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Бывают события, которые делят жизнь человека на две части: «до» и «после». 

Таким страшным событием, событием-испытанием для всего советского народа стала 

Великая Отечественная война. Испытанием стала война и для семьи моего прадедушки 

Мотова Петра Егоровича (см. стр. 11-14). Обычная советская крестьянская семья, 

ничем не отличавшаяся от других. Жили, рожали детей, пахали, сеяли, вели домашнее 

хозяйство. Глава семьи – Мотов Егор Матвеевич – обрабатывал поле, жена – Мотова 

Фиёна Ивановна, – как и многие женщины того времени, вела домашнее хозяйство, 

смотрела за детьми. В семье было три сына: Иван, Александр и Пётр. Мать с отцом 

радовались, глядя на сыновей: хорошие, надёжные «мужики» выросли. Сами со своими 

проблемами справляются, да ещё и родителям помогают. Двое, Иван и Александр, 

жили своими хозяйствами, имели семьи, детей. В семье Ивана подрастали четверо 

ребятишек.  

Младший сын Пётр, родившийся студёным январским утром 1918 года в селе 

Михайловка Калининского района (бывшего Ней-Вальтерского), служил в армии, 

призван был на действительную службу в 1939 году 19 сентября. Всю жизнь вспоминал 

он, как впервые одел форму советского солдата, как гордился своим званием. Мечтал о 

любви, о том, как будет рассказывать своей девушке о подвигах, которые непременно 

совершит.  

Но судьба распорядилась по-своему. Началась война с Финляндией, и Пётр 

Егорович, рядовой советской армии, вместе со своими армейскими друзьями оказался 

на карело-финском фронте в составе 15 мотострелкового полка. Провоевал Пётр всю 

финскую войну командиром пулемётного отделения. Судьба сохранила Петра от 

смерти и от ранения, сберегла для следующей войны. Ведь впереди была «священная 

война», когда встала необходимость защищать свой дом, свою любимую, родителей от 

страшного врага, сметающего всё на своём пути ради достижения каких-то призрачных 

захватнических целей. Грозная поступь заняла все мысли. И Пётр Егорович, солдат 

советской армии, вместе со своими однополчанами встал на защиту Родины. Война 

своим воем бомб и скрежетом железных чудищ заставила отрешиться от всего, даже от 

собственной жизни. Сам по себе он уже ничего не значил, себе не принадлежал – есть 

дела и вещи важнее его маленькой персоны. 

В сентябре 1942 года пулемётчик Мотов был переведён в танковый батальон 

войсковой части №431 механиком-водителем знаменитой «тридцатьчетвёрки» (танка Т-

34).  

Многое пришлось пережить во время войны, но прорыв блокады Ленинграда не 

смог забыть никогда. Что пережили защитники Родины, освобождая северную столицу! 

Как радовались солдаты вместе со всем советским народом, что прогнали проклятую 

немчуру от стен города-красавца!  

Не смог забыть Пётр Егорович и город Лодейное поле Ленинградской области, 

который в течение почти трёх лет (1005 дней) находился на переднем крае обороны, 

защищая «дорогу жизни» и подступы к Ленинграду. В июне 1944 года войска 

Карельского фронта в ходе Свирско-Петрозаводской операции, после мощной 

артиллерийской подготовки, форсировали реку ниже Лодейного поля. Здесь и 

произошло самое страшное. Во время боя танк был подбит: снарядом разорвало 

гусеницу. Экипаж, состоящий из трех человек, несколько часов не мог покинуть танк, 
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так как он обстреливался со всех сторон. Петр Егорович был ранен в живот и в левый 

глаз. Только под утро, когда немного утихли выстрелы, они смогли отремонтировать 

гусеницу и продолжить бой. За ввод в строй танка танкисты получили благодарность от 

командования.  

Раненый танкист Пётр Мотов был отправлен в эвакогоспиталь войсковой части 

№133 на лечение, где и находился с августа по ноябрь 1944 года. Ранение в глаз 

оказалось тяжёлым – и глаз был удалён. Казалось, жизнь закончилась. Круг замкнулся. 

Война словно стремилась растоптать его душу. Но, получив инвалидность, Пётр 

Егорович принимает решение остаться в рядах защитников Родины. Он вновь просится 

на фронт: нельзя сидеть, пока враг ходит по нашей земле. 

Службу Пётр Егорович продолжил в составе войсковой части 12 аэродромного 

батальона обслуживания трактористом-механиком (помогла работа в колхозе!) уже в 

Заполярье. Куда только не уводила война! Финляндия, Ленинград, Лодейное поле, а 

теперь вот Заполярье. Здесь же Петр Мотов был представлен к награде медалью «За 

оборону Советского Заполярья». Как радовался солдат, что он по-прежнему в строю, 

что он всё делает для приближения Победы.  

