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Память о дедах 

 

  На фотографии мой прадед - Тимеев Михаил Филиппович(1921-1967). В детстве я 

думала, что это мой дедушка Толя. Они очень похожи внешне. Одно лицо, одинаковый 

взгляд. Только военная форма и дата на фото не относятся к моему  деду. 

 

 
 

    Многое начинаешь понимать после ухода человека из жизни. Сейчас, после смерти 

деда Толи (в 2021 году),  особенно интересно пересматривать старые фото, его 

записные книжки, читать заметки, написанные им в разные годы. Помню, как любил 

дедушка рассказывать о своём отце-участнике Великой Отечественной войны, как 

гордился им, разыскивал документы в интернете и архивах. Я с интересом и каким-то 

трепетом рассматриваю листочки, исписанные знакомым дедушкиным почерком. 

Раскладываю их, как пазлы, и у меня получается вот такая история.  

  «Немцы крепко засели в горах Кавказа. Оседлали всё перевалы. В блокаде нашим не 

хватало боеприпасов, остро чувствовался голод. Жили и воевали на голодной пайке. 

Ещё затемно, в 4 утра, Михаил Филиппович  спустился в ущелье. Короткими 

перебежками, а где и ползком, добрался до кукурузного поля. Утолив острый приступ 

голода молочными зернами, начал собирать початки. Как мелкие дровишки, сложил их 

на левую согнутую руку. Вдруг один початок соскользнул и упал на землю. Боец успел 

лишь чуток наклониться за ним, как пуля сорвала с него пилотку. Если бы не этот 

початок, то снайпер попал бы точно в цель. Фриц продержал солдата на солнцепёке 

весь световой день. Посылал пулю туда, где куст хоть немного шевельнется. Уйти 

отцу удалась лишь в темноте...» 

«В сумерках со своим отделением пошел Михаил на разведку. Солдат он отправил по 

тропинке, а сам направился к противоположному склону. Не заметив там никакой 

опасности,  короткими перебежками пересёк открытое пространство. Присутствие 

боевого охранения немцев выдал запах дыма костра, хотя нависшая скала и кусты 

надёжно маскировали их месторасположение. Михаил прошёл мимо них буквально в 

нескольких метрах. Повара, увлечённые приготовлением ужина, просмотрели 

русского солдата. После краткого замешательства Тимеев М.Ф. быстро юркнул в 

стожок. Сложилась критическая ситуация: впереди тупик,  назад отрезана дорога. 

Второй раз пройти незамеченным уже не получится. Бойцы пошли на поиск 

пропавшего командира и наткнулись на неприятеля. Немцы быстро заняли исходные 

позиции. Завязалась перестрелка. Получилось так, что Михаил  очутился на линии 

огня обеих сторон. Свои и немецкие пули насквозь прошивали стожок, свистели над 

ним, не давая поднять головы. Перестрелка затянулась. Не хотелось так глупо 



погибнуть, но и ничего предпринять было нельзя. Больше всего он опасался, что от 

зажигательных пуль загорится сено. Оно и вспыхнуло, едва разведчик выполз наружу. 

Тлела уже гимнастёрка на спине. Всё внимание немецкого дозора целиком было 

сосредоточено на группе русских солдат, и они не заметили манёвра русского солдата. 

Улучшив момент, заняв удобную позицию, в упор Тимеев М.Ф. уложил нескольких 

гитлеровцев. Это решило исход стычки. Остальное довершили товарищи. 

    С ходу, не задерживаясь, с автоматом наперевес, ворвался Михаил во вражеский 

блиндаж, что было полной неожиданностью для немецкого майора. К его появлению 

тот успел накинуть на себя лишь китель. В центре, под абажуром висячей лампы, 

стоял богато накрытый к ужину  стол. В противоположном углу на спинке стула 

висела портупея с пистолетом.От запаха хлеба, консервов и колбасы у русского 

солдата начались спазмы в желудке. Перехватив его голодный взгляд, фриц нарочито 

медленным движением взял со стола буханку хлеба. Глядя в лицо русского, погладил 

хлеб, понюхал его со всех сторон. И вдруг довольно резко кинул эту буханку под ноги 

Михаила, крикнув: «Russisch Schwein, essen!». Позже Михаил никак не мог вспомнить, 

что раньше сработало: реакция, выработанная в боях, или желание наказать за 

святотатство над хлебом. Майора, метнувшегося к оружию, длинная очередь настигла 

в прыжке. Брось он под ноги другой предмет, может, и отвлёк бы этим внимание 

русского. Тогда выстрел немца был бы первым. 

    Выйдя из блиндажа навстречу своим, командир был поражён реакцией солдат. Они 

все странно смотрели на него, словно не узнавали. Оправившись от шока, пошёл к 

ручью лицо ополоснуть, за валуном в глади воды зеркальной ели узнал свое 

отражение. Цвет волос изменился, словно их посыпали белой мукой». 

   Кроме записок деда, есть и официальные документы. « После Северо- Кавказского 

фронта Михаил Филиппович прибыл в 359 отдельный батальон связи, где показал себя 

одним из образцовых младших командиров: « Работая командиром отделения 

телефонного взвода, товарищ М.Ф.Тимеев сколотил боеспособное отделение 

телефонистов и обучил их организовывать внутреннюю связь, которая, как правило, 

всегда работает бесперебойно. За лучшие показатели как командир отделения имеет 5 

благодарностей. М.Ф.Тимеев к себе и к подчинённым требователен. В дисциплине 

служит примером для всего сержантского состава». 

   Михаил Филиппович Тимеев прошёл Воронежский, Украинский фронт. Участвовал 

в освобождении Европы. В боях за овладение плацдармом на правом берегу р. Дунай в 

результате обстрела и бомбёжки противником с воздуха был контужен, но не оставил 

своего боевого поста, при этом сам лично устранил 5 разрывов в течение 10 минут. 

После восстановления повреждённой связи был направлен в медсанбат. 

 

    
 



Награждён «Орденом Отечественной войны 2 степени», медалями  «За боевые заслуги», 

«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За оборону 

Кавказа». 

  Один из блокнотов деда Толи начинается со слов: «Мне за шестьдесят. Я намного 

старше тебя, отец. Где-то в чём-то мудрее, где-то в чём-то тебя не преуспел…» Как 

интересно, что дедушка сравнивал себя со своим отцом. Мысленно равнялся на него. 

Наверное, советовался и, конечно, помнил. Всегда помнил и чувствовал защиту. Из 69 

прожитых лет самым страшным испытанием для моего деда была смерть сына, 

получившего ожоги при пожаре. В ту ночь дед Толя поседел. Как же смог дедушка 

справиться с потерей сына-десятиклассника? Что дало силы жить с этой болью? Думаю, 

жена и двое оставшихся детей. Да ещё отцовский пример мужества, стойкости, силы 

воли. Поэтому дед хотел сохранить память о нём и передать нам, своим внукам. Я 

принимаю вахту Памяти. Это сейчас мой долг - не забывать историю  моего прадедушки 

Тимеева Михаила Филипповича, быть сильной и нужной моей семье и моей стране. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


