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Введение 

        Мы живем в прекрасном уголке России. Волга… Жигули… 

Самара… Неповторимый героический край... Здесь наша родина. Здесь наш 

корень. Земля впитывает в себя жизни прошлых поколений –  ведь ничто и 

никто не исчезает бесследно. И прошлое продолжает жить в старых летописях, 

фотографиях, документах, семейных преданиях, передаваемых  из поколения в 

поколение. Я только начинаю свое знакомство с прошлым моих близких 

родственников. И одним  из них стал Телегин     Николай    Григорьевич  

(15.12.1923  -  21.07.1999 гг.), старший брат     моего   прадедушки      Телегина     

Бориса       Григорьевича.   Он    был   один   из   тех  куйбышевцев,   которые  

защищали    Сталинград, Курск. О войне мы знаем из книг,  учебников истории, 

из кинофильмов.  Нам необходимо прикоснуться к сороковым, чтобы  лучше 

представить и понять  жизнь  всех тех, кто защищал Родину. Нужно чтить 

память о них, хранить и передавать её своим детям и внукам. Это и есть наша 

благодарность их мужеству, верности Родине. Сейчас эта тема особенно 

актуальна, так как  в 2015 году наша страна отметила 70-летие Победы в 

Великой отечественной войне.  

Цель: изучение  истории     Великой  отечественной  войны и  её 

отражение  в  судьбе человека на   примере жизни Телегина Николая 

Григорьевича.  
 Задачи:  

• изучение истории Великой отечественной войны; 

• изучение материалов семейного архива; 

• изучение истории семьи по отцовской линии; 

• показать, что семейные  Телегиных  бережно сохраняют 

внуки и правнуки. 

Объект исследования: архив семьи и документальные источники о 

событиях в истории  Великой отечественной войны,  связанной  с судьбой 

Телегина Николая Григорьевича. 

Предмет исследования: жизнь  Телегина Николая Григорьевича в 1941- 

1945 гг. и ее связь с историей страны. 

Гипотеза работы: доказать, что история человека тесно связана с 

историей страны.  

Методы исследования: получение информации путём опроса, беседы, 

сбора документальных  источников;  анализ, синтез, сопоставление фактов,  

документов семейного архива и  исторических источников. 

При написании работы были использованы источники устной 

информации – рассказы близких родственников;  источники документальной 

информации –  семейный архив;  исторические источники. 

Теоретическая значимость данной работы: работа по истории семьи 

помогает глубже понять историю страны, показать важность сохранения 

семейных ценностей и передачи их из поколения в поколение. 

Практическая значимость данной работы:  материалы работы можно 

использовать при изучении темы о Великой отечественной войне на уроках 
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истории, классных часах; этот материал послужит основой для дальнейшей 

работы по изучению истории семьи. 

 

Семья Телегиных 

      В семье Телегиных Григория Семёновича и Елены Васильевны в 

декабре 1923 года  родился старший сын Николай. Григорий  был чутким 

внимательным  мужем,  добрым  заботливым отцом.  Специальность его -  

печник,  человек, знающий своё дело, ответственный и добросовестный, 

поэтому работы у него было всегда много работы. Он был единственным 

кормильцем в семье. Елена умело вела домашнее хозяйство. 

 

 
 

Елена, сын Николай, её муж Григорий и младшие  братья Григория. 

 

       Вскоре в семье подрастали уже трое ребятишек. Хозяева были 

гостеприимными. Нередко к ним на постой приезжали знакомые из Славенки, 

родственники Григория из Рождествено, Симбирской губернии. 

В конце 30-х годов жить стало легче, но 29 ноября 1940 года семью 

постигло большое горе – умер Григорий Семёнович. Когда-то в детстве, во 

время  осенней рыбалки на Волге, он сильно застудил ноги. Длительное время  

болел, два года не ходил. Думали, что ноги отказали совсем, но его вылечили, а 

вот сердце получило серьёзное осложнение и нередко давало о себе знать. В 

тридцать пять лет Елена осталась одна с пятерыми детьми. Последнему, 

Владимиру, не было года.  

