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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ВОЙНЫ 

 

22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на СССР. 

Началась Великая Отечественная война советского народа. Тысячи 

добровольцев ушли на фронт. Среди них были и мои прадеды Глазков 

Владимир Самосонович, Рыскаль Лука Евстафьевич, Балтенков Константин 

Степанович и Попов Иван Васильевич. Об этих и других членах моей семьи и 

пойдёт рассказ в моих не придуманных историях.  Я горжусь своими 

предками, потому что благодаря их отваге и труду наша  страна победила 

фашизм, а я  живу в свободной стране. 

История первая. Глазков Владимир Самсонович. 

Отец моей прабабушки по маминой линии – Глазков Владимир 

Самсонович родился в селе Акимовка Запорожской области в 1912 году. До 

войны жил там же, в Акимовке, работал заведующим столовой. Когда началась 

война, он, не задумываясь, пошёл в Мелитопольский военкомат и был призван 

в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии 11 июля 1941 года, т.е спустя 19 

дней после начала войны. Его дочери Евгении (моей прабабушке) было тогда 4 



 

года, но она запомнила день его отправки на фронт. «Отца забрали на фронт, 

когда я была ещё совсем маленькой, - вспоминает Рыскаль (Глазкова) Е.В. – но  

один эпизод моего детства до сих пор стоит у меня перед глазами. Мой папа в 

тот день, когда он уходил на фронт, зашел домой повидаться с нами. Это был 

последний день, когда я его видела. Он подарил мне куклу, обнял меня и ушел 

навсегда». 

Прапрадед на фронте служил стрелком  в различных воинских 

подразделениях до сентября 1943 года. Последнее письмо с фронта семья 

получила в августе 1943, а в  1944 году пришло извещение о том, что 

«красноармеец Глазков Владимир Самсонович, 1912 года рождения пропал без 

вести». Так и осталось кукла, подаренная им своей дочери, единственным 

воспоминанием об отце. 

История вторая. Рыскаль Лука Евстафьевич. 

Лука Евстафьевич Рыскаль 1900 года рождения – отец моего 

прадедушки по маминой линии – до войны вместе со своей семьёй проживал в 

Хабдинском районе Актюбинской области. 3 августа 1941 года местным 

военкоматом был призван в ряды Красной армии. Был на фронте с 1941 по 

1945 год, воевал на 3 –ем Украинском фронте, был дважды ранен и имеет 

награды: две медали «За отвагу» и орден Красной Звезды. Он был санитаром 

стрелковой роты 1019 стрелкового полка 307 Стрелковой Новозыбковской 

ордена Суворова дивизии. В составе этой дивизии мой прапрадед в январе 

1945 года освобождал территорию Восточной Польши. Казалось бы, санитар – 

не очень опасная профессия, но на войне прадедушке приходилось спасать 

солдат под обстрелами врага. После  одного из боёв Лука Евстафьевич был 

награждён орденом Красной Звезды. В его наградном листе указано: 

«Красноармеец Рыскаль в боях с 22.01.45 по 26.01.45 в районах города 

Едвобне и станции Рудшенеи вынес с поля боя 18 тяжело раненных бойцов и 



 

офицеров с их оружием». Вместе со своей 307 дивизией Лука Евстафьевич 

дошёл до Кенигсберга, где и встретил Победу.  

История третья. Балтенков Константин Степанович 

Мой прадед по линии папы – Балтенков Константин Степанович  

родился в 1914 году в селе Новобогородское Пономарёвского района 

Чкаловской области. В 1940 году он женился на моей прабабушке – 

Небайкиной Марии Лаврентьевне. Днём 22 июня 1941 года в село пришло 

известие о начале войны, а вечером прадедушка вместе с другом уже был в 

Пономарёвском военкомате. Его забрали в первые дни войны и отправили на 

военную подготовку. Во время первого же боя он получил серьёзное ранение и 

был направлен в госпиталь в Краснодар. Оттуда он писал письма прабабушке 

Марии и прислал фотографию, которая сохранилась в нашей семье до сих пор.  

