
Долгая война лейтенанта Алькина Дмитрия Никитовича

Этот  День  Победы  порохом  пропах…  Кажется,  так  много  прошло
времени, так давно отгремела война… Но война не отпускает. Не так давно я «
подслушала»  разговор  молодых  людей,  которые  говорили  о  том,  что  война
прошла, времени много, чего ж об этом говорить?! Но это так несправедливо!
Мне  почему-то  захотелось  рассказать  о  своем  прадедушке,  Дмитрии
Никитовиче Алькине , доблестно прошедшем фронтовыми дорогами, успевшим
послужить до войны, сражавшимся в основных её битвах и несшим долгую
вахту   после  её  окончания.  Он  родился  в  1917  году  в  селе  Холстовка,
Барановского района, Пензенской области (ныне село Холстовка принадлежит
Павловскому району нашей области). По современным меркам семейство было
большим, потому что у Дмитрия Никитовича было пять братьев и три сестры.
Придёт время ,  и  они уйдут воевать.  А уцелеть суждено будет только двум
братьям. В 1938 году Дмитрия Никитовича призвали в армию. Забегая вперёд,
скажу, что демобилизоваться ему доведётся лишь в середине 1946 года. Если
Великая  Отечественная  война  терзала  страну  четыре  года,  Вторая  мировая
растянулась  на  шесть  лет,  то  у  Дмитрия  Никитовича  предвоенная  и
послевоенная службы и сама война сделали «зарубку» в биографии  более чем
на восемь лет, две войны - на одного.

1938  год  –  время  «возни»  японцев  на  дальневосточных  границах.
Поэтому немало свежих сил призывников отправлялось  в этот  неспокойный
регион. И мой прадедушка, Дмитрий Никитович, начинает служить под Читой ,
на монгольской границе.Он  был смышлёным и расторопным: уже на первом
году  службы  стал  командиром  младшего  звена.  Перед  началом  главного
столкновения с фашизмом в составе своей воинской части он был переброшен в
город  Бердичев  (Украина).  А  к  лету  1941  года,  в  самый  канун  войны,
соединение,  где  служил  Дмитрий  Никитович,  было  переброшено  под  город
Ровно, то есть в  эпицентр грядущей трагедии. Прадедушка  вспоминал, что
точка отсчёта его войны – это третий день с момента её начала, то есть 25 июня
1941. Известно,  насколько жаркие здесь разворачивались бои. Уже в первые
сутки  город  подвергся  налётам  немецко-фашистской  авиации  и  сразу  стал
зоной активных военных действий. На этом участке фронта войска немецкой
группы армий «Юг» развернули наступление против советских  частей Юго-
Западного  фронта.  Главный удар фашисты наносили танковыми группами в
направлении на Луцк, Ровно, Житомир, Киев. В ходе тяжелейших боёв 28 июня
советские  войска  были  вынуждены  оставить  город  Ровно.  Вот  с  какого
жёсткого  переплёта,  когда  число  жертв  было  особенно  высоким,   началась
война для моего деда, Дмитрия Никитовича. Вместе с отступающей армией его
часть  переместилась  юго-восточнее  Ровно,  под  Житомир.  В  ходе  этих
приграничных сражений Дмитрий Никитович воюет в пехоте. Он вспоминал
эти бои как одни из самых страшных во всей своей военной биографии, где
уцелеть  было  невозможно  или  почти  невозможно.  В  начале  июля  под
Житомиром Дмитрий Никитович был ранен, подорвался на пехотной мине,  в
итоге пострадала стопа правой ноги. После ранения был отправлен на лечение в
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госпиталь в Уфу. Рана затянулась к началу 1942 года, а в феврале боец снова
был отправлен на фронт. Дмитрий Никитович вспоминал, как после госпиталя
оказался  под  Орлом  в  шестой  гвардейской  стрелковой  дивизии:  «Здесь  мне
присвоили  звание  младшего  лейтенанта,  и  я  стал  командовать  расчётом
станковых  пулемётов».  Так  он  стал  участником Курско  –  Орловской битвы
летом 1943 года.  Вот как об этом вспоминал он:  «Победа на огненной дуге
далась нам большой ценой, об этом надо прямо сказать. Мне ещё повезло. Я с
товарищами наступал во втором эшелоне наших соединений. Наша 13-я армия
наступала по левому флангу.  В середине июля 1943 года  наше наступление
было  поддержано  невиданной  огневой  мощью.  Артиллерийская  канонада  из
всех имеющихся стволов, бывало, продолжалась по два с половиной – три часа.
От  разрывов  снарядов,  пороховой  гари  и  вздыбленной  земли  днём
становилось  ,  как  ночью.  Начисто  терялся  слух,  объясняться  друг  с  другом
удавалось  только  жестами.  Первый  эшелон  наступающих,  за  которым
наступали мы,  потерял   много  людей  и  техники,  зато  обеспечил  нам более
успешное  продвижение  на  запад.  В  начале  августа  освободили  Орёл  и
Белгород,  многие  полегли  на  этой  дуге.  Так  тогда  закрутила  человеческие
судьбы  война,  что  ни  где-то,  а  именно  здесь  удалось  на  короткий  миг
повидаться с родным братом. Свиделись, порадовались, а уже через несколько
дней мне передали планшет брата, который погиб под деревней Андреевка. В
курских событиях мне самому пришлось командовать взводом, а когда погиб
командир роты, принял командование на себя. Именно в этот момент пришлось
возглавить  атаку  бойцов.  Когда  бежал,  наступая,  из-за  амбара  услышал
автоматную  очередь  и  в  тот  же  миг  колени  как  будто  обожгло.  Очередь
прошила  ноги,  и  я  рухнул,  как  подкошенный.  Мой  адъютант  Андрей  смог
перенести  меня  к  лошадям  и  доставить  до  санитарного  поезда.  Но  на  этом
злоключения не закончились. Фашисты не брезговали воевать и с ранеными. И
на этот поезд тоже напали. Если кто-то из бойцов мог как-то передвигаться,
попытались спастись бегством, отползая и отодвигаясь от опасного эшелона, но
большинство  были  расстреляны.  Я  с  перебитыми  коленями  бежать,
естественно, не мог, остался в вагоне и… уцелел. За бои на Курской дуге я был
награждён орденом Красной Звезды». Раненого офицера отправили на этот раз
в госпиталь города Сызрани. После поправки Дмитрий Никитович оказался в
частях обороны аэродрома Кубинка, что под Москвой. Эта служба оказалась
недолгой,  и  он снова в  самом центре важнейших событий:  на первом этапе
войны  он  –  участник  тяжёлых  приграничных  сражений,  на  втором  –
«разгибает» Курскую дугу, на третьем – участвует в победоносном завершении
войны,  освобождая  от  врагов  европейские  столицы.  Дедушка  участвовал  в
освобождении Австрии, Венгрии, Румынии, Чехословакии. Этот отрезок войны
он  тоже  прекрасно  помнил.  Говорил,  что  «Великую  Победу  встретил  под
Прагой. До этого освобождал Бухарест и другие европейские столицы». Долгая
и  горькая  война,  дважды  ранившая,  бросавшая   в  самую  гущу  опасных
событий,  для  лейтенанта  Алькина  Дмитрия  Никитовича  завершилась
незабываемым маем 1945-го, а вот служба ещё продолжалась. Больше года он
ещё служит и демобилизуется только в июле 1946 года. Военное командование

