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БОЕВОЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРАДЕДА
О чередная юбилейная дата Победы советского народа над
фаш измом —это повод вспомнить о тех людях, кому каждый обя
зан своей жизнью сегодня. И вдвойне это актуально, если речь
идёт о своих родных, принимавш их участие боевы х действиях
или самоотверж енно трудивш ихся в тылу.
Об участии в Великой О течественной войне моего прадеда
Ефима Егоровича П етина (1900-1957 гг.) родственникам, как вы
яснилось, известно было не так много. Ч асть ответов на вопросы
мне дал информационны й ресурс открытого доступа, созданный
Ц ентральны м архивом М инистерства обороны Российской Ф еде
рации (далее - Ц А М О ), и найденны й с его помощ ью всего лиш ь
один документ - наградной
лист. Электронный банк доку
ментов «П одвиг народа в Ве
ликой О течественной войне
1941-1945 гг.» представляет
собой содерж ательный ресурс
для практической генеалогии.
Ведь наградные документы в
этом отнош ении могут быть
очень ценным источником,
содерж ащ им конкретно-исто
рическую информацию об
участниках Великой О тече
ственной войны. Степень д о 
стоверности этих источников
является достаточно высокой,
учитывая их оф ициальное
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происхождение. Кроме того, часть сведений удалось дополни
тельно вы явить или уточнить, используя ещ ё три докум ента —ан
кету и статистическую карточку члена ВКП (б), а такж е личную
карточку по учёту кадров.
Мой прадед, Ефим Егорович П етин, родился в октябре 1900 г.
в семье крестьян-середняков, ж ивш ей в деревне Чибизовка, рас
положенной неподалёку от села Тюковка - волостного центра
Тюковской волости Новохопёрского уезда Воронежской губер
нии (ныне - село Тюковка Борисоглебского района Воронежской
области). Он был вторым сыном в семье. В 1910 г. закончил два
класса начальной школы в селе Тюковка. С 1915 г. занимался
хлебопаш еством .1 В 1920 г. Ефим Егорович женился на одно
сельчанке, крестьянской девице Н аталье Григорьевне Кузовлевой
(1902-1988 гг.). Молодая семья поселилась в родительском доме.
Д о сих пор в селе Тюковка (хотя и в значительно обветш авш ем
состоянии) сохранилась больш ая деревянная церковь во имя Свя
того Николая Чудотворца, построенная в 1859 г. В ней крестили,
а потом и венчали моего прадеда и прабабушку.
1921 год стал рубежным в жизни моего прадеда и его се
мьи. У него рождается первенец - сын Николай (1921-2001 гг.),
но в это же время скоропостиж но умираю т родители моего пра
деда: сначала мать, а вслед за ней - и отец. Для своих младш их
братьев Тихона (1904-1941 гг.), Василия (1914-1980 гг.) и А лек
сандра (1919-1983 гг.) Ефим Егорович ф актически становится
вместо отца. Но в октябре того же 1921 г. моего прадеда рядовым
бойцом призвали на срочную службу в К расную Армию . По рас
сказам родственников Ефим Егорович служил на Псковщ ине.
После окончания службы к августу 1922 г. он вернулся в
родную деревню . Его военная служба в этот период (согласно ин
формации, содерж ащ ейся в наградном листе 1944 г.) отмечена та 
кой лаконичной формулировкой как «участие в Гражданской во
йне». Однако каких-либо источников, уточняю щ их или как-либо
поясняю щ их данны й факт, пока не выявлено. И причём для семьи
эти сведения из докум ента стали весьма неож иданной находкой.
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По возвращ ению из К расной Армии мой прадед заним ал
ся крестьянским трудом, семья со временем росла, приходилось
содержать хозяйство, много работать, возделывая свою «десяти
ну» (как называли в семье обрабаты ваемы й участок земли). Ефим
Егорович работал в колхозе имени Кагановича, который был об
разован в 1929 г. в его селе Тюковка.2 В период работы в кол
хозе мой прадед закончил курсы бахчеводов. Коллективизация,
проводивш аяся в те годы, привела к тому, что часть имущ ества
и скота приш лось отдать в колхоз. Это совпало с несколькими
неурож айны ми годами. Ж изнь стала очень тяж ёлой, люди голо
дали. М ногие жители Чибизовки и Тюковки (в том числе среди
них бы ло и немало родственников моего прадеда и прабабуш ки)
стали уезжать в другие регионы страны , ища лучш ей доли и ус
ловий жизни.
