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Путь героя.
«Он пришел широким, твердым шагом,
День,когда утих последний гром,
День, когда над взорванным рейхстагом
Стяг победы полыхнул огнем…»
(Э. Асадов)
На долю нашего народа, более семидесяти лет назад,
выпала
историческая миссия : отстоять независимость и будущее Отечества в самой
жестокой битве всех времен и народов – Великой Отечественной войне. В
первый день войны прозвучали слова, ставшие священными для каждого
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» .Весь народ
поднялся на защиту Родины. Ветеранам Великой Отечественной

мы и

грядущие поколения обязаны своей жизнью, возможностью работать,
растить детей, любить Родину, ценить мир. И сколько бы лет ни прошло с
триумфального мая 1945 года , благодарные потомки всегда будут чтить
подвиг верных сынов Отчизны , тех, кто сражался на передовой, в
партизанских отрядах, в подполье,кто держал бессменную трудовую вахту,
кто выстоял и победил в самом жестоком сражении в истории человечества.
Эта победа навеки вписана в историю страны, в судьбу каждой российской
семьи, каждого человека. В историю нашей семьи эта победа была вплетена
судьбой

моего прадедушки, который, как и Родина, шел к ней четыре

огненных года.
Мой прадедушка, Корольков Петр Михайлович, пройдя свой боевой путь
от Ленинграда до Берлина, вернулся живым после войны. Но путь его был
очень сложным и героическим. Танкисты,как и летчики – тоже смертники.
Первые идут в бой на открытой местности, вторые – в открытом небе. Не
спрячешь голову в окопе и не затаишься где-нибудь в леске… К тому же

немцы не брали танкистов в плен, а расстреливали на месте… Мой
прадедушка был танкист.
Родился прадедушка в селе Кумак, 20 июня 1922 года. Он трудился на
земле, сеял и убирал хлеб. Молодой штурвальный не раз награждался
правлением колхоза ценными подарками. Но этот мирный путь нарушила
война…
В ноябре 1941 года прадедушка был призван в армию. Так как до армии он
работал на тракторе, его отправили в Челябинское военное училище. Как
говорил прадедушка : «А чему было учиться? Поршень- шатун,я знал это и
в тракторе, и в танке – святое.. В апреле 1942 был направлен механикомводителем Т -34 в 60- ый Гвардейский полк под Ленинградом. Там принимал
участие в форсировании реки Свир:нужно было танк вслепую переправить на
другой берег. Экипаж на плотах переправлялся, а механик –водитель один
под водой, не зная местности, глубины, мелей. Сказали только: «Прямо
езжай…» и все.. Жалюзи заткнули, и я поехал. На второй скорости ползешь,
только бы мотор не заглох, иначе останешься там навечно. И таких ситуаций
на войне много было, где выдержка, умения и смекалка не раз выручали».
Первый бой принял на Брянском направлении в июне 1942. Танк был
подбит. Экипаж покинул машину,ведь ,заправленная тонной солярки ,она
взорвется. Он выскочил из танка последним, когда тот уже пылал … и тут
удар осколком в ногу застал врасплох…Петр Михайлович отправлен в
Сталинградский госпиталь.

Путь в госпиталь был непростым: сначала

санитарным поездом , потом пароходом по Волге. Пароход бомбили, и один
снаряд угодил в цистерну с горючим. Потом плыли по горящей реке, но
добрались. Пять месяцев прадедушка пролежал в госпитале, рана долго
гноилась и не заживала, так как осколок был от зараженного снаряда, немцы
специально делали такие. После Петра Михайловича направили в 218-ю
танковую дивизию, которая располагалась под Тулой, а оттуда вновь на
фронт… Впереди еще более двух лет войны, за которые дед еще не раз был
ранен. Дедушка прошел серьезную фронтовую закалку и доехал на своем
боевом друге до долгожданного дня победы. Дня, когда к ногам простого

русского солдата пали фашистские штандарты. До Берлина дошел он в рядах
92 инженерно-танкового Свирского полка, в звании Гвардии старший
сержант.
О взятии Берлина прадедушка начинал рассказывать со штурма города
Кюстерн в 45 км от Берлина. «Штурм,намеченный на 1 марта,провалил
предатель,один из пехотинцев,перешедший на сторону противника. А немцы
его допросили и вернули назад. Атаку отставили. Подобных предательств на
войне было много. Буквально через неделю из нашего полка танкист во
время начавшейся атаки пропустил танки вперед и отрезал идущую следом
пехоту. Его, разумеется , расстреляли, но о чем он думал в этот момент, когда
совершал подобное, я никогда не понимал. Сгорели танки, экипажи погибли.
Спаслись в этой атаке экипажи двух танков, шесть человек. Трое суток
просидели мы в подвале одного из разрушенных домов, без еды, воды, без
боеприпасов. Затем пришли наши, и пехотный командир решил арестовать
нас, но на наше счастье подоспел командир полка, с которым мы с сорок
третьего года ,как говорится, в одной упряжке. Он узнал нас и увез с
собой…»
В двадцатых числах апреля, в восемнадцати километрах от Берлина
советские войска предприняли грандиозную атаку. Били нещадно по логову
фашизма. Потоки беженцев шли и шли из города. А 8 мая, ровно в 6 вечера,
над Берлином взмыло тысячи ракет. Немцы - беженцы тогда подумали, что
снова война, стали прятаться, а это была не война, а Победа! С радости
стреляли из всего, салютовали! Прадедушка во взятии рейхстага участия не
принимал, он вел бой всего в квартале от него. Но 11 мая он, как и многие
расписался на поверженном рейхстаге. После войны прадедушка ездил в
Германию с сослуживцами по местам боевого пути, видел, как восстановили
все города и находил свою подпись на рейхстаге.
Военный путь моего прадедушки - путь героя, проявлявшего не раз чудеса
храбрости и смекалки, о чем красноречивее всего говорят его награды.
Прадедушка - Дважды кавалер Ордена Славы II и III степени,о чем
свидетельствует запись в личной орденской книжке. Это одна из самых