2



щедро отметит отважного лейтенанта. В арсенале фронтовых и послевоенных
наград Дмитрия Никитовича два ордена Красной Звезды, орден Отечественной
войны 1 степени, медаль Жукова Георгия Константиновича и другие медали. В
наградных  документах  указывается,  что  боевой  офицер  получил  эти  знаки
воинского отличия за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими  захватчиками,  за  доблесть  и  отвагу  в  Великой
Отечественной  войне!  Блистательное  признание  заслуг  настоящего  боевого
офицера, сполна испившего горькую военную чашу и победившего врага ценой
собственной крови: лишился пятки, был ранен в плечо, в ноги, была обожжена
шея.

В послевоенной жизни Дмитрий Никитович 17 лет  работал школьным
завхозом, потом -  не менее десятка лет завхозом в колхозе с.Холстовка. Кроме
того стал знаменитым местным пасечником, мастером высочайшего класса. Но,
возможно, самое главное его достижение в том, что он  стал основателем и
родоначальником своего богатейшего потомства, которое трепетно и бережно
хранит память о его подвигах, о нелёгкой судьбе, о трудолюбии и о какой-то
особенной человеческой порядочности. В перестроечные годы минувшего века
многочисленный клан Алькиных перебрался в село Садовое.  Документальные
свидетельства об Алькине Дмитрии Никитовиче в настоящее время хранятся в
краеведческих  музеях  Холстовской  и  Садовской  средних  школ  и  в  личных
нашей  семьи.  Умер  Алькин  Дмитрий  Никитович  10  апреля  2008  года в
с.Садовое Ульяновская области Новоспасского района. 
  Внуки и правнуки его выбрали свой жизненный путь, связанный с профессией
военного.
Дедушка  –  гордость  нашей  семьи.  И я  очень  хочу,  чтобы через  много  лет,
рассматривая странички  семейных реликвиий, уже мои правнуки сказали: «
Мы знаем, мы помним, мы сохраним».
На фотоснимках внизу -   Дмитрий Никитович Алькин на войне и в мирное
время.
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