М ой прадед, ж елая спасти свою сем ью , принял непростое
реш ение: остави ть добротны й обж иты й родительский дом и
перевезти жену, детей и двух своих младш их братьев в О мскую
область, где в то врем я в совхозе «П ятилетка» (ны не - посёлок
П ятилетка О мского района О мской области) работал зоотехни
ком его брат Тихон, окончивш ий в 1935 г. П олтавский сельско
хозяйственны й институт.3 В переписке Тихон сообщ ал своему
старш ем у брату, что условия ж изни в С ибири всё-таки лучш е,
и что, несм отря на более суровы й климат, здесь не бы вает та
ких неурож аев, как в Ч ернозем ье. Он обещ ал моему прадеду по
мочь с устройством . В итоге переезд из Воронеж ской области
состоялся в октябре 1937 г. Уже на омской зем ле родился мой
дед В иктор Е ф им ович П етин (1 9 3 9 -2 0 0 4 гг.). В начале семья
моего прадеда обосновалась в деревне Т ам бовка (этот населён
ный пункт бы ла упразднён в 60-е гг. XX в.). В Там бовке рас
полагалось отделение совхоза «П ятилетка» (молочная ферма),
где Ефим Е горович работал заведую щ им этим отделением . На
эту долж ность он был назначен приказом директора совхоза от
22 ф евраля 1937 г.4 В последствии семья переехала ж ить в саму
деревню П ятилетка.
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Когда началась война с Германией, то моего прадеда при
звали на ф ронт не сразу: Ефим Егорович был мобилизован в К рас
ную А рмию 13 января 1942 г. По воспоминаниям родственников
в течение нескольких недель он проходил дополнительную под
готовку в одной из запасны х воинских частей, дислоцированны х
под Омском, близ посёлка Черёмуш ки. По окончанию подготовки
Ефим Егорович получил воинское звание младш его серж анта и
перед отправкой на ф ронт ненадолго заехал домой попрощ аться
с родными.
Прибыв на фронт, он получил назначение на долж ность ко
мандира миномётного отделения 2 роты 2 батальона 6-й отдель
ной бригады морской пехоты. Н епосредственно в зоне боевых
действий Ефим Егорович находился в общ ей слож ности немно
гим более полугода - с 6 марта по 10 октября 1942 г.5
6-я отдельная бригада морской пехоты бы ла сформирована
осенью 1941 г. и участвовала в обороне Л енинграда на ю го-восточном направлении от города в составе группировки советских
войск, располагавш ейся на Волховском направлении Л енинград
ского, а затем - Волховского фронта. В оперативном отнош ении
6-я отдельная бригада морской пехоты в этот период находилась
в подчинении 8-й, а затем — 54-й армии. В течение всего 1942 г.
положение на данном участке фронта как для советских войск,
так и для вермахта характеризовалось интенсивным ведением бо
евых действий и переменны ми успехами; как следствие, всё это
сопровож далось значительны ми потерями в личном составе, во
оружении и военной технике.
В частности, 6-я отдельная бригада морской пехоты зимой
1942 г. понесла очень тяж ёлы е потери в живой силе и в начале
марта 1942 г. бы ла укомплектована вновь прибывш ими солдатами
и командным составом. Уже практически сразу после получения
пополнения с начала весны 1942 г. соединение, куда был направ
лен служить мой прадед, вновь вело наступательные бои, пы та
ясь прорвать оборону противника. Однако по причине хорошо
организованной обороны и ожесточённого сопротивления 11-й и
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18-й немецких армий 6-я отдельная бригада морской пехоты была
вы нуж дена в очередной раз перейти к оборонительным действи
ям. Но уже летом -осенью 1942 г. бригада участвовала в Синявинской операции —одной из главных наступательных операций
Волховского ф ронта в тот период. Н есмотря на то, что проведён
ная операция так и не привела к прорыву блокады Ленинграда, но
красноармейцы и их командиры, муж ественно сраж авш иеся на
Волховском фронте, своими действиям и не позволили гитлеров
ским войскам осущ ествить план захвата Л енинграда. На Волхов
ском направлении вермахт был вынужден держ ать значительные
силы и, как следствие, немцы не могли более интенсивно разви
вать наступательны е операции на других фронтах.
