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Война в судьбе моей семьи.  

Трагедия плена. 

Минуло более 76 лет с того дня, как 

фашистские полчища вторглись в нашу страну и 

развязали кровопролитную, опустошительную 

войну. Чем дальше уходит время, отделяющая 

нас от войны, тем острее ощущается значимость 

подвига советского народа, который разгромил 

врага. Народа, который очистил нашу землю и 

принес свободу порабощенным народам Европы.   

В числе этих солдат был и мой прадед 

Алёшкин Григорий Архипович (14 ноября 1914 – 

9 февраля 2001). Он, как и все советские 

граждане, участвовал в освобождении Советского 

Союза от фашистской Германии.  

Григорий Архипович родился в деревне 

Керебеляк Звениговского района Марийской АССР. До войны работал 

учителем начальной школы. Кадровую службу провел в Смоленске с декабря 

1939 года. В то время, как рассказывал прадед деду, летние лагеря выезжали в 

Дорогобуж на Днепре. Из Смоленска все воинские части выезжали туда.  

В 1941 году 19 июня по боевой тревоге они все выехали к западной 

границе к городу Заславль, где был военный лагерь, всего 16 эшелонов: 19, 20, 

21 корпуса. А 22 июня началась война! В этот же день, по воспоминаниям 

прадеда, состоялся митинг, где им объявили о военном положении. Всех их 

разделили на маленькие отряды, чтобы не попасть под бомбежку.  

Зенитчики в лагере сбили 5 самолетов. Самолеты оказались нашими, а 

пилоты в них немецкие. Вот так началась для прадедушки война. Их корпус 

послали к границе. Они уничтожили большую группу  немецких десантников, 
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но были вынуждены отступить на 7-м километре от границы. Не было 

подкрепления.  

Все части отходили для соединения с 

регулярной армией, для того что бы оборонять 

город Минск. В этих битвах погибло много 

товарищей Григория Архиповича. Оборванные, 

голодные и сильно уставшие в окружении 

отступали с боями на Восток.  

 Отступление до Смоленска продолжалось 18 

суток. При обороне этого города Григория 

Архиповича сильно ранило и контузило. Так 

полуживым он попал в плен к немцам. И с 

этого момента начинается трагедия плена. Был в лагере для военнопленных в 

Смоленске, в Орше, в Минске. В Минском лагере пленные в большом 

количестве умирали от изнеможения и голода. Из Минска прадеда увезли в 

Германию, в лагерь города Бреслау. Он находился там до освобождения лагеря 

Советской армией. После освобождения его зачислили в противотанковую 

артиллерию. Принимал участие в штурме Бреслау. При освобождении Бреслау 

(Бреславль) он вновь получил ранение. Когда он находился в госпитале, его 

посетил представитель контрразведки, который обвинил Григория Архиповича 

в измене Родине и арестовал его. Военный трибунал особого совещания в 

Москве дал Григорию Архиповичу 7  лет исправительно-трудовых лагерей (и 

все это из-за плена, хотя военный трибунал решил, что состава преступления не 

было). Срок отбывал 5 лет в Коми АССР. Зимой работал на лесоповале, а летом 

на сплаве. В лагерях тогда царил произвол. Последние два года был в лагере 

Экибастуз. Занимался строительством шахт и добычей угля в Казахстане. Затем 

отправили в ссылку  в Сибирь в Красноярский край. Там он находился три года 

и восемь месяцев. Жил в тайге, работал на 

подсочке. На этой работе сильно 

травмировал зрение. 

После освобождения из ссылки 10 ноября 

1955 года приехал на родину и начал 

работать учителем в своей родной школе. 

До 40-летия Победы его считали 

участником войны. После этого времени 

на основании указа М.С. Горбачева у него 

отобрали удостоверение участника 

Великой Отечественной Войны. 

 После этого Григорий Архипович начал 

ходатайствовать о реабилитации. 25 

сентября 1990 года военная коллегия 



Верховного суда СССР Григория Архиповича Алёшкина реабилитировала. 

Позже были найдены и документы, подтверждающие факты его ранений на 

полях сражений Великой Отечественной Войны. Дело в его отношения было 

прекращено за отсутствие в его действии состава преступления. Службу 

Григория Архиповича сочли достойным и вручили орден Великой 

Отечественной войны 2 степени. Наградили медалью за Победу над Германией. 

В этом году ему исполнилось бы 104 года. 

Наши солдаты героически защищали Родину от фашистской Германии. 

Вот и Григорий Архипович один из этих солдат, испытавший на себе тяготы 

отступления, плен, потери друзей, сомнения людей. Он ВЫСТОЯЛ! все они 

смогли выстоять и победить. Сейчас нашего прадеда уже нет с нами. Но я и 

вся наша семья - потомки нашего прадедушки гордимся им! Спасибо вам, 

солдаты, ветераны Великой Отечественной! 

Москвичева Анна,  

правнучка Алёшкина Г.А. 

 


