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История Великой Отечественной войны полна историями больших и 

малых подвигов советских людей, как на фронте, так и в тылу страны, а 

также партизан на оккупированных территориях и блокадном Ленинграде. 

Весь наш советский народ вносил свою лепту в Великую Победу над 

врагом. И мои родители также внесли свою лепту в Великую Победу. 

Мой отец, Арапов Юрий Васильевич, застал Великую 

Отечественную войну, когда проходил службу на Военно-Грузинской дороге 

в дивизионе связи. Он служил радистом и нес радиовахту. С началом войны 

дивизион в составе других войск по приказу командования был выдвинут в 

Персию для перекрытия турецких перевалов. Это были превентивные  меры 

по предотвращению турецкого нападения на СССР. Затем были боевые 

действия в Крыму на Керченском полуострове. Там была обстановка крайне 

тяжелая, и в результате преступных действий руководства фронт рухнул,   

началось паническое бегство с пересеченного полуострова на Тамань. В это 

время отец был тяжело ранен разрывной пулей в ногу и не мог 

самостоятельно передвигаться. Выручили сослуживцы, которые его 

подобрали, переправили на другой берег и доставили в полевой госпиталь 

возле Новороссийска. В этом госпитале в чистом поле стояли тысячи 

кроватей с ранеными и маленьким домом, переоборудованным в 

операционные. При госпитале не было ни одного пулемета или зениток.  

Каждое утро вражеская авиация совершала налеты на госпиталь. 

Сначала  сбрасывали бомбы, а затем продолжали расстрел раненых из 

пулеметов. Из-за тяжелого ранения у отца хватало сна только на то, чтобы 

перевернуться в кровати, накрыть голову подушкой и терпеливо ждать либо 

окончания вражеского налета, либо…   



В этом госпитале отец получил больше ранений, чем за всю войну. 

Тяжело и горько было отступать.  В день приходилось проходить до 40 км. 

Шли и спали на ходу. Ели, если было что, тоже на ходу, тащили на себе 

тяжелое оборудование и оружие. Когда давали команду «отбой», необходимо 

было окопаться, чтобы быть защищенным от артобстрелов и авианалётов 

врага. При этом были грязные, покрытые разными паразитами.  

Отец в составе дивизиона принимал участие в обороне Кавказа, 

Воронежа, Сталинграда, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, 

Румынии, Венгрии, Австрии. Великую Победу встретил в Австрии возле 

Вены. 

Моя мама, Козина Валентина Ивановна, приехала в Томск из города 

Белая церковь (возле Киева). Её отец был командиром полка. Полк прибыл в 

Томск на перевооружение в конце мая 1941 года. Мама поступила в местный 

медицинский институт, так как была готова воевать на вражеской 

территории. Но все пошло не так: среди студентов мединститута начался 

подъем патриотизма и запись в Красную Армию. Первый её поход в 

военкомат был неудачным, так как ей еще не было восемнадцати лет. Только 

весной 1942 года весь поток института был призван добровольцами в 

Красную Армию. Мама была направлена в школу радистов. После окончания  

-  в 442 радиодивизион особого назначения, где встретилась с мужем и моим 

отцом. Там и служили до полной победы над врагом. 

Поколение моих родителей испытало за свою жизнь невероятное 

количество трудностей и лишений. Это и голод тридцатых годов, война 

сороковых, послевоенная разруха, восстановление разрушенных городов, 

заводов, сельского хозяйства, неустроенность быта и многие другие 

трудности и лишения.  

  Если мои родители и были на фронте, то, несомненно, без крепкого 

тыла не могло быть Победы.  В тылу тоже были трудности и лишения, были 

и свои герои. 

Старики, женщины и дети с двенадцати лет стояли у станков, 

мартеновских печей, сеяли, убирали  урожай, лечили и ухаживали за 

ранеными, изготавливали боеприпасы, военную технику, разгружали вагоны. 

Всех участников войны и тружеников тыла объединяла невероятная любовь  

к Родине, высочайший патриотизм. 

Вечная благодарность и память всем, кто отстоял целостность нашей 

Родины и свободу наших соотечественников! 

 

                                               

Воспоминания Арапова В. Ю. 


