобождение различных городов.  

Вот такой боевой путь пройден моим прадедом Безладным Алексеем Дмириевичем. 

 

Рябченко Иван 8 «А» 



 

 


