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«МОУ СОШ № 16»
У меня есть дедушка,
Дедушка родной,
На груди у дедушки
Орден боевой.
На войне мой дедушка
Смело воевал,
За отвагу дедушку
Маршал награждал!
Хорошо и веселоМне друзья с ним
Вам бы познакомиться
С дедушкой моим!
Мой дед – Стекольщиков Олег Викторович замечательный человек. Сейчас он на
заслуженном отдыхе, живет в городе Вольске, и я имею возможность очень часто общаться с
ним. Он очень интересный собеседник, а особенно я люблю слушать его воспоминания о
войне. Скоро очередной юбилей великой Победы, победы которую приближал и мой родной
дедушка, и я ещё раз решила задать деду интересующие меня вопросы.
-Дедушка, как ты попал на фронт???
- Мне было 17 лет, и я учился в 9 классе ферганской школы № 6, когда получил повестку из
военкомата, это был январь 1943 года. В ней предписывалось явиться в ферганский
горвоенкомат, при себе иметь ложку, кружку и прочие немудреные предметы солдатского
обихода.

Повестка
Сначала было пулеметное училище в городе Термез, а потом добровольцем пошёл в 19-ую
воздушно-десантную бригаду и стал десантником.

1943 год Термез
В мае 1944 года в Карелии я принял своё боевое крещение. Тогда мы, десантники, с ходу
форсировали реку Свирь и с боем ворвались во вражеские укрепления. Приходилось
отвоёвывать каждую пядь земли. Буквально каждые пол метра были хитро заминированы.
Мины со всякими «сюрпризами» приносили много неприятностей.
-А какие у тебя награды???
- Первую боевую награду «Медаль за боевые заслуги» я получил за форсирование реки
Свирь на Карело-Финском фронте.

Вторая боевая награда – «Орден Славы 3 степени» я получил за освобождение Венгерского
села Баканькуты. А так же у меня имеется много юбилейных наград.

-А какие эпизоды войны тебе особенно запомнились???
-Война, внученька – это, пожалуй, самое страшное испытание народа, его физических,
моральных и духовных сил. Каждый день, каждый час могло случиться нечто
непредсказуемое.
В моей памяти кроме названных боевых эпизодов, запомнились ожесточённые бои в
Австрии, Румынии, Чехословакии. Всего пережитого словами передать не возможно. Много
лет прошло, а память до сих пор хранит жестокие боевые картины. И сейчас у меня перед
глазами сверкающий в пожарищах город Секешфекервар. Немецкие факельщики пытались
превратить его в пепел и развалины. Но это им не удалось сделать. Мы отбили и спасли
город. Приказом Главнокомандующего была объявлена благодарность всем бойцам 98-й
гвардейской дивизии.
По несколько дней нам приходилось пробираться по пояс в болотах Карелии, по Европе
шагали на «своих двоих», бывало, что солдатская кухня отставала от передовой, и мы
оставались голодными, пули не щадили никого…
Но мы всё выдержали, потому что очень любили свою родную землю. Мы чувствовали
свою ответственность за Родину и близких, за весь народ. И это давало нам силы. И мы
победили!!!!!!
Победили очень сильного и коварного врага- фашизм. Мы защищали не только свою
Родину, мы освободили от фашизма всю Европу. И пусть никогда не повторится эта
страшная бойня!

- Дедушка, а где ты встретил день победы????
- Этот день я помню очень ярко. 9 мая наша соединение находилось в нескольких
километрах от передовой. Мы готовились к бою. И вдруг раздаётся команда «Всем по
машинам!!!»
Нам сообщили, что война закончена. Победа!!!! Наша Победа!!!!!
Но фашисты не могли смириться с поражением.
В шестидесяти километрах от Праги, столицы Чехословакии, мы встретились с яростно
сопротивляющимся вражеским корпусом. И снова бой.… Так что война закончилась, но не
для всех: мы продолжали отстаивать нашу Победу.
-Дедушка, а у тебя были фронтовые друзья???
-Без друзей человеку не жить, тем более на фронте. Мы всегда были вместе, выручали
друг друга, даже рискуя своей жизнью.
Никогда не забуду своего друга Евгения Шалина. Командира нашего отделения, который
оберегал нас, молодых солдат, в самых опасных военных операциях.

18 июля 1943г.
С Виктором Хныкиным мы первыми ворвались в Венгерское селение Баканькуты, за что
оба получили награды от командования.
Друзья мои Плясов и Лужецкий трагически погибли во время боя на моих глазах.
Незабываемый друг Гриша Гумеров, с которым я прошел всю военную службу, живет
сейчас в Таджикистане.

14апреля 1949года
- А после войны ты встречался со своими однополчанами????
- Много лет мы переписывались, делились опытом мирной жизни.
А летом 1984 года мы встретились в Москве по случаю празднования 40-летия
освобождения города Олонца. Все вместе мы вновь прошли по боевым местам Карелии: по
болотам (уже не в солдатских сапогах, а в парадных туфлях), по непроходимым зарослям
леса, подошли к Железной горе, где когда – то были ожесточенные бои с фашистами.
Вспомнив тот бой, когда держали оборону и в упор расстреливали фашистов, которые с
криками «Оля-ля-ля» двигались на нас, мы удивлялись как же после такой «мясорубки»
остались живы. До самого отъезда в Вольск я поддерживал связь со своими земляками
Василием Осинковским, Евгением Шалиным.

Василий Осинковский15 июля 1943г

-А как же сложилась твоя дальнейшая судьба??????
- После окончания войны моя армейская жизнь продолжалась на Дальнем Востоке. Там я
служил десантником и продолжал прыгать с парашютом

И только в апреле 1949 я дембелизовался и приехал в родной город к родителям.
Экстерном сдал экзамены за 10 класс, а в августе этого же года поступил в Ферганский
Педагогический Институт на филологический факультет.

Затем учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию. Работал на должности
доцента в Ферганском Университете до июня 1998 года ну а потом, как ты, знаешь, мы
переехали к вам в Вольск.
Спасибо большое дедушка за очень интересную беседу. Каждого человека, который прожил
те страшные годы можно по истине считать героем, не говоря о вас, о тех, кто подарил
нам жизнь, светлое и чистое небо над головой . Я очень горжусь что и ты в списках тех,
кто приблизил ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!!!
ЗА ЧИСТОЕ НЕБО,
ЗА ЯРКОЕ СОЛНЦЕ,
ЗА ЗВОНКОЕ ПЕНИЕ ПТИЦ
МЫ ГОВОРИМ ВАМ « БОЛЬШОЕ СПАСИБО»
И НИЗКО КЛАНЯЕМСЯ ВАМ!!!!!

9 мая 2007 г.

