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Хатькова Алена

объединение «Полиглот»

Рассказ про мою семью в годы

Великой Отечественной войны

Я хочу рассказать о моём прадеде Василии Михайловиче Хатькове,

который прожил долгую, полную разнообразных событий жизнь и по сей

день является примером для всех членов нашей семьи.

Изучать его жизнь важно, так как все меньше остается у нас в живых

ветеранов  Великой  Отечественной  войны.  Все  меньше  «живых»

воспоминаний о ней, а военная биография моего прадеда дает факты военной

истории, обрисовывает быт и обстановку на фронте.

Мой прадед человеком был неординарным. Он родился 12 марта 1911

года  в  селе  Сокур  Сокурского  уезда  Саратовской  губернии.  Его  мать

Хатькова Дарья Ивановна умерла от болезни сердца в 1921 году, после чего

прадеда  вместе  с  младшим братом  Егором  отправили в  детский  дом в  г.

Смоленск. 

Вернувшись  в  1924  году  в  родное  село,  прадед  вместе  с  братьями

поселились в пустующем родительском доме. братья сами работали в поле,

сами пекли хлеб и зарабатывали изготовлением деревянных тележных колёс

по три рубля за штуку. Прадед овладел профессией механика-тракториста. 

С  1933  по  1936  г.  Василий  Михайлович  Хатьков  служил  в  рядах

РККА.  Вернувшись  из  армии,  он  женился  на  уроженке  своего  села

Александре Гавриловне Бутовой, за которой ухаживал ещё в юности. Было у

них пятеро детей, правда, двое умерли ещё в детстве.

С  началом  Великой  Отечественной  войны  мой  прадед  получил

«бронь»  от  призыва  на  фронт  в  связи  со  своей  профессией.  В  1944  году

прадед  все  же  был  мобилизован  и  направлен  в  172-й  гаубично-
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артиллерийский полк. С 19 сентября 1944 года он находился в Артучебном

лагере.  6  декабря  1944  года  Василий  Михайлович  получил  необходимую

подготовку для отправки на фронт. 17 января 1945 года вышеназванный полк

отбыл с танками и пехотой при поддержке массированных ударов с воздуха

нашей авиации начал преследование разгромленного противника в западном

направлении.

28  января  1945  года  полк  перешел  границу  Германии.  6  февраля

Василий Михайлович участвовал в боях по захвату плацдарма на берегу р.

Одер севернее города Кюстрин. Именно тогда начались боевые действия 1-го

Белорусского фронта по удержанию и расширению плацдарма на реке Одер,

продолжавшиеся  до  30  марта  1945  года.  В  дальнейшем  Кюстринский

плацдарм сыграл  важную роль  в  подготовке  и  осуществлении Берлинской

наступательной операции, последней из значительных военных операций в

ходе войны.

16 апреля полк деда принял участие в боях по взятию города Берлин:

«После сильной артподготовки оборона немцев была прорвана, и полк вошел

в  прорыв,  преследуя  противника».  День  Победы  –  9  мая  1945  года  мой

прадед встретил в военном лагере под Брандебургом.

Мой прадед прошёл в составе 1-го Белорусского фронта от Украины

до взятия Берлина и уничтожения остатков фашистской армии.

Василий  Михайлович  за  свою  отвагу  был  награждён  орденами

Красной  Звезды  и  Отечественной  Войны  второй  степени;  медалями  «За

боевые  заслуги»,  «За  освобождение  Варшавы»,  «За  взятие  Берлина»,  «За

победу  над  Германией»,  а  также  юбилейными  медалями,  наградными

листами и благодарностями.

Прадед рассказывал моему отцу, за что награждён орденом Красной

Звезды.  При  подготовке  к  очередному  наступлению  прадеду  был  отдан

приказ  –  на  грузовике  доставлять  брёвна  для  возведения  укрытия  арт-

наводчика.  Путь  простреливался  пулемётчиками  и  артиллерией  немцев.

Дождавшись темноты, прадед отправился в первый рейс. Включая фары на
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короткое время и запоминая путь между воронок, он выключал фары и резко

увеличивал  скорость,  чтобы  немцы  в  него  не  попали.  Так,  под  огнём

противника  он  совершил  необходимое  количество  рейсов,  обеспечив  тем

самым выполнение приказа. Правда, орден за это вручили уже после войны.

Был еще один случай, о котором в нашей семье сложились легенды.

Когда прадед вместе с нашей армией взял Берлин, то некоторое время они

оставались там. Когда однажды Василий Михайлович шел по Берлину, он

увидел  человека,  который  нес  в  руках  мешок,  наполненный  чем-то.  Мой

прадед спросил, что он несет. На что незнакомец вынул что-то из мешка и

бросил в руки моему прадеду. Этот предмет оказался карманными часами,

которые до сих пор хранятся в нашей семье, как свидетельство участия моего

прадеда в покорении Берлина.  

Мой прадед,  Василий Михайлович  Хатьков  умер  задолго  до  моего

рождения,  но  о  нём  много  рассказывают  дед  и  отец.  По  воспоминаниям

моего отца, его дед проявлял в воспитании строгость. Эта строгость в детстве

казалась моему отцу лишней. Сейчас он с благодарностью вспоминает своего

деда  и  его  методы  воспитания.  Мой  отец  с  грустью  признаётся,  что  в

некоторых ситуациях сейчас ему очень не хватает дедовского совета. 