     22 июня 1941 года  фашистская Германия, нарушив договор о 

ненападении, вероломно начала наступление  на Советский Союз. В городах и 

селах состоялись многолюдные митинги и собрания, на которых рабочие, 

колхозники, интеллигенция, молодежь клялись отдать все силы на защиту 

любимой Родины.[3, стр. 182] 

       Всего свыше полумиллиона куйбышевцев, и среди них свыше 27 

тысяч коммунистов, 70 тысяч комсомольцев сражались с врагом в годы 

Великой Отечественной войны.  В их числе был и старший сын Елены – 

Николай.  
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       В первые месяцы войны враг захватил ряд экономически важных 

районов. В 1941-1942г.г. только в Куйбышевскую область было эвакуировано 

80 крупных промышленных предприятий. Их число увеличилось с  597 до 782. 

Значительно выросла производительность труда.  

       Высокий патриотизм показали подростки, в их числе были и 

девушки. Они быстро осваивали сложные профессии, трудились по 12-14-18 

часов в сутки, порой не уходили из цехов, пока не выполнят полностью  

государственные задания.  Надежда, дочь Елены, работала на 530 заводе, 

который выпускал военную продукцию. «Сделать все возможное и сверх 

возможного  для фронта», -  с такой  думой шли рабочие  в холодные, плохо 

оборудованные цехи заводов.     

       Борис работал помощником в столярной мастерской  «Красный 

партизан». Ему было всего 13 лет.  Важную роль в подготовке кадров сыграла 

система трудовых резервов – школы фабрично-заводского обучения. В 1944 

году  Борис пошёл учиться в ФЗУ на слесаря - сборщика металлоконструкций,  

успешно закончил его, хотя, обучаясь в школе, не особо отличался 

прилежанием.  

       Люди фронта и тыла жили единой жизнью. Единственная цель была у 

них - победить подлых захватчиков, уничтожить фашизм.  Примером этому 

служат сыновья и дочь Елены.  

 

Накануне битвы под Сталинградом. 

 

       «Первоочередной     целью  отныне    является  война   с Россией, 

исход  которой    должен    решить   судьбу  мира...   Грядущая  война   будет   

неслыханно  кровавой и жестокой». (Адольф Гитлер )               

      Летом 1942г. немецкое командование приняло решение о проведении 

широкомасштабного наступления на южном участке советско-германского 

фронта с целью захвата нефтяных районов Кавказа, сельскохозяйственных 

районов Дона и Кубани. На 6-ю немецкую армию генерала    Ф.  Паулюса   

было   возложено развитие наступления на игравший важную стратегическую  

роль Сталинград, обеспечивая левый фланг ударной группировки.  В этих 

условиях к Сталинграду были направлены крупные силы из резерва Ставки 

Верховного главнокомандования, из которых для обороны города был 

сформирован Сталинградский фронт и начато строительство оборонительных 

укреплений. Контратака 1-й и 4-й советских танковых армий смогла 

приостановить противника, но исправить положение не удалось.[2, стр.92] 

 

Сталинградский фронт. 

 

       В июле 1942, когда немецкие намерения стали совершенно ясны 

советскому командованию, оно разработало планы по обороне Сталинграда. 12 

июля был создан Сталинградский фронт.  Возглавил фронт маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко, с 23 июля – генерал - лейтенант В.Н. Гордов, с 9 



6 
 

августа – генерал - полковник А. И. Ерёменко.  Сталинградский фронт получил 

задачу, обороняясь в полосе шириной 530 км, остановить продвижение 

противника и не допустить его выхода к Волге.     

      Группа армий «Б». Для наступления на Сталинград была выделена 6-я 

армия (командующий — Ф. Паулюс). В неё входило 13 дивизий, в которых 

насчитывалось около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов, и около 500 

танков. Поддержку армии оказывал 4-й воздушный флот, в котором было до 

1200 самолётов (истребительная авиация, нацеленная на Сталинград, в 

начальной стадии боёв за этот город насчитывала около 120 самолетов-

истребителей Всего со стороны Германии принимало участие в сражении около 

2 млн. солдат и офицеров. 

