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Из жизни разведчика
Автор: Ольга Букатина, секретарь руководителя ООО «Газэнергосеть Тамбов»
О своём прадеде Николае Алексеевиче Салакове

Практически во всех семьях нашей необъятной Родины воспоминания о событиях Великой     
Отечественной войны передаются из поколения в поколение. Я уверена, что они смогут               
просуществовать в памяти людей ещё многие десятилетия, ведь каждая семья понесла какую-
то потерю - будь то сын, муж, жена, брат или сестра. Та война не обошла стороной и мою 
семью - некоторые её члены так и не вернулись домой, а их могилы не были найдены.

Особую роль в Великой Отечественной войне сыграли разведчики. Вместе со всеми они внесли 
достойный вклад в приближение долгожданной Победы.

Мой прадед, Салаков Николай Алексеевич, служил в одной из разведывательных рот. Война 
застала его, когда ему было лишь 17 лет, то есть сразу после окончания школы. Он знал, что 
это его долг - сражаться за свою Родину, и поэтому сразу подал рапорт с просьбой отправить 
его на один из самых опасных участков фронта - под Ленинград. Из множества желающих 
выбрали его. По причине внезапного нападения его обучение произошло в сжатые сроки. 
Николай Алексеевич стал быстро приобретать необходимый опыт в разведке, совершая 
всевозможные вылазки в тыл врага, как и все его однополчане. Но многие из них, захваченные 
немцами, были убиты. Также он принимал участие во многих операциях во время блокады 
Ленинграда, например, в провозе обоза с продовольствием для горожан. За участие в войне он 
был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда».

Более чем за три года он получил несколько ранений. К сожалению, мой прадедушка так 
и не смог завершить войну в славном 45-м. Осенью 1944 года он получил сильное ранение 
и контузию. Одна из вылазок разведроты стала для него последней. Разорвавшийся снаряд 
подбросил его, как расскажут потом товарищи, в воздух и засыпал землёй. Его вовремя 
откопали и отправили в госпиталь. После выздоровления Николая Алексеевича уволили в 
запас.

С времен войны осталось несколько его писем. В них мало слов о происходящих событиях, 
больше о его чувствах и переживаниях. Он боялся, что не вернется домой и не увидит близких 
ему людей. После всего пережитого он редко рассказывал об увиденном, потому что эти вос-
поминания приносили ему душевную боль.

Моя прабабушка, Анна Николаевна, в 1941 году была вынуждена переехать в Ташкент, где 
она два года трудилась в тылу на различных предприятиях. Летом 1943 года она вернулась в 
Тамбов. За свой труд она была награждена несколькими медалями.

Я очень горжусь своими прадедом и прабабушкой. Благодаря таким людям, как они, наша 
страна смогла победить, и теперь мы можем жить в мире и спокойствии. Наш священный долг 
— помнить о том, что было совершено в те страшные для нашей Родины годы, и заботиться 
о тех ветеранах Великой Отечественной войны, которые ещё живы, ведь их осталось совсем 
мало.


