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Мой прадедушка Стефахин Виктор Митрофанович ушел, как

и многие, добровольцем на фронт в 1942 году. Летом 1942

года в Омске была сформирована 75 отдельная стрелковая

бригада добровольцев омичей, численностью 8000 человек.

В ее составе и ушел на фронт мой прадедушка. Затем бригада

вошла в состав 22 – ой армии Калининского фронта. В 1943

году за образцы мужества и отваги ей присвоено звание

«Гвардейская». На базе 75 Омской и 78 Красноярской

гвардейских бригад в 1943 году была сформирована 65

Гвардейская дивизия. Вместе с которой он прошел всю

войну до 1945 года. Он воевал в 98 отделении саперного

батальона этой дивизии. За это время его дивизия прошла

свыше 1500 км, освободив от фашистских захватчиков 2595

населенных пунктов.



К сожалению, моего прадедушки уже нет в живых, и я не

могу его расспросить о войне, которую он прошел. Мало

что знают и мои родные, так как он не любил вспоминать

о том времени, воспоминания о войне вызывали у него

слезы, и поэтому его ни кто не расспрашивал, чтобы не

расстраивать. Но иногда он сам делился своими

воспоминаниями (очень редко). Он рассказывал, что ему

приходилось проходить минное поле. Сидеть в окопах по

пояс в воде целыми днями, так как лил проливной дождь, а

высунуться, было не возможно, в любой момент его мог

сразить снайперский выстрел, и поэтому они могли

выбраться из окопов только ночью (это было в Латвии). На

его глазах погибали боевые товарищи, под городом Белый

погиб его друг.



Сам он получил два ранения и контузию, которая повлияла

затем на его зрение. И к концу жизни он начал слепнуть. 9

мая 1945 года он находился под Кенигсбергом, за взятие

которого он получил орден Красной Звезды. Затем его

отправили в Латвию. Там он попал в ОКР «СМЕРШ», где

находился на службе в должности оперуполномоченного 77

стрелковой Симферопольской Краснознаменной ордена

Суворова 2-й степени имени Серго Оржоникидзе дивизии.

Затем из Латвии его отправили в Иркутскую область, где

он продолжил свою службу. В отставку он вышел в 1954

году в звании младшего сержанта. Затем прадедушка

вместе с семьей вернулся в Омск. Устроился на завод им.

Баранова, где работал начальником цеха.