      Сталинградский фронт: в него входили  62-я,   63-я,   64-я,   21-я,   28-

я, 38-я и 57-я общевойсковые армии, 8-я воздушная армия (советская 

истребительная авиация в начале сражения здесь насчитывала 230-240 

истребителей, в основном Як-1);  Волжская военная флотилия - 37 дивизий, 3 

танковых корпуса, 22 бригады, в которых насчитывалось 547 тыс. человек, 2200 

орудий и миномётов, около 400 танков, 454 самолёта,150-200 

бомбардировщиков   авиации дальнего действия и 60 истребителей войск ПВО 

(полковник И. И. Красноюрченко).  

     Таким образом, к началу Сталинградской битвы противник имел 

превосходство над советскими войсками в людях в 1,7 раза, в танках и 

артиллерии — в 1,3 и в самолетах — более чем в 2 раза.[2, стр. 96] 

 

 
 

Вооружение войск перед битвой 

 

     И. В.  Сталин  обратился  к  Красной  Армии  с  приказом  № 227, в 

котором потребовал усилить сопротивление врагу, и во что бы то ни стало 

остановить его наступление. Предусматривались самые жесткие меры к тем, 

кто проявит в бою трусость и малодушие. Намечались практические меры по 

укреплению морально-боевого духа и дисциплины в войсках. «Пора кончать 

отступление, — отмечалось в приказе. — Ни шагу назад!» В этом лозунге 

воплощалась сущность приказа N° 227 (28 июля 1942 года    г. Москва). 

Командирам и политработникам ставилась задача довести до сознания каждого 

воина требования этого приказа [3, стр. 177]. 
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Телегин   Николай      Григорьевич  

(15.12.1923  -  21.07.1999.гг.)  

 

 
 

      Телегин   Николай      Григорьевич  –  старший брат    моего   

прадедушки        Телегина     Бориса    Григорьевича.  21 июня 1941 года  он  

получил аттестат об окончании школы № 11 г. Куйбышева. Планы  на  будущее  

у выпускников были очень  разные, но  самые светлые.  (Приложение 1) 

      22 июня, как только объявили о войне, сразу же пошёл в военкомат с 

просьбой взять его на фронт, но ему   отказали: « - Не детское это дело – 

война».  Но войны хватило и на его долю. 

       Через несколько месяцев, в октябре 1941 года, окончив курсы 

связистов, он стал командиром   отделения   связи    противотанковой   батареи   

169    танковой    бригады, отвечал  за  солдат,  многие  из   которых  годились  

ему  в   отцы. 

        Первый бой батарея приняла в составе 13 танкового корпуса за 

Доном, близ города Калач ( Приложение 2). «В 20-30 км севернее г. Калач-на-

Дону создалась опасность прорыва фашистских войск  к  Сталинграду.   С 

целью восстановления положения в полосе обороны 62 армии, командующий 

фронтом подчинил ей 13 танковый корпус и приказал во взаимодействии с 33 

Гв.СД нанести контрудар по прорвавшейся танковой группировке.  169 ТБр в 

составе корпуса наступала в направлении совхоза «1 мая». Первоначально 

наступление развивалось успешно, бригада овладела совхозом «1 мая», но 

разгромить прорвавшуюся к Дону группировку врага не удалось. Бригада 

перешла к обороне, завязались упорные бои. Фашистское командование ввело 

свежие силы 3 моторизованной дивизии, тем самым стремясь расширить свой 

прорыв к Дону. 