По всей видимости, в этот период за отличие в боях прадед
получил следую щ ее воинское звание «сержант». В июне 1942 г.
по представлению партийной комиссии 6-й отдельной бригады
морской пехоты мой прадед стал кандидатом в члены ВКГ1(б);
вступил в партию серж ант Петин в сентябре 1942 г.*' По словам
самого Ефима Егоровича, он никогда не считал себя идейным ком
мунистом, а отличивш иеся бойцы и командиры тогда, во время
сильны х боёв, вступали в партию массово, и одном из аргументов
к вступлению в партию со стороны политработников РККА было
то, что «для членов будет выгоднее, если их отец (сын, брат) по
гибнет партийным».
В одном из боёв 10 октября 1942 г. серж ант Петин получил
тяж ёлое осколочное ранение в ноги и был направлен в тыловой
госпиталь, дислоцированны й на станции Ш ексна Вологодской
области. Здесь прадед находился до декабря 1942 г., после чего
его направили на лечение в сортировочный эвакуационный го
спиталь № 770 в А рхангельск.7 За участие в боях и полученное
ранение мой прадед был представлен к награждению медалью
«За оборону Л енинграда».8
Но ранение не позволило Ефиму Егоровичу дальш е про
долж ать службу, поскольку после хирургической операции по из
влечению множ ественны х осколков одна нога в голеностопе ча
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стично потеряла подвиж ность из-за вставленной металлической
скобы, но всё-таки главное, что смогли сделать в госпитале во
енные врачи - избежать ампутации. В осстановительное лечение
было долгим, в общей сложности оно продолж алось около полугода, после чего 3 июля 1943 г. мой прадед был дем обилизован из
рядов Красной Армии, как получивш ий инвалидность.9 Он вер
нулся в родное село поздней осенью 1943 г.: путь домой занял три
месяца. П осле полученного фронтового ранения и перенесённых
в госпитале хирургических операций прадед ходил с тростью , а
из тканей ног в течение ещ ё нескольких лет периодически вы хо
дили мелкие осколки, принося сильны е боли.
П ридя с войны , Ефим Е горович м есяц пробы л дом а и
вскоре вернулся к преж ней довоенной д олж ности в совхозе. Это
произош ло уже в ноябре 1943 г. (о чём свидетельствует докум ент
партийного учёта). С августа 1947 г. по август 1950 г. мой пра
дед работал заведую щ им столовой; в период с 5 августа 1950 г.
по 14 мая 1954 г. - был заведую щ им дворовы м хозяйством со
вхоза. Затем недолго (до 1 августа 1954 г.) работал бригадиром
(старш им рабочим ) садово-огородного участка совхоза. П осле
слияния совхоза «П ятилетка» с совхозом «Л узинский» Ефим
Егорович был принят старш им рабочим склада в комендатуре
на ж елезнодорож ной станции Л узино. В его обязанности входил
приём транспортны х грузов, предназначенны х для нуж д совхо
за « Л узи нски й».10
По словам родных о том, что довелось увидеть на фронте,
прадед вспоминал и рассказывал очень редко и весьма неохотно.
Как он немногословно отмечал, ему, находясь в боевом охране
нии или будучи на разведывательном или ином подобном зада
нии, особо было изнурительным почти без движ ения лежать по
нескольку часов в снегу на сильном морозе, наблюдая за пере
движением немецких войск. Но таких условий скры тности и ма
скировки от советских солдат требовало вы полнение задач, по
ставленны х командирами.
Выявленный в ф ондах Ц А М О наградной лист, подписан
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ный 2 ноября 1944 г. Ульяновским районны м военным комисса
ром капитаном Кибаковым, сообщ ает следую щ ую информацию:
«Бы вш ий командир от деления 6-й [отдельной] м орской бригады
П ет ин Еф им Егорович в дейст вую щ ей армии в сост аве своей
части участ вовал в боях с немецкими оккупант ами. При наст у
плении на ст анции М га и П огост ье прот ивник после продолж и
т ельного боя отступил. В рукопаш ном бот серж ант Петин лич
но сам уничт ож ил двух немцев. Н еоднократ но был в разведках.
