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Через две войны... 

 

В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой 

Победы. О войне я знаю только из книг и кинофильмов и знаю, 

что это было тяжёлое и страшное время, когда люди погибали 

за мир на земле, защищали свою Родину, семью, детей до 

последнего. Война показала стойкость, мужество, героизм 

советского народа, когда они шли в бой, думая не о себе, а о 

тех, кто остался в тылу. Победа в Великой Отечественной 

войне нелегко досталась нашему народу. 

Что я знаю о войне и о тех, кто воевал, о моих 

родственниках? Всполохи военного лихолетья были видны 

многим ещё задолго до трагического 22 июня 1941 года. В 

конце 30-х годов неспокойная обстановка была на границах 

Дальнего Востока, где организовали военный конфликт японские милитаристы. В сентябре 1939 года 

молодой деревенский парень Иван Павлович Туголуков, мой прадед, был призван в Красную Армию и 

отправлен на службу на Дальний Восток.  

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушка служил в 151 кавалерийском полку в 

Забайкалье, а затем был переведён в полковую артиллерию. 

Прадед рассказывал детям: «Трудное то было время. На Западе наши войска, истекая кровью, 

отступали с боями в глубь страны. Каково было слышать об этом нам, кадровым, хорошо обученным 

красноармейцам. Все, от рядового до командира полка, писали рапорты с просьбой отправить на 

фронт. Когда узнал, что в гарнизоне формируется отдельный зенитно-артиллеристский полк, подал 

рапорт по команде, и зачислили меня в новую часть».  

И вот зенитки погружены на платформы, бойцы в теплушки, и поезд помчал по просторам 

Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала к Сталинграду. Здесь войска Донского фронта 

доколачивали окружённую группировку Паулюса. По прибытии бойцов поставили на охрану 

железнодорожных станций и переправ. Побывавшие на фронте хорошо знают, что значит прикрывать 

переправы, когда на зенитку, неприкрытую от пуль и осколков, один за другим сваливаются в крутом 

пике вражеские самолёты. 

Прадед не очень любил рассказывать про войну, но несколько эпизодов из его рассказов 

запомнились его детям. Об Иване Павловиче также была написана статья в газете «Знамя труда» 9 мая 

1985 г.  

Вот, что мне удалось узнать из статьи и со слов бабушки... 



Перед самой Победой у города Кёнигсберга зенитчикам удалось попасть в такой переплёт, что 

никто и не думал, что жив останется. Группировка врага оказалась в окружении и пыталась идти на 

прорыв. Фашисты, собрав все имеющиеся танки, бронетранспортеры и штурмовые орудия, под их 

прикрытием прорвали первую линию обороны наших войск и пытались пробиться на запад.  

Зенитная батарея Максимова А.Н. стояла на охране штаба дивизии. Мой прадед Иван Туголуков 

являлся командиром орудия этой батареи. Вот на неё и вышла группа вражеских танков. Зенитчики 

приняли неравный бой. Развернув свои длинноствольные пушки, они уже с расстояния 600 - 800 

метров прямой наводкой прошивали танки насквозь. Вскоре на батарее появились первые потери. 

Были подбиты два орудия. В расчёте Туголукова в живых остались лишь заряжающий и наводчик. Да 

и они были ранены. Однако, артиллеристы не покинули поле боя, сражались до последнего. Уже 

потом, когда подошли русские танки и отогнали врага, Иван Павлович насчитал перед батареей 11 

сожжённых немецких танков и самоходов.  

Далее его батарее под руководством командира А. Н. Максимова пришлось пройти по дорогам 

Украины и Белоруссии, жечь вражеские «юнкерсы» и «хейнкели» в небе Эстонии и на подступах к 

Риге.  

На сегодняшний день рассекречены многие документы о военных действиях, и мы нашли приказ о 

награждении моего прадеда медалью «За отвагу», где говорится, что красноармеец Иван Павлович 

Туголуков в боях за Советскую Прибалтику проявил себя смелым и мужественным бойцом, при 

ведении огня по вражеским самолётам своей работой обеспечивал точное ведение огня, благодаря 

чему самолёты врага не выполнили своей задачи и вынуждены были покинуть поле боя. 

За бои по окончательному разгрому врага сержант Туголуков награждён медалями: «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над фашистской Германией» и орденом Отечественной войны II степени. Он 

воевал на Сталинградском, Донском и Ленинградском фронтах. 

Май 1945 года, Победа... Но для моего прадедушки на этом война не закончилась. Батарея снова 

была переброшена на Дальний Восток, где шла война с японцами. Здесь он получил медаль «За победу 

над Японией». Мой прадедушка воевал 7 лет. На войне воевали и четверо его братьев – Николай, 

Иван, Михаил и Павел. Все, к радости родных, вернулись домой живыми. 

Мой прадедушка Туголуков Иван Павлович прожил почти до 80 лет. У них с прабабушкой 

Марфой Ардальоновной родилось пятеро детей, двенадцать внуков, семнадцать правнуков и одна 

праправнучка. 

Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны, важную ценность Победы. 

Наши прадеды сражались за наше будущее, за мирное небо над нами. Нельзя забывать то, что они 

сделали ради нас. Важно, чтобы нынешнее поколение, которое, к счастью, не сможет пережить того, 

что пережили наши предки, продолжало чтить своих героев и хранить в памяти истину великой 

Победы, это, пожалуй, единственное, что мы можем сделать для них. Нужно уметь быть 

благодарными за величайшую Победу, воспитать в себе достойное отношение к истории своей семьи и 



своей страны. Я считаю, что нынешнее поколение должно знать о войне, чтобы в будущем не 

повторять ошибок прошлого, чтобы война не повторилась. 

Я видела своего прадедушку только на фотографиях, но многое слышала о нем от мамы и 

бабушки. Для меня он стал символом Защитника и Победителя. Я горжусь своим прадедушкой. Я 

считаю, что он на своём примере смог показать всю важность и ответственность роли защитника 

Отечества.  
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