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В далеком 43-м Петра Шкоду спасло от смерти лишь то, что оказался он в 17-м вагоне. 

В понедельник вся страна вспоминала начало Великой Отечественной войны. 

А сегодня, 24 июня, свое 90-летие отмечает участник войны из с. Александровского Петр Николаевич 

Шкода. 

Наша редакция навестила ветерана накануне. Поскольку дедушка чувствует себя плохо, о его жизни 

нам рассказала его дочь Тамара Брызгалова. 

Родился Петр Николаевич в Казахстане, в с. Андреевка Семипалатинской области, в 1925 году. Сегодня 

этого села уже нет на карте. А тогда многодетная семья, состоящая из родителей и шести детей, жила и 

работала на земле, в колхозе. Тридцать третий год выдался особенно голодным. Родственники мамы 

жили в Узбекистане, туда отправили и мальчонку пережидать нелегкое время. Когда он вернулся, ему 

только исполнилось десять лет. Но он, как взрослый, помогал родителям – пас свиней, работал в 

колхозе наравне со всеми. 

Война застала его в родном селе. Молодой человек еле дождался исполнения 17 лет, чтобы поскорее 

пойти на фронт воевать с фашистами. Первого января 1943 года он принял присягу. 

 - Папа рассказывал, что после мобилизации их эшелон разместили в поезд. Его посадили в 17-й вагон, 

- рассказывает Тамара Петровна. - Его товарищи-односельчане попали в другой вагон. Они его звали к 

себе, но он отказался, боясь ослушаться приказа. По пути вагоны расцепили. Часть вагонов, в которой 

был отец, отправили на восток. Остальные - на Западный фронт. Но они до места назначения так и не 

дошла. Посреди пути поезд разбомбили... Все до одного его товарищи погибли... 

На Восточном фронте полк охранял рубежи нашей страны на границе с Японией. Боев было мало, 

поэтому ребята просились у командира на Запад, где шли жестокие бои. 

- Командир их всех собирал на плацу и говорил: «Что, думаете, я тут хочу сидеть?» - рассказывает Т.П. 

Брызгалова. – Зимой там было очень холодно, папа часто вспоминал, что птички замерзали прямо на 

лету. А они стояли целыми ночами, несли службу. Кормили тоже не очень хорошо, большая часть 

продовольствия шла на запад. 

Когда закончились операции на Западном фронте, на границу, где служил П.Н. Шкода, привезли с 

фронта солдат. Среди прибывших оказался и двоюродный брат Петра - Алексей. Случайная встреча на 



дальней границе родины стала большой и радостной неожиданностью для обоих братьев. После войны 

боевые товарищи даже свои дома построили рядом и всю жизнь прожили по соседству. 

В армии Петр Шкода служил шофером в 909-м отдельном батальоне связи. Демобилизовался солдат в 

звании сержанта в 1948 году. После войны он вернулся в родное село, работал механизатором 

широкого профиля. 

- Сколько помню, папа всегда за рулем. После армии как сел за баранку, так всю жизнь ее и не 

выпускал из рук, до самой пенсии. Куда бы он ни попал, его везде ценили и уважали. Он водил сначала 

бензовоз, потом самосвал, «техничку». А начинал на машинно-тракторной станции. Там же он 

познакомился и с мамой, Марией Александровной. Она была бухгалтером. У нее, как и у папы, день 

рождения – 24 июня, только она его на пару лет младше была, - отмечает дочь участника войны. 

Супруги родили двоих детей. Когда начался распад Советского Союза, семья  решила перебираться в 

Россию. Место выбирали просто, чтобы школа была,  и можно было как-то зацепиться.  

- Так мы оказались в селе Александровском, - объясняет Тамара Петровна. – Место тут хорошее, 

прижились. Есть и медпомощь. Папа помогал строить этот дом. 

Дочь бережно хранит отцовские награды, семейные фотографии. А главное - память. Воспоминания о 

войне передаются от поколения к поколению, из уст в уста. Если здоровье позволит, Петр Николаевич 

отметит юбилей в кругу семьи, поздравлять его придут внуки и правнуки. 

Юлия Кривокрасова. 

 