На обратной стороне надпись, адресованная его «любимой Марусе». Эта 

фотография – единственное, что осталось от прадеда. В декабре 1941 года у 

Константина Степановича родился сын (мой дедушка), которого Мария 

Лаврентьевна назвала в честь мужа – Костей. Они не видели друг друга 

никогда, лишь оттиски ладошки на тетрадном листе в письмах из дома стали 

связующей нитью сына и отца.  

После госпиталя Константин Степанович был направлен на Волховский 

фронт, где погиб 24 сентября 1942 года, защищая Синявские высоты возле 

посёлка Мга Ленинградской области.  

История четвёртая. Попов Иван Васильевич. 

Иван Васильевич Попов – отец моей бабушки по линии папы. Когда 

началась война, он был председателем колхоза в Пономарёвском районе 

Чкаловской области. Хотя желание защищать Родину было велико, ему дали 

«бронь» - освобождение от призыва на фронт. Она была связана с уборкой 

урожая, необходимого для пополнения фронтового продовольствия. За лето 



 

прадед подготовил себе замену и 2 сентября 1941 года добровольцем ушёл на 

фронт.  

Иван Васильевич был сильным, закалённым, хорошо ходил на лыжах, 

был метким стрелком, поэтому был направлен в г. Абдулино Чкаловской 

области, где 22 октября 1941 г. был зачислен в отдельный лыжный батальон 58 

стрелковой бригады. До  декабря 1941 года велась боевая учеба.  

Боевое крещение прадед принял в начале января 1942 года у деревни 

Александровское юго-западнее Малой Вишеры. Уже к весне 1942 года 

стрелковая бригада, где служил прадед, разворачивает свои боевые действия 

под Ленинградом. Прадедушка рассказывал своим детям, что бои за Ленинград 

были ожесточённые. Были дни, когда 11 раз ходили в штыковые атаки и 

немцы не выдерживали русские рукопашные бои. 10 июля 1942 года взвод 

Ивана Васильевича выходил из окружения и попал под обстрел немецких 

самолётов. Командир взвода погиб и прадедушка (он был старшим сержантом) 

взял командование на себя. Они пробились с боем к своим, но у самой 

передовой раздался взрыв. Бойцы видели, что старший сержант Попов погиб и 

доложили об этом в штаб. Но медсестра, в сумерках вернулась на поле боя, 

чтобы отыскать раненных и нашла прадеда еле живым. В полевом госпитале 

без наркоза ему  ампутировали левую руку, а эта самая медсестра во время 

операции дала Ивану Васильевичу свою кровь. После войны прадед долго 

искал эту медсестру, но так и нашёл. 

В то время родным пришла похоронка: «Ваш муж погиб в боях за 

Родину». А через полгода вдруг пришло письмо из госпиталя: «Жив, ранен, 

ждите, скоро увидимся». Радость была безмерная. Но приходит второе 

известие о смерти: «Санитарный поезд, в котором находился ваш муж, разбит 

немецкими самолётами. Среди раненных и убитых его нет,  много раненных 

утонуло в болотах». Прабабушка Сима просто не поверила. «Дважды не 

умирают – сказала она детям – если нет среди убитых, значит,  жив и 



 

вернётся». И он вернулся… Как потом рассказывал, после бомбёжки поезда, 

действительно попали в болота.  Но выручили охотничьи навыки прадеда. 

Приказал бойцам вырезать слеги из молодых деревьев, лечь и ползком на 

слегах перебираться через топи к своим. Так спас не только себя, но и многих 

раненных.  

После возвращения с фронта в 1944 году, он вновь стал работать 

председателем колхоза.  В 1952 году в Пономарёвский военкомат пришли 

документы на награждение Попова Ивана Васильевича орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу». В его наградном листе написано: «Товарищ 

Попов за отличное несение службы и боевые отличия был переведён в 

сержантский, а затем в офицерский состав. Имеет на своём счету 9 заколотых в 

одном рукопашном бою немцев. Был дважды легко ранен. А в бою под 

Красной Горкой при выходе из окружения в составе своей части, проявил 

находчивость и был тяжело ранен».  

