Тюрина Дарья
«Военные версты одной семьи»
В октябре 1942 года И.В. Сталин высоко оценил боевые действия 264-й
стрелковой дивизии: «Такой пехоты не было еще у нас и у наших
противников».
Мой прапрадед Степан Адамович Цецаркин в составе дивизии участвовал в
боях под Орлом. Из-за распутицы и перебоев в работе железной дороги
дивизия упустила один из главных маневров войны: внезапность удара, и
немецкая пехота успела занять оборону.
Преодолев первую линию вражеских окопов, на второй, пехота встретила
упорное сопротивление фашистов с помощью их авиации. Вражеские
самолеты буквально охотились за каждой группой наших бойцов,
расстреливая их в нижнем пике.
Около деревни Озерна, в бою, сержант Степан Адамович погиб, был
похоронен в братской могиле.
Освобождение этого района состоялось только через год в ходе КурскоОрловской битвы.
Страшная весть еще не дошла до родного дома, а старший сын (мой
прадед) уже учился в пехотном училище города Ачинска. По двенадцать
часов шло обучение: тренировки на плацу, самоподготовка, ночные
тактические занятия с оружием. Учился он в одно время с
И.М.
Смоктуновским, будущим народным артистом.
Летом 1943 года их призвали на фронт. Одного служить в 75-ю
стрелковую дивизию, прадеда - в 85-ю, находящуюся на Пулковских
высотах. Зимой следующего года по просекам и болотам, он вместе с
бойцами вышел в район деревни Заозерье (какое трагичное совпадение), по
дороге обнаружив группу погибших лыжниц. На всю жизнь 19-летнему
лейтенанту заполнилось лицо девушки с остекленевшими голубыми глазами.
Был бой с противником, его преследование, но на вопрос о солдатской
жестокости, он отвечал: «Когда ты в бою, до конца не знаешь, убил врага или
нет. О жалости не думал, пулемет не давал отдыха».
В одном из боев, очнулся от криков: «Лейтенанта убило!» Про кого
это, думаю, про меня что ли? Обошлось контузией и снова в бой. Командира
пулеметной роты, Ивана Степановича, наградили за боевые заслуги Орденом
Красной звезды. Из госпиталя писал своей Анечке: «Если что и случится со
мной, знай, что у тебя был муж, который очень тебя любил». После лечения
остался служить в Ленинграде.
И вот уже в августе 44-го младший брат Адам поступает в мореходную
школу. Само время определило его профессию. Юноша служил на военном
сторожевом корабле «Киров». Мичман вспоминал: «В одном из походов

погибли мои сослуживцы, не дожив нескольких дней до победы, у некоторых
моряков виски поседели за один день». Война не щадила ни вчерашних
курсантов, ни бывалых солдат. Рассказы о подвигах моих прадедов - героев
нужны живым, нужны для сохранения мира. Если знаешь историю своей
семьи, то знаешь историю страны.
Военные версты одной семьи… Моей семьи
Мой прапрадед Степан Адамович Цецаркин (фото в центре) в составе 264-й
дивизии участвовал в боях под Орлом. Около деревни Озерна сержант
погиб, был похоронен в братской могиле. Страшная весть еще не дошла до
дома, а старший сын (мой прадед, фото слева) уже учился в пехотном
училище. По двенадцать часов шло обучение, тренировки на плацу (фото
внизу), самоподготовка. Летом 1943 года его призвали на фронт, защищать
Пулковские высоты. В одном из боев, очнулся от криков: «Лейтенанта
убило! Про кого это, думаю, про меня что ли?» Обошлось контузией,
госпиталем, и снова в бой. В августе 1944 года младший брат Адам (мой
прадед, фото справа) поступает в мореходную школу, служит на военном
сторожевом корабле «Киров» (фото внизу). Само время определило их
профессии. Война не щадила ни вчерашних курсантов, ни бывалых солдат.
Знаешь историю своей семьи, знаешь историю страны.

