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 «СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ» 

Сменяя друг друга, идут поколенья, 

Но память о прошлом не знает забвенья, 

И грозные строки взывают с гранита: 

«Никто не забыт и ничто не забыто!»                                                              

М. Матусовский 

        Война – это самый главный порок всего человечества. Когда мы 

слышим это страшное слово, то представляем взрывы снаряд и бомб, 

смерть, плач детей и боль. 

        Наша страна потерпела немало ожесточенных боев, войн и сражений, 

однако Великая Отечественная Война 1941-1945 гг., оставила самый 

большой отпечаток не только в истории, но и в человеческих сердцах. 1418 

бессонных дней и ночей русские солдаты бесстрашно сражались с 

войсками нацистской Германии, защищая свои семьи и товарищей, 

отважно сражаясь за судьбу Родины.  

        Воевать уходили все: мужчины самых разных возрастов, подростки, 

старики, женщины. Каждый вносил свой вклад в победу. Не имея 

должного оружия, народ шёл на врага с практически голыми руками. 

Невозможно перечислить всех героев. Их подвиги нам надо знать и не 

позволить предать забвению, поэтому, чем дальше уходят в прошлое 

события этой войны, тем дороже для нас воспоминания, документы и 

свидетельства этих дней.   

        Мой прадедушка, Хекалов Стефан Фролович, родился 28 марта 1899 

года в селе Китаевское, которое относилось к Ставропольской Губернии 

Российской Империи. Прадедушка окончил церковно – приходскую школу 

и на тот период времени считался образованным молодым  человеком. В 

1910 году женился на моей прабабушке Лысенко Евдокии Сергеевне и, 

впоследствии, у них родились три дочери: Анна Стефановна, Мария 

Стефановна и Александра Стефановна – моя бабушка. 

        После октябрьской революции 1917 года, в Советский период, семья 

Хекаловых проживала в селе Китаевское, прадедушка, Хекалов Стефан 

Фролович, работал в колхозе бухгалтером. 

 

        22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. В марте 

1942 года Стефан Фролович был призван в звании рядового в ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии для защиты Союза Советских 

Социалистических Республик в составе 120-ого стрелкового полка 



пулемётчиком. В июне 1942 года на территории Украины при обороне 

города Славянск раненый Стефан Фролович был взят в плен немецко-

фашистскими войсками и до апреля 1945 года находился в 

концентрационном лагере для военнопленных в Австрии. Но позже 

союзными войсками  Соединённых Штатов Америки, вступившими в  

войну в качестве противника Германии зимой 1941 г., прадедушка был 

освобождён из плена. После освобождения из плена и разбирательств 

Стефан Фролович вернулся на Родину, но по предписанию был направлен 

для работы на Челябинский металлургический завод, где в дальнейшем 

семья Хекаловых и воссоединилась. И уже в 1966 году семья Хекаловых 

вернулась на малую Родину в село Китаевское Ставропольского края. 

 

        Испытав все ужасы войны и плена, мой прадедушка не любил 

вспоминать и рассказывать о войне. Мои бабушки часто описывали 

военные времена и трудности, с которыми они сталкивались. Моя 

прабабушка Евдокия Сергеевна с тремя дочерьми, работали в колхозе, 

помогая Красной армии, а в период 1942-1943 годы жили на 

оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Северного 

Кавказа. Родная сестра моей бабушки Анна Стефановна в 12 летнем 

возрасте была направлена для работы на оружейном заводе в городе 

Челябинск, она работала токарем. Также средняя дочь прадедушки Мария 

поведала мне историю о том, как, во время оккупации села немецкими 

солдатами, была потеряна принадлежавшая их семье корова – 

единственный источник продуктов питания. Будучи ещё девочкой, она 

отважно отправилась на поиски пропавшего и такого ценного животного. 

По пути она встретила немецкого солдата, у которого не побоялась 

расспросить о пропаже и который, к ее удивлению, доброжелательно 

ответил маленькой девочке, что не видел корову и советовал ей скорее 

отправляться домой, прикрикнув вслед: «Schneller! Schneller!». 

 

        Рассказанная мной короткая история моей семьи – эта одна из 

историй миллионов советских семей, защищавших Родину и работающих в 

тылу во имя Великой Победы. 

 

        Описанные мной события происходили в Ставропольском крае, в 

котором военные действия начались в 1942 году. Наш край был важным 

источником военных сил, боеприпасами, оружия, провианта. В городах 

образовывались сотни, полусотни. Например, в Чернолесском и 

Новоселицком сёлах находились казачьи полусотни. Рабочих рук и 

трудовых сил становилось всё меньше, из-за того, что все население, 

способное воевать, было направлено ряды красной армии, принимали 

участие в важнейших битвах на территории нашей страны и за её 

пределами. 



 

        На территории Орджоникидзевского края (именно так в то время 

назывался современный Ставропольский край) располагалось множество 

заводов и фабрик, что подтверждает его значительную роль в качестве 

снабдителя армии. 

 

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой 

Отечественной войне. Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 

октября 1943 г.) . Это была целая серия оборонительных и наступательных 

операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях 

степной, горной и горно-лесистой местности, а также на побережье 

Чёрного моря. 

 

С 25 июля 1942 года началась битва за Кавказ. Она проходила в два 

этапа. Первый этап — наступление немецких войск на территории Кавказа 

и завоевание части городов, продолжалось с 25 июля по 31 декабря 1942 г.    

Ставка Верховного главнокомандования совершила просчёт, так как 

полагала, что вражеский войска вновь предпримут действия на 

центральном направлении, в то время как сам противник планировал 

начать битву за Кавказ – прорыв к нефтяным запасам Грозного и Баку (на 

Южном направлении немцы взяли Киев, Одессу, Харьков, Севастополь). К 

началу 1943 г. немецкая армия на Кавказе стала значительно уступать по 

численности и мощи советской. Шли боевые действия в горах Северного 

Кавказа, операция, которую вела немецкая дивизия, имела название 

«Эдельвейс». В результате отважного сопротивления защитников Кавказа 

эта операция была провальной для вражеской стороны. Также мужество и 

героизм проявили защитники Марухского перевала. 

 

        Второй этап битвы за Кавказ, продлившийся до 9 октября 1943 г., 

характеризуется советским контрнаступлением и в целом считается 

довольно удачным для Советского Союза. Были полностью освобождены 

Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, 

Ростовская область, Ставропольский край, Черкесская АО, Карачаевская 

АО и Адыгейская АО.  

 

        Битва за Кавказ стала одной из самых победоносных и заметных 

операций во втором периоде Великой Отечественной войны. 

 

         

  



  
 

 

 

 
 
  



        На данной фотографии изображена семья Хекаловых: мой прадедушка 

– Хекалов Стефан Фролович, пришедший с фронта, освободившись из 

плена, прабабушка – Хекалова (Лысенко) Евдокия Сергеевна, моя бабушка 

– Хекалова Александра Стефановна (посередине), её старшая сестра Анна 

Стефановна, и средняя сестра Мария Стефановна.  

 

 
 

        

        Оборотная сторона фотографии 

                  



Фотография послевоенного времени (1949г), на ней (посередине стоя) 

находится моя бабушка – Хекалова (Урусова) Александра Стефановна, 

ребёнок войны, труженник тыла. 

                              

                             
 

           Оборотная сторона фотографии 

                            

                               

  



        Эта фотография была отправлена моей прабабушке ее братом-

лётчиком Лысенко Алексеем В. (он на неё и изображён) с фронта в 1943г. 

 
          Оборотная сторона фотографии 
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