
Тень высоких берез подступает вплотную, 

Обрывается марш у незримой стены, 

И уходят от нас в тишину вековую 

Ветераны последней великой войны. 

                                                                                                                  В. Сидоров 

День 9 Мая был, есть и навсегда останется особенной датой в истории 

России. В этот день я испытываю совершенно разные чувства. Меня 

охватывает гордость за страну и людей, которые смогли защитить, не дали 

захватить и уничтожить нашу Родину. Я испытываю настоящий ужас, когда 

думаю, как велика была цена Победы и как много людей пожертвовали 

своими жизнями ради неё. 

Жертвенный подвиг советских людей строился на великой любви к своей 

большой Родине. Сражались не щадя жизни. Свыше 300 тысяч рязанцев в 

годы войны ушли на фронт, оставив мирный труд. Причем уходили 

защищать Родину не только мужчины, но и женщины.  Я хотела бы 

рассказать об Анне Соловьевой – уроженке села Ерахтур Шиловского района 

Рязанской области.  

Анне Соловьевой исполнилось девятнадцать, когда в январе 1942 года её 

призвал по мобилизации Ерахтурский военкомат и направил в Москву. В 

Химках, где находился 14-й прожекторный дивизион, её определили в часть 

звукоуловителем или, проще говоря, слухачом. 

Нужно было пройти обучение по освоению прибора и сразу включиться в 

выполнение боевой задачи: находить в небе и сбивать вражеские самолеты. 

Смышленая Анна быстро освоила технику и буквально через два дня точно 

улавливала нужный объект, докладывала командиру. Полученные сведения 

передавались прожектористу, который мощным лучом ослеплял цель 

поражения, а зенитчики сбивали её. 

 
Зенитные прожектора ПВО 

Бои за Москву шли на земле и в воздухе. Фашисты старались как можно 

больше сбросить бомб и уничтожить город. Роль слухачей была очень важна, 

постоянно приходилось быть начеку. 18-19 – летние девушки сутками 

находились в землянке – ни бани, ни тепла, ни отдыха, лишь короткие 



передышки между звуками тревоги. Ни один вражеский самолет не 

пропустила Аня. Она их определяла даже по шуму мотора. Был, например, 

такой случай. Услышали в небе самолет, по внешнему виду советский, 

командир уверял, что это наш. Аня доказывала командиру, что он немецкий. 

И когда самолет сбили, сняли летчика с парашюта, выяснилось, что самолет, 

действительно, по виду был советским (крылья, фюзеляж, кабина) – его 

сделали по нашему образцу, но не успели заменить мотор. Аня оказалась 

права. 

За уничтоженный самолет командир получил орден Красной Звезды. Анне 

Соловьевой перед боевым строем объявили благодарность. И так за все годы 

войны девушка не ошиблась ни разу. С её помощью были обнаружен и сбит 

не один немецкий самолет. 

О том, что война закончилась, их группа услышала в деревне Поповка 

Клинского района Московской области. Аня стояла на посту и в первом часу 

ночи по телефону услышала: советские войска прекратили военные действия 

на всех фронтах! Взволнованная побежала к лейтенанту и от дрожи в голосе 

никак не могла сказать об услышанном. «Соловей, - так ласково называли её 

товарищи, - что с тобой?» «Во-ой-на закончилась, правда или нет?»  «Правда, 

Соловей!» - сказал лейтенант и обнял девушку. Все были счастливы. Из дома 

в дом передавалось радостное сообщение. Общему ликованию не было 

предела. 

В дивизионе было 4 точки, каждую из них обслуживали 13 человек – 

четверо мужчин и девять девушек. Так как точка, где служила Аня была 

одной из лучших, весь её состав пригласили для участия а Параде Победы на 

Красной площади. Ехали часов пять на машинах со всем обмундированием. 

Вечером был большой салют, над Кремлем расцвел яркий купол огней и 

высветились слова «За Победу над Германией!» 

