
Мы победили!  

Великая Отечественная война – одна из самых страшных страниц в истории 

России. Мир не должен забывать всех ужасов этого времени: разлуки, страдания, смерти 

миллионов. Помнить о войне, о героизме и мужестве, бороться за мир - обязанность нас 

всех.  

Мои родственники тоже принимали участие в войне. С самого детства родители 

рассказывали мне о том, как воевали их бабушки и дедушки, поэтому я хочу рассказать о 

своем прадедушке.  

Кутяхов Семен Петрович в 1943 году был 

призван в Красную Армию. В начале августа 1945 года 

переброшен из Ленинграда на Дальний Восток, в 

Приморский край, на пополнение двадцать пятой 

стрелковой дивизии Первого Дальневосточного фронта, 

которым командовал Меренков К.А.  

Вскоре в районе села Краснино на базе дивизии 

был сформирован мощный передовой отряд, куда вошел 

наш артиллерийский дивизион. Отряд был хорошо 

укомплектован автомашинами разных марок.  

Подготовка к наступлению проходила в 

обстановке строгой секретности. Весь отряд, невзирая 

на звания и должности, был одет в форму рядовых. 

Каждому командиру присвоен определенный номер.  

Разведчики и саперы без особого шума ночью 

проделали для техники проходы через государственную 

границу. Когда все было подготовлено, отряд по 

условному сигналу перешел границу в районе поселка Посьет. Японцы встретили наших 

бойцов огнем из всех видов оружия. Завязался бой. Шедшие впереди танки атаковали 

японцев, открыв огонь из пушек. Пока русские сражались с противником лоб в лоб, часть 

японцев по горным тропинкам обошла колонну советских солдат, напала на тыловое 

подразделение и неожиданно обстреляла ее. Жертв было много. 28 августа 1945 года наша 

армия заняла город Пхеньян.  

В 1950 году Семен Петрович демобилизовался. А в 1953 году он приехал в город 

Трехгорный и до ухода на пенсию работал на заводе.  

Мне всегда было приятно осознавать, что у меня такой прадедушка – настоящий 

герой Великой Отечественной войны.. Несмотря на то что ему пришлось пережить такие 

трудности, он остался жив, обзавелся семьей. Мне рассказали о нем, о его подвиге. Я 

уверена, что он о себе с полным правом в День Победы мог сказать: «Мы победили!»  

Кочеткова Кристина Павловна.  