Прадед  Иван Васильевич Попов прожил долгую и интересную жизнь. 

Не смотря на то, что вернулся домой без руки, продолжал активную жизнь – 

работал, любил танцевать и до последнего ходил на зимнюю охоту.  

История пятая. Семья Глазковых в годы войны. 

По воспоминаниям  моей прабабушки Рыскаль (Глазковой) Евгении 

Владимировны, во время войны её семья жила на Украине в Запоржской 

области в посёлке Акимовка. Жили у её бабушки -  матери отца - Глазковой 

Татьяны Васильевны. Отца забрали на фронт, когда ей было 4 года. Тяжело 

было жить,  страшный голод  заставил их с мамой (Глазковой Клавдией 

Прокоповной), сестрами и братом  в 1943 году переехать в село Чкалове 

Запорожской области к другой бабушке, маминой маме. Был голод, немецкие 

солдаты шли из деревни в деревню, не оставляя ничего на своем пути. Село 

Чкалове не стало исключением. «Я была маленькая, - говорит прабабушка 

Женя – но  помню, как было страшно и жутко под вой пуль сидеть в домах». 



 

Из хозяйства к тому времени у них осталась одна корова, но когда немцы 

пришли в село и стали ходить по дворам отнимать птицу и скот, зашли и к 

Глазковым. Мать Клавдии Прокоповны как могла, защищала дом, не хотела 

отдавать проклятым немцам последнее пропитание. Её схватили и как многих 

жителей села решили повесить на виселице на глазах у остальных. «Было так 

жутко, что глаза даже страшно было открыть – вспоминает моя прабабушка - 

Когда немцы решили уже привести в исполнение приговор, вдали 

послышались залпы, стрельба. Это были наши долгожданные солдаты, 

которые одну за другой освобождали деревни и наш народ от немецких 

солдат». Так, чудом, моя прапрапрабабушка и многие другие жители остались 

живы.  Но война не прошла не замеченной для семьи Глазковых: позже от 

голода и болезней умерли сестры и брат бабушки Жени.  

История шестая. Семья Поповых в годы войны. 

Мой прадед Попов Иван Васильевич осенью 1941 года ушёл на фронт 

добровольцем, а прабабушка Сима (Попова Серафима Даниловна) осталась с  

четырьмя детьми в возрасте от 9 до 16 лет, будучи беременной пятым 

ребёнком. Жили они в cеле Дяготля Пономаревского района Чкаловской 

области. Старшая дочь Анна  уже окончила школу-семилетку и работала в 

колхозе учетчицей. Она самостоятельно изучала немецкий язык, т.к хотела 

уйти на фронт переводчицей. Кате и Наде было по 14 лет. Катя уехала в город 

Казалинска учиться на швею. Там она вместе с другими молодыми девчонками 

не только получала профессию, но и шила обмундирование для солдат. Надя 

же осталась работать в колхозе: летом она работала прицепщицей на тракторе, 

а зимой на ферме телятницей. Сыну Александру было всего 9 лет, но он уже 

тоже работал: помогал на конюшне ухаживать за лошадьми зимой, а летом 

был погонщиком коней и волов, а еще работал на сенокосе и уборке хлеба. 

Сама прабабушка Сима работала в колхозе дояркой, а когда в 1942 году 

родилась  дочь Нина, временно не смогла ходить на работу. Тогда она стала 



 

выполнять работу на дому: пекла хлеб для колхоза, выращивала ягнят, птицу. 

Когда же Нина подросла, опять стала работать – зимой  на ферме, а летом на 

колхозном огороде.  

Длинными, тревожными вечерами  в бабушкином доме собирались 

женщины. Они пряли шерсть и вязали носки и перчатки, а затем отсылали это 

всё на фронт. Так как у бабушки была швейная машина и ткацкий станок, она 

ещё и ткала ткань и шила нижнее белье для солдат.  

 

 