         Атаки врага поддерживались массированной бомбежкой с воздуха 

наших боевых порядков. Мы несли большие потери. Местность была открытой, 

маневр боевыми порядками был невозможен. Несмотря на эти трудности, 

личный состав не утратил стойкости и упорства, не покидал своих позиций. На 

второй день наступления 169 ТБр, ломая сопротивление врага, прорвалась к 

хутору Манойлин и вела там бои несколько дней. Обстановка осложнилась, 

фашистским войскам в районе Верхней Бузиновки и северо-восточнее ее 

удалось окружить часть войск 62 армии… 

     …Бригада получила задачу в составе 13 ТК наступать в направлении 

Верхней Бузиновки, разгромить впередистоящего противника, соединиться с 

нашими войсками, ведущими бой в окружении и совместными усилиями выйти 
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из окружения.  В течение пяти дней бригада, ломая упорное сопротивление 

врага, вела тяжелые наступательные бои, продвигаясь к окруженным войскам 

группы полковника Журавлева К.А.   1-го августа окруженные войска, 

совместно с бригадой, ломая сопротивление врага прорвались из окружения 

через хутор Оськинский. Бригада выполнила поставленную задачу.  За 

активные боевые действия в приказе командующего фронтом личному составу 

бригада  была  объявлена  благодарность… 

     …В первых боях после формирования в Куйбышеве и Ногинске 

личный состав бригады в Излучине Дона проявил исключительный героизм и 

стойкость.   Тяжело пришлось нашим воинам в этих боях, слишком неравны 

были силы. К тому же вражеская авиация не давала поднять головы, пытаясь 

своим огнем и бомбежками прижать все живое  к  земле.  После тяжелых 

наступательных и сдерживающих боев, понеся значительные потери в живой 

силе, вооружении и технике, в первых числах августа, сдав несколько танков 22 

танковому корпусу 4 танковой армии генерал-майора Крюченкина, бригада 

переправившись через Дон в районе станицы Трехостровская, совершила марш 

на автомашинах в район Латошинка на Волге, что севернее Сталинграда   

километров 6-7.  Здесь бригада получила приказ находиться в резерве фронта, 

приступив к пополнению личным составом, техникой, вооружением и всем 

необходимым для бригады»[5]. 

       Из статьи «Победители»[3]: 

« - За что получил медаль? - Начальству виднее. Понимаешь, когда во 

время боя связь обрывалась, мы все по очереди ходили под огонь, чтобы её 

восстановить. Не мог я, как командир, других посылать, а сам отсиживаться.» 

       Из архивных документов о награждении [4]: 

 

 
 

       После Сталинграда была Курская Дуга. В ноябре 1943 Николай 

Григорьевич был тяжело ранен и отправлен в госпиталь на станции Алга. Рана 

заживала плохо, его комиссовали и отправили домой. ( Приложение 3)  
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  Николай  Григорьевич с  

однополчанами                               Николай Григорьевич  с  фронтовым    

                                                                                        другом 

   (1942 год,  Сталинград)                        (1943 год,  Сталинград) 

 

        О  мужестве и стойкости однополчан Николая Григорьевича говорит 

письмо с фронта, которым он  очень дорожил  и хранил всю свою жизнь. Один 

из его фронтовых друзей  рассказывает в письме: «…Коля! Ещё сообщаю вам 

насчёт наших ребят. Маклакова Николая убило снарядом из тигра, но и тигр 

был уничтожен Николаем. Ранен Почтарёв, Черепахин и Федулов, Хрюкин. 

Коля у нас теперь стало много награждённых. Мухин награждён Красной 

Гвардии, Свавин Иван За отвагу, Лихошерст За боевые заслуги, Сергеев За 

отвагу, Смирнов Степан Отечественной войны второй степени. Сотнику 

присвоено звание сержанта. В общем награждены чуть не вся батарея…» 

(Приложение 4)  

      Николай Григорьевич имеет награды « За отвагу», « За оборону 

Сталинграда», орден  Отечественной войны I степени,  медаль «За доблестный 

труд в годы Великой отечественной войны»  и др. 

(Приложение 5) 

 

Жизнь после войны 

 

       После ранения  работал учителем физкультуры и начальной военной 

подготовки  в школе №1 города  Куйбышева, участвовал в подготовке  

ворошиловских стрелков (снайперов) для фронта. (Приложение 6) 

       После войны работал в УВД города младшим инспектором ОК, затем 

был направлен на учёбу в город Ленинград в училище по подготовке 

начальствующего состава. Всю жизнь он занимался воспитанием сначала 

солдат в роте по охране колонии с осужденными, затем перешёл работать 

непосредственно в колонию. Многим людям он помог встать на правильный 

путь.   

