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 Мой прадедушка Безбородов Яков 
Иванович, родился в 1924 году в 
маленьком селе Максимовка под 
Оренбургом, где в то время не 
было даже электричества. Когда 
началась война ему было 18 лет. 
Дедушка начал воевать в пехоте, 
затем стал артиллеристом, был 
наводчиком 76-мм орудия. Война 
для него началась на Украине, 
тогда он в составе 62-ой 
стрелковой дивизии переплывал 
реку Днепр на плотах. Пешком 
прошел почти всю Европу. 
Освобождал Молдавию, Польшу, 
Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Австрию. Самым 
страшным было Яссо-
Кишеневское сражение. 

Австрия, май 1945



Ясско-Кишинёвская военная операция, закончившаяся 29 августа 1944 
года, – одна из самых удачных во время Великой Отечественной войны. Она 
даже входит в число «десяти сталинских ударов». Героев, участвовавших в 
ней, сегодня почти не осталось. Дедушка - один из тех, кто- чудом выжил. 
Он вспоминает:

– Когда мы туда попали, по всей территории шли страшные сражения –
повсюду танки разбитые, осколки валялись через каждые 5-10 
метров. Такая канонада была, что даже пыль не оседала. Особенно когда 
немцы ночью бомбили: небо чёрное, ничего не видно. Во рту песок, дышать 
нечем и земля трясется. Нашим заданием было выпустить как минимум 30 
снарядов за час по разным целям. Но и немцы всеми силами старались нас 
сломить. Психологически в том числе – даже листовки разбрасывали. 
Помню, выйдешь в поле, оно всё усеяно этими бумажками примерно с 
такими текстами: «Сдавайтесь! Вы всё равно плохо живёте!» или «Война 
только начинается!». Когда нас начали бомбить с самолётов, было чувство, 
что я схожу сума. Земля под ногами колыхалась. В то сражение вся наша 
пехота погибла, потому что от взрывающихся снарядов люди просто не 
успевали прятаться. 

Войну он закончил в Австрии, в Вене, командиром орудия  В начале 
войны у пушки было 7 человек,  но до Вены дошел только один мой 
дедушка, остальные погибли. 



 - 9 мая праздновали Победу, а некоторые немецкие солдаты в это 
просто не верили- вспоминает дедушка. – Они растеряно бродили по 
окраинам Австрии и не понимали, как могли проиграть ЭТУ войну?! 
Как могло ко всем чертям провалиться то, в чем они были уверены с 
самого начала? 14 мая 1945года мы взяли с ребятами немецкую 
машину и решили по лесу проехаться. Дураки!  А там встретили пару: 
немца в гражданской одежде с женой. Но в руке у мужчины пистолет. 
Мы ему «хенде хох» кричим, а он стреляет нам в упор. Пуля в 
сантиметре просвистела возле моего виска. Ответным выстрелом тот 
немец был убит, на глазах у жены.

Выписка из наградного листа



После победы, был призван в войска НКВД и служил на Украине еще 2 
года. В родную деревню вернулся только в 1947 году. Из 35 человек 
ушедших от туда н фронт вернулись только 5.

Во время страшных сражений дедушка писал письма своей любимой 
девушке Шурочке, с которой познакомился еще в школе, они сидели за 
одной партой, после возвращения в родную деревню они поженились. 
Это моя прабабушка Александра.  Они прожили вместе 54 года и 
вырастили 2 сыновей. После переезда в Омск, дедушка Яша 40 лет 
проработал на заводе имени Баранова. 



 Сержант, ком.орудия 76-

мм пушки 131 ап 69 сд; 2 

УФ, 2 БФ.  Ранен.

 Орден Славы II степени 

 Орден Отечественной 

войны I степени

Омск, 2016

Сейчас дедушке 96 лет, он живет один, из за тяжелых ранений передвигается на 
коляске, но, не смотря на тяжелую жизнь он остается очень веселым,  любит хоккей и 
не пропускает ни одного матча.  Мы заезжаем к нему в гости, что бы ему не было 
грустно.



Я очень горжусь своим 

прадедушкой!