 

Парад Победы 24 июня 1945 года 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Анна Сергеевна Соловьева награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



 

Орден Отечественной войны 2-й степени и медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

Каждый человек потерял кого-то из своих родных в эти суровые годы, 

наполненные огнем, болью и смертью. И моя семья не исключение. Если 

посчитать, то воевавших прадедушек и прабабушек наберется целый взвод, 

вливающийся в Бессмертный полк сражавшихся за то, чтобы сейчас я могла 

писать эти строки. Я хотела бы рассказать о своем прадедушке – участнике 

войны – Угадчикове Николае Филипповиче. О его жизни мне рассказала моя 

бабушка Любовь Николаевна Угадчикова. 

Угадчиков Николай Филиппович родился в 1907 году в селе Исады 

Спасского уезда Рязанской губернии. Семья, где рос Николай, была очень 

большой – всего 14 братьев и сестер. Когда Николай подрос, он освоил 

профессию сапожника.  

Летом 1941 года началась война, и прадедушка был призван в Красную 

Армию. Служил прадедушка в 69-й танковой дивизии. Дивизия среди бойцов 

называлась «непромокаемой», так как ни разу не попадала в окружение.  В 

армии Николай выучился водить мотоцикл и занимался обслуживанием 

своей военной части. Николай Филиппович был на передовой, участвовал в 

самых ожесточенных боях на Курской дуге. 

Прадедушка рассказывал много историй о жизни людей в военное время. 

Так самое мучительное было ожидание боя, вражеской атаки. А уже во время 

самого боя страха никакого не было. Кончилась атака, тут же появлялась 

гармошка. Бойцы пели песни, а Николай любил рассказывать стихи. 

Любимый поэт прадедушки - Иван Саввич Никитин, стихи которого он знал 

наизусть и рассказывал бойцам в часы отдыха. 

Однажды в воинской части произошел случай. Пришла посылка из тыла с 

надписью «Лучшему бойцу». Все были в недоумении кому ее отдать. 

Командир распорядился, что посылку отдадут тому, кто отличится в бою. А 

перед боем должна быть разведка. Нужно было взять «языка» и разведать 

положение немецких войск. В разведку шли самые отчаянные и удалые 

ребята. И вот ползут наши бойцы к немцам в часть и в это время встречаются 

с немецкой разведкой. Завязался бой, немцы взяли нашего «языка» и 

потащили к себе. Хорошо во время пришла подмога из нашей дивизии. 

Разведчики были спасены и взяли немца – «языка». Самому храброму 

разведчику была вручена посылка. 



У Николая Филипповича была обязанность – помогать повару и разносить 

обеды бойцам. Однажды во время наступления танковой дивизии, Николай 

полз  по полю с обедами в котомке для танкистов. В это время вражеская 

пуля попала ему в ногу. По окончании сражения Николая на носилках 

доставили на проходящий поезд. Раненых отправляли в тыл в ближайшую 

деревню. Николай  Филиппович попал в деревню Красная Смородина. Здесь 

женщины разбирали раненых на запряженных подводах и выхаживали у себя 

дома, пока не подойдет санитарный поезд. Лечился прадедушка в госпитале в 

городе Спасске, у него раздробило два пальца на ноге, которые пришлось 

ампутировать. После лечения Николая комиссовали и он отправился в село 

Исады к своей семье. Это было осенью 1943 года. 

Мой прадедушка прожил долгую жизнь – 96 лет. И после войны его 

подвиг продолжался, но уже в родном селе. У него была большая семья – 6 

детей. После смерти жены вывел всех в люди. Помог детям получить 

образование и устроиться на работу. Ещё помогал семье брата Тимофея 

Филипповича, погибшего под Смоленском в 1943 году, награжденного 

орденом Красной Звезды. Это послевоенная фотография нашего дедушки: 

 

Подвиг отмечен орденом Отечественной Войны 2-ой степени. 

Часто его вспоминаем, учимся терпению и мужеству. 

Близкие живут в наших сердцах.  

Мы ими гордимся! Их имена не забудутся никогда! 

 

 