      «Это энергичный, словоохотливый человек. Один из тех, кто за 

словом в карман не лезет, но и лишнего  никогда не скажет. Человек большой 

скромности и интеллигентности. Он никогда не задумывается о том, кому 

следует здороваться   первым, уступать  или  не  уступать  место  в  транспорте.  

Он  завоевал  заслуженную   любовь и  уважение,    как    воспитанников,   так   
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и   сотрудников.   Он   был   очень   грамотным,   справедливым и честным 

человеком» [3]. Будучи уже совсем не молодым  он вёл активную 

общественную  работу. Был членом совета ветеранов войны. По всем вопросам 

и в любое время к нему обращались пожилые люди за помощью, и  для каждого 

он делал всё, что было в его силах. (Приложение 7) 

 

                 
          На работе в колонии                           На общественной работе 

 

 

Вывод. 

 

       21  июля 1999 гг. Николай Григорьевич умер, но по  рассказам 

близких,  я знаю точно, что  о нём помнят и дети, и племянники. А, значит,   

будут помнить и внуки и правнуки.  

       Во время работы я поняла, как важно знать жизнь близких мне 

людей, о многих мне уже рассказали дедушка и бабушка, а  исторические 

события, происходившие  в стране, напрямую отразились на судьбе моей 

семьи. Большая семья  Григория Семёновича и Елены Васильевны  Телегиных - 

моя семья (Приложение 7).      Я уверена, что ещё много интересного и важного  

меня ожидает в  исследовании.  

        Зная прошлое,  начинаешь больше дорожить тем, что имеешь 

сейчас в настоящем.  
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Приложение 1. 

Окончание школы 

 

Выпускники 1941 года, школа №  11 г. Куйбышева. 
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Приложение 2 

http://poiskvolgograd.ru/forums/index.php?/topic/349-349/ 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 169 ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ НА СТАЛИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ 

 

     После сосредоточения в районе Добринка стало известно, что 169 ТБР вошла в состав 13 

танкового корпуса полковника Танасчишина Тимофея Ивановича. 

Противник в это время совершал разведывательные полеты в Большой излучине Дона. Самолеты –

разведчики противника зачастили и в Добринку. Через село все чаще стали проходить санитарные 

машины с ранеными воинами. По всему чувствовалось приближение противника, близость фронта. 

      Вечером в глубокой лощине, комиссар бригады старший батальонный комиссар Писарев Г.М. 

собрал политработников на совещание. Он рассказал, что наши советские воины ведут ожесточенные 

бои с противником западнее от нас в километрах в 25, нанеся ему большие потери. Однако противник 

имеет превосходство в силе, лезет и лезет вперед в восточном направлении. Нам надо быть в полной 

боевой готовности, в любую минуту вступить в бой с наглым врагом. Там где советские воины 

стойко обороняют занимаемые рубежи, противник, как правило, несет большие потери, обходит эти 

рубежи и ищет более слабые места в нашей обороне. Нужно усилить наблюдение за врагом, чтобы не 

было для нас внезапности. 

     В это время командование бригады и штаб изучали обстановку, увязывали вопросы 

взаимодействия, вели рекогносцировку района предстоящих действий. 

 

 

В двадцатых числах июля боевая обстановка на Сталинградском направлении сложилась очень 

напряженная. Фашистским войскам удалось прорвать главную оборонительную полосу 62 армии и к 

исходу дня 24 июля выйти на рубеж Дона в районе населенных пунктов Каменский и Голубинская. 

      В 20-30 км севернее г.Калач-на-Дону создалась опасность прорыва фашистских войск к 

Сталинграду.   С целью восстановления положения в полосе обороны 62 армии, командующий 

фронтом подчинил ей 13 танковый корпус и приказал во взаимодействии с 33 Гв.СД нанести 

контрудар по прорвавшейся танковой группировке. 

