
Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ПОМНЮ 

Вид работы – эссе 

 

 

АЛЕКСАНДР Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костромская область  

 

 

 



Мой прадед, Теплов Дмитрий Сергеевич, 

участвовал в Великой Отечественной войне. 

О войне рассказывать не любил: «Чего хоро-

шего? Страсть одна!». После войны работал 

председателем колхоза в Судиславском районе 

Костромской области. По долгу службы предсе-

дателю приходилось готовить торжественные 

мероприятия к празднованию 9 Мая, в эти дни 

начинал вспоминать о войне, рассказывать 

жене.  

 

19-летним пареньком 20 мая 1942 года Дмитрий Теплов был призван Су-

диславским райвоенкоматом в Красную Армию. С мая 1942 года по январь 

1943 года воевал под Москвой. В составе 954 стрелкового полка 194 стрелко-

вой дивизии охранял подступы к столице.  

Дедушка был на войне станковым пулеметчиком, первый расчетный но-

мер. Свой пулемет ласково называл «Максимка». Я сначала думал, что это он 

так про человека, своего друга говорит.  

 

Дедушкин расчет перевозил пулемет на колёсном станке. В зимнее 

время «Максим» устанавливали на лыжи или санки, с которых и вели огонь. 

Пулемёт «Максим» за минуту делает 300—600 выстрелов. Без патронов весит 

67 кг. Перемещать такой вес по полю боя под огнём непросто. Летом для охла-

ждения пулемета была нужна вода, что также доставляло трудности. Размеры 

пулемета затрудняли его маскировку. Много хлопот доставляла матерчатая 

лента с патронами — её трудно заряжать, она изнашивалась, рвалась, впиты-

вала влагу.  

Дедушка рассказывал, как однажды, перемещаясь с одной позиции на 

другую, сидел верхом на пулемете, и немецкий снайпер сбил у него с головы 

шапку, но самого не ранил.  



…4 февраля 1943 года поступил приказ на выдвижение дивизии к городу 

Ельцу – в 100 километрах от Курска. Летом 1943 года полк деда занял позицию 

на северо-западе Курской дуги. Накануне операции советская разведка доло-

жила о наступлении фашистских войск 5 июля 1943 года в 3:00. Командующий 

Центральным фронтом маршал К. К. Рокоссовский отдал приказ о проведении 

мощного артобстрела в 2:20 утра. Для фашистов это стало неожиданностью, 

они понесли потери и только в 5:30 начали наступление. 

  

 

Дедушка 28 дней участвовал в наступательных боях 

за город Севск, их батальон отбивал контратаки против-

ника и два раза прорывал оборону. Дедушка уничтожил 

почти роту фашистских солдат и поджег две автомашины 

с подкреплением противника. Получил благодарность от 

командования батальона и был награжден орденом Отече-

ственной войны II степени. 

В боях на Курской дуге дедушка был ранен. Осколки снаряда попали в 

ногу и пальцы на руке. После боя лежал без памяти, однополчане думали, что 

он убит. Женщина — местная жительница — принесла его к себе в дом, где 

дедушка пролежал два дня, потом пришли санитары и забрали его в госпиталь. 



Когда в госпиталь пришел Константин Константинович Рокоссовский, 

то отругал медперсонал за то, что раненые бойцы в тяжелом состоянии лежат 

на полу на соломе. Дедушку отправили в госпиталь на Урал. Когда в Магни-

тогорске сняли с ноги гипс, то увидели, что уже началась гангрена. Хотели 

делать ампутацию, дедушка с трудом уговорил врача сохранить ногу, говорил, 

что врач попался хороший. (Ногу сохранили, и только уже в 1995 году в гос-

питале для ветеранов в Костроме из ноги вынимали осколок, когда он сильно 

начал беспокоить.) В Магнитогорске в госпитале лежал у окна, солдаты много 

курили, дедушка подхватил воспаление легких. Очень долго лежал в госпи-

тале, сильно болел. Потом вернулся на фронт. 

Весной 1944 года дивизия получила боевую задачу пре-

следовать противника в Белоруссии. Освобождали Гомельскую 

и Гродненскую области, форсировали реку Щара и освобождали 

город Слоним. Осенью 1944 вели оборонительные бои за горо-

док Ружаны в Брестской области. Зимой 1945 года дедушка 

участвовал в уничтожении вражеской группировки на побере-

жье Балтийского моря. В конце войны был награжден медалью 

«За отвагу».  

 

Боевой путь 

 