10 окт ября 1942 г., находясь в боевом охранении, был тяж ело
ранен в обе ноги, в результ ат е чего получил инвалидность. Из
рядов К расной Арм ии был демобилизован 3 июля 1943 г. Петин
Е ф им Е горович, как участ ник Граж данской и О т ечественной
войн, пот ерявш ий т рудоспособност ь и здоровье в боях с немец
кими захват чикам и за свободу и независимост ь наш ей Родины,
дост оин предст авления к правит ельст венной награде - ордену
Красной Звезды »."
П о статусу ордена Красной Звезды одним из оснований
для награждения гражданина являлись «мужество и отвага, про
явленны е при исполнении воинского или служебного долга, в
условиях, сопряж ённы х с риском для ж изни», о чём и указано
районны м военным комиссаром в наградном листе. Ходатай
ство Ульяновского районного военкома о награждении сержанта
Е. Е. П етина бы ло утверж дено О мским областным военкоматом 5
ноября 1944 г. Соответствую щ ую санкцию 21 октября 1946 г. дал
и Военны й совет Западно-Сибирского военного округа.12 Указ
П резидиума Верховного Совета СС С Р о награждении моего пра
деда орденом Красной Звезды с формулировкой «за отвагу и хра
брость, проявленны е в боях с немецкими захватчиками в Великой
О течественной войне», был подписан 6 ноября 1947 г.13
К ром е того, мой прадед, как участни к войны и труж еник
ты ла, получил ещ ё две медали: «За победу над Германией в В ели
кой О течественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестны й труд
в Великой О течественной войне 1941-1945 гг.» (имея в общ ей
слож ности четы ре награды ). С орденом и послевоенны м и м едаля
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ми прадед запечатлён на ф отограф ии, сделанной 28 апреля 1950 г.
Это был его последний портретны й сним ок, сохранивш ийся в се 
мейном альбом е. Ефим Е горович П етин ум ер 20 ф евраля 1957 г.
Война, ранение, тяж ёлы е условия ж изни и работы в ты лу и по
слевоенны е годы сущ ественно подорвали его здоровье. Д о кон
ца ж изни мой прадед трудился в совхозе; за период своей работы
ни разу не был в о тп у сках .14 Это бы ло тяж ёлое врем я, когда вся
страна сам оотверж енно трудилась, восстанавливая разруш ен
ны е войной экономику и хозяйство. Ефим Е горович П етин был
похоронен на кладбищ е села П ятилетка О м ского района Омской
области.
Глядя на историю своих предков, в определённой степени
могу сказать: «нам повезло». Война пощ адила наш у семью: из
шести человек, уш едш их на ф ронт уже из Омской области, пя
теро вернулись домой. Брат моего прадеда Василий приш ёл с
войны с тремя орденами в звании гвардии капитана. Д вое сыно
вей Ефима Егоровича Николай и Иван, а такж е двою родны й брат
прадеда М ихаил воевали солдатами, но тоже вернулись с ф ронта
орденоносцам и.15 Не вернулся домой брат моего прадеда Тихон —
красноармеец 1 батальона 1073 стрелкового полка 8 гвардейской
стрелковой дивизии. Он погиб 7 декабря 1941 г. и был похоронен
в братской могиле близ станции Крюково под М осквой.16 Вдова
Т. Е. П етина осталась с пятью малолетними детьми, но все род
ственники её погибш его мужа, несмотря на то, что и самим ж и
лось непросто, чем могли, всегда помогали ей.
Войны коренным образом могут изменить жизнь госу
дарств и наций. Но прежде всего они затрагиваю т жизнь семьи
и отдельно взятого человека. С емь десятилетий назад советский
народ победил мировой фашизм. И святой долг каждого из ныне
ж ивущ их граждан - чтить память о тех, кому российское общ е
ство обязано своей свободой, независим остью и героическим
прошлым.
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