      169 ТБр в составе корпуса наступала в направлении совхоза «1 мая». Первоначально наступление 

развивалось успешно, бригада овладела совхозом «1 мая», но разгромить прорвавшуюся к Дону 

группировку врага не удалось. Бригада перешла к обороне, завязались упорные бои. Фашистское 

командование ввело свежие силы 3 моторизованной дивизии, тем самым стремясь расширить свой 

прорыв к Дону. 

      Атаки врага поддерживались массированной бомбежкой с воздуха наших боевых порядков. Мы 

несли большие потери. Местность была открытой, маневр боевыми порядками был невозможен. 

Несмотря на эти трудности, личный состав не утратил стойкости и упорства, не покидал своих 

позиций. На второй день наступления 169 ТБр, ломая сопротивление врага, прорвалась к хутору 

Манойлин и вела там бои несколько дней. Обстановка осложнилась, фашистским войскам в районе 

Верхней Бузиновки и северо-восточнее ее удалось окружить часть войск 62 армии. 

      Бригада получила задачу в составе 13 ТК наступать в направлении Верхней Бузиновки, 

разгромить впередистоящего противника, соединиться с нашими войсками, ведущими бой в 

окружении и совместными усилиями выйти из окружения. В течение пяти дней бригада, ломая 

упорное сопротивление врага, вела тяжелые наступательные бои продвигаясь к окруженным войскам 

группы полковника Журавлева К.А. 

     К 31 июля бригада приблизилась к Верхней Бузиновке соединившись с окруженными войсками. 

Обстановка к моменту прорыва бригады к окруженным войскам складывалась неблагоприятная. Враг 

к окруженной группировке подтянул крупные силы. Поэтому медлить было недопустимо. Было 

принято решение прорваться к Клетской. Но эта попытка не увенчалась успехом. Было принято 
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другое решение. Северо-восточнее Верхней Бузиновки сосредоточить максимум сил и нанести удар в 

направлении хутора Оськинский. 

 

          
 

     1-го августа окруженные войска, совместно с бригадой, ломая сопротивление врага прорвались из 

окружения через хутор Оськинский. Бригада выполнила поставленную задачу. 

За активные боевые действия в приказе командующего фронтом личному составу бригады была 

объявлена благодарность. 

     В первых боях после формирования в Куйбышеве и Ногинске личный состав бригады в Излучине 

Дона проявил исключительный героизм и стойкость. 

Так, например, во второй половине дня 24 июля в районе фермы совхоза 1 мая танк Т-34, младшего 

лейтенанта Феденко А.В. был атакован десятью танками врага, которые открыли по нему огонь. Это 

было первое боевое крещение танкового экипажа, но отважные воины не дрогнули. 

      В боях за хутор Манойлин старшина Красиков – комсорг мотострелкового батальона с группой 

бойцов вступил в неравный бой и несмотря на превосходство врага в силе выбил фашистов из хутора, 

но в неравном бою погиб. 

     Тяжело пришлось нашим воинам в этих боях, слишком неравны были силы. К тому же вражеская 

авиация не давала поднять головы, пытаясь своим огнем и бомбежками прижать все живое к земле. 

      После тяжелых наступательных и сдерживающих боев, понеся значительные потери в живой 

силе, вооружении и технике, в первых числах августа, сдав несколько танков 22 танковому корпусу 4 

танковой армии генерал-майора Крюченкина, бригада переправившись через Дон в районе станицы 

Трехостровская, совершила марш на автомашинах в район Латошинка на Волге, что севернее 

Сталинграда километров 6-7. 

       Здесь бригада получила приказ находится в резерве фронта, приступив к пополнению личным 

составом, техникой, вооружением и всем необходимым для бригады. 

До 18 августа бригада приводила себя в порядок после боев. Получала людей, вооружение и танки на 

тракторном заводе. Подразделения бригады, пополнившись личным составом, приступили к 

занятиям по тактике и огневой подготовке. Изучали опыт проведенных боев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение 3 

В госпитале (август-декабрь1943 год) 
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Приложение  4 

Письмо от однополчанина (1943 год) 
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Приложение 5 

Награды Телегина Николая Григорьевича 
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Приложение 6 

Годы войны после ранения 
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Приложение 7 

Жизнь в мирное время 

 

 

 

 

  


