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Мой прадедушка - Щукин Сергей Петрович родился 17 сентября 1923 года, жил в глухой 
деревушке Горка-Кокуй, Никольского района, Вологодской области.  В 1942 году призвался на 
фронт и был направлен в учебное заведение в Курскую область. После обучения воевал в 
артиллерийском полку в звании старшего сержанта. В июле 1943 года принимал участие в боях на 
Курской дуге. Это была одна из величайших битв второй мировой войны. Ожесточенные сражения 
шли на всех участках Курской дуги. Прадед рассказывал, что день смешался с ночью, от копоти и 
дыма не видно было ни чего вокруг, грохот орудий и взрывы снарядов оглушали. Но наши войска 
не могли пропустить немецкие войска, это же была прямая дорога на Москву!!!  
 
Ох и досталось же тогда немцам!!! Мы одержали победу. Но об этом прадед узнал уже в 
госпитале, где оказался после тяжелого ранения. Потом снова пошел на фронт, в конце 1944 года 
был комиссован по причине сильной контузии. Имел награды: МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ и ОРДЕН 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. После войны женился, родились дети. Через некоторое время переехали всей 
семьей в Ростов. Потом решили перебраться на север в город Оленегорск Мурманской области. 
Вырастил и достойно воспитал двух сыновей и пятерых дочерей. Умер от болезни 19 декабря 1988 
года. 
 
Со слов моей бабушки, знаю забавную историю: В деревне где прадедушка жил в то время не 
выращивали помидоры и он не знал что это такое. Когда они сидели на позициях привез 
командир взвода большую телегу с помидорами и говорит: Пробуйте, ребятки!!! Прадед 
подошел, потрогал  спрашивает: Что же это, гранаты такие причудливые? Командир отвечает: Ну 
ты, Щукин и деревня, какие же это гранаты, помидоры это, помидоры, их кушать нужно, 
попробуй! Потом дед всю жизнь очень любил помидоры. 

 
Вся наша большая семья очень гордится нашим дедом и рассказы о нем и об этой войне будут 
передаваться из поколения в поколение, так мы сохраним вечную память о героях!!!! 

 

 



 