высоких наград ВОв. Присваивалась она за особые боевые заслуги перед
Отечеством. Полный кавалер этого ордена приравнивался к Герою
Советского Союза. Дедушка был представлен на третий орден в мае 1945 г.,
но так его и не получил. Всю жизнь он пытался ее найти, ждал, но так и не
дождался. Медалью «За отвагу» награжден за образцовое выполнение
боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество. «За отвагу» —
высшая медаль в наградной системе СССР. Медаль «За взятие Берлина»
получил за участие в героическом штурме и взятии Берлина. Медаль «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» как и
все, кто сражался в рядах Красной Армии. Медалью «За освобождение
Варшавы» награжден как непосредственный участник героического штурма
и освобождения Варшавы в период 14-17 января 1945 года. Орден «Красной
звезды» Из наградного листа от 25 . 01. 1945: «Механик- водитель Корольков
в бою в районе Грабув – Пилица 14 января 1945 года проявил себя смелым и
мужественным воином. Ведя свой танк по заданному направлению,
образцово выполнил боевую задачу, взорвал более двадцати мин. Когда танк
был выведен из строя снарядом, тов. Корольков вывел машину с поля боя в
укрытие, сохранив машину». Орден «Красного знамени» Из наградного
листа от 11 марта 1945 года: « Тов. Корольков во время прорыва обороны и
взятия города Кюстрин 7,8,9 марта отлично подготовил машину в экипаже
тов. Языджана. Во время боя, стремительно маневрируя от одного укрытия к
другому,

умело указывал командиру появляющиеся огневые точки.

Благодаря умелому уходу за машиной, машина работала безотказно и
выполнила все задачи»
Из

Берлина

прадедушка
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домой,

в

родное

село

Кумак

Оренбургской области, память о котором согревала его долгих четыре года.
Женился на односельчанке Новеньковой Анастасие Михайловне, с которой
прожил в счастливом браке более пятидесяти лет, воспитав троих детей.
Прадедушка смог преодолеть фронтовые испытания. Он создал прекрасную
крепкую семью, очень любил детей, внуков и правнуков. Он жил и трудился
на своей малой Родине, стараясь улучшить жизнь своего села, о его делах

хорошо знают и помнят земляки. Он всегда имел активную гражданскую
позицию. В 80-90 годах был депутатом сельского Совета трудящихся,
впоследствии состоял в Совете ветеранов. В это же время являлся
дружинником по безопасности движения. С 1968 года состоял в союзе
обществ охотников и рыболовов РСФСР.
Для всей семьи прадедушка был и остается образцом высокой
нравственной и духовной крепости, ярчайшим примером патриотизма. С
детства в нашей семье главными праздниками были день рождение
прадедушки и прабабушки и День Победы. Прадедушка никогда не
рассказывал о войне. Это была достаточно закрытая тема. Он не мог
смотреть фильмы о войне,он всегда отказывался ходить в школу, чтобы
рассказывать детям о войне.
Прошло много лет, выросли внуки, и дедушка стал немного смотреть
фильмы и комментировать, где правда, а где вымысел, внуки слушали, затаив
дыхание. Но самое сокровенное было в праздник 9 мая, когда основная часть
гостей уходила, он иногда что-нибудь рассказывал нашим родителям, то есть
своим внукам. Бывало со слезами на глазах повторял: «За Родину! За
Сталина!»- с этими словами мы шли в бой, «Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами». Вот так по крупицам дети и внуки узнавали
боевой путь дедушки и прадедушки. Это было незадолго до его смерти. Умер
дедушка 31 октября 2005 года. Мне было два года, когда прадедушки не
стало. Я знаю прадедушку только по рассказам прабабушки, бабушки и
мамы. Они поддерживают традиции в семье ,и, я считаю, мы ,правнуки,
должны

продолжать это дело.

Я

стараюсь

участвовать

в акциях,

мероприятиях, посвященных ВОв, прославляя имя прадедушки. Каждый год
я несу портрет прадедушки в бессмертном полку, открывая парад Победы и
меня переполняют эмоции…Достойный путь героя, которым гордится и вся
наша семья! Помним, чтим,гордимся…

