
9 мая - День Победы, праздник со слезами на глазах 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

1942, лето. Фото перед отправлением на фронт. 

Слева направо: жена Степанида Дмитриевна, дочка Лена, сын Володя, Самойло Ильич, дочка Люба. 

Деревня Ядрышниково Свердловской области. 

 

               Мой дедушка, Бутаков Самойло Ильич (1903-1983), участник войны, рядовой, 

не мог рассказывать о войне – плакал. Дедушка воевал в пехоте на Волховском фронте 

в 1942-1943 годах, награжден боевым орденом Отечественной войны II степени, 

получил ранение, стал инвалидом, вернулся домой. Вот, что сообщали о тех днях на 

Волховском фронте фронтовики: 

      «Не хватало боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Вывоз раненых был 

практически невозможен. Положение становилось катастрофическим. На 30 — 40 

человек в сутки выдавали полмешка прессованной пшенной каши. Одна винтовка на 2 

— 3 солдат, на пулеметную роту — один «максим». 

      «Когда мы наступление начинали, у нас не только самолетов не было, но и средств 

противовоздушной обороны. Немецкие самолеты бомбили нас совершенно спокойно, 

просто избиение какое-то было. Мы просто были мясом, благодаря которому немцы 

теряли свои силы». 

       «Провожая меня на фронт, отец говорил: — Ты из нашей семьи уходишь первая. 

Скоро, видимо, и я надену военную форму. Фронту связисты нужны. На быстрое 

возвращение не настраивайся. Легкой ценой победы не добиться. И поэтому, когда 

будет трудно, рук не опускай. Свой долг выполняй свято. 

        Прав был отец. Война затягивалась, и оказалась она исключительно тяжелой. Мы, 

связистки, никогда не пасовали перед трудностями, понимая, что от наших усилий 

зависит успешная работа командного пункта фронта. На дежурство нам приходилось 

чаще всего ходить пешком, почти по десять километров, — с транспортом дело 

обстояло плохо. Да и дороги были разбиты. И все-таки никогда и никто не опаздывал». 

 

Подвиг и жертвы народа нашей страны – Советского Союза мы не забудем. 

Вечная память и слава всем погибшим в Великой Отечественной войне. 

Мирного неба и счастья всем живущим на этой земле. 



 

 

 
Бутаков Самойло Ильич был награжден Орденом Отечественной войны II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопкина Ольга Викторовна, преподаватель хора Троицкой ДШИ.  

 
07 мая 2020 года, г. Москва, г.о. Троицк. 


