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Война – это горе и слезы. Почти 75 лет прошло с той поры, как
отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. Тысячи
людей прошли через все испытания и мучения самой тяжелой войны 19411945 годов. Погибали отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и утраты войны не
обошли стороной ни одну семью. Поэтому тема Великой Отечественной
войны навсегда останется актуальной, а День Победы – 9 мая – самым
трогательным, самым душевным праздником нашей страны.
Мой прадедушка, Волчков Дмитрий Матвеевич, родился 3 ноября 1923
года в селе Тырново Шиловского района Рязанской области. Кроме него в
семье росли 4 сестры. Так как семья жила бедно, он, окончив 4 класса, пошел
работать в колхоз. Выполнял разные работы: был бригадиром на ферме, сеял
хлеб, пахал, косил сено; что нужно в колхозе делать было, то и делал. И на
лошадях работал, и на быках.
Прямо с полей он был призван на службу в 1941 году. Ему было 18 лет.
Попал в город Алатырь Чувашской АССР, где формировалась 141 стрелковая
дивизия (начала формирование 11 декабря 1941года как 407-я стрелковая
дивизия). Основной контингент личного состава — русские. К 1 февраля
1942 года численный состав дивизии составлял 12019 человек (при штатной
численности 11 451 человек).
До 30 мая 1942 года дивизия занималась боевой и политической
подготовкой. Вооружения почти не было. В конце мая дивизия вошла в
состав 3-й резервной армии, а через несколько дней была передана в состав
6-й резервной армии Воронежского фронта.

Рисунок 1 – Награды Волчкова Д.М.

Дмитрий Матвеевич был курсантом при школе связи на командирском
отделении связи. В 1942 году дивизия выступила на фронт под город
Воронеж. Там стояли в обороне до 1943 года. В наступление пошли зимой
1943 года. Дошли до реки Сейм и опять находились в обороне до Киевского
наступления. Киевская оборонительная операция (13 ноября — 22 декабря
1943). Операция проводилась с целью отражения контрнаступления
немецких войск на киевском направлении.
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Львовщины от немецких оккупантов началось 13 июля 1944 года, когда
войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала И. С. Конева
развернули Львовско-Сандомирскую наступательную операцию, в результате
которой Львов стал свободным от гитлеровцев 27 июля 1944 года.

Действуя в составе отдельного батальона связи 106 стрелкового корпуса,
Дмитрий Матвеевич участвовал в уличных боях за освобождение города
Львов. Было уничтожено более 20 вражеских солдат. Выполняя боевую
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Окончил войну Дмитрий Матвеевич в Вальденбурге. Демобилизовался
из города Бреслав как годный к не строевой службе.
В заключение, хочу сказать, что после войны мой прадедушка вернулся
в родное село. Женился. У него родилось трое детей. Работал в колхозе
бригадиром полеводческой бригады. За трудовые заслуги был награжден
медалью «Ветеран труда». Свою трудовую деятельность продолжил и после
выхода на пенсию, работал скотником, пастухом. Но, ранения, полученные

на фронте в годы Великой Отечественной войны, дали о себе знать. После
продолжительной болезни он умер 22 июня 1999 года.
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