День Победы Пётр Егорович встретил вместе с механиками и лётчиками. Как 

радовались бойцы этому долгожданному дню! Казалось бы, всё закончилось, можно и в 

родной дом возвращаться. Но служба есть служба, и солдат Мотов остаётся в строю до 

ноября 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года Пётр 

Егорович был демобилизован 10 ноября 1945 года.  

Медаль «За оборону Советского Заполярья» (см. стр. 15) солдат получил позже, 

в 1947 году, годом раньше ему была вручена ещё одна медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг» (см. стр. 16) и орден 

«Отечественной войны» 1 степени (см. стр. 17). 

А каково было в годы войны в тылу? Кто же пахал? Сеял? Кто убирал поля, где 

зрела, наливалась рыжей спелостью рожь?  

Когда-то русский поэт Н.А. Некрасов сказал:  

И голод и холод выносит, 

Всегда терпелива, ровна… 

Я видывал, как она косит: 

Что взмах — то готова копна! 

Это о них, о наших русских женщинах, оставшихся без мужчин во время войны.  

В семье моей прабабушки Мотовой Веры Борисовны (см. стр. 7) остались три 

сестры в возрасте от десяти до двадцати лет (см. стр. 8). До войны прабабушка и её 

сестра работали на животноводческой ферме. В первые дни войны девушек забрали на 

курсы трактористов, которые находились в старом здании больницы районного поселка 

Баланды. Они одолели стального коня и стали работать на колесных тракторах ЧТЗ, 

«Универсал». У тракторов не было кабинок, а были только железные сиденья, зимой 

они становились белыми от мороза. Теплых вещей было не так много, и поэтому 

приходилось отогревать сиденья своим телом. 

На работу девчата ходили за три километра: там находилась машинотракторная 

станция (МТС). Зимой они ремонтировали тракторы. Руки, постоянно испачканные в 

мазуте или в керосине, мёрзли. Старый кузнец, жалея девчат, нагревал им железку, 

бросал в керосин – и становилось теплее не только в огромном пустом, холодном 

помещении МТС, но и в душах тех, кому предстояло ещё долго нести на своих хрупких 

женских плечах невыносимый груз ответственности за детей, за стариков, за урожай, за 

скотину. И всё ради Победы, ради тех, кто с оружием в руках шёл в бой. 

Зимы были снежные. Сколько раз они блуждали в снежной круговерти! Сколько 

раз их искали! Старики, оставшиеся в селе, помогали девчатам, жалели их.  
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Помощниками в женской бригаде трактористок были подростки десяти – 

пятнадцати лет. Они трудились на прицепах и выполняли другую несложную работу. 

Женщины, подростки жили далеко от деревни, на полевом стане, спали в старых 

вагончиках. Все полевые работы были на их плечах: они и пахали, и сеяли, и убирали. 

Урожай возили на элеватор в рабочий поселок Баланду. В бригаде работали в три 

смены, в вагончиках отдыхали. У поварихи помощницами трудились девчушки-

подростки. Они и картошку чистили, и посуду мыли. Обеды были скромные, хотя 

руководители колхозного хозяйства старались выделить трактористкам лучшие 

продукты (насколько это было возможно в военное время!). 

В дни Сталинградской битвы, когда вся страна с замиранием сердца ждала 

исхода битвы, были слышны звуки канонады, летали бомбардировщики, и постоянно 

было видно зарево: город горел. 

Однажды девушки работали в поле, смотрят: верховой на лошади скачет, кричит 

и машет. Подъезжает к ним и говорит: «Немедленно на стан. Выбросили с самолета 

немецких парашютистов-десантников» (их задача была наносить урон в тылу 

противника, а противник – это обескровленные войной русские сёла, города, 

оставшиеся там женщины, старики и дети!). Но советские спецотряды отлавливали 

немецких десантников, как диких зверей, чтобы они не навредили мирному населению. 

Были и курьёзные случаи. Как-то раз женщины пахали поздно и уже где-то в 

полночь закончили свою работу. Приехали они на полевой стан и решили после работы 

попить чай. Вскипятили в котле воду. Чай был фруктовый, в брикетах, они отрубили от 

него топором половину и он… улетел в темноту. Стали искать в траве руками. Темно, 

ничего не видно. Но всё-таки нашли и бросили в казан, заварили, попили и легли спать. 

Утром просыпаются, слышат, повариха ругается: «Кто бросил кизяк в котел с водой?». 

Как же все смеялись: чай-то вкусным оказался! 

В свободное от полевых работ и ремонта тракторов время они ходили на МТФ 

(молочно-товарную ферму). Работали там доярками: ухаживали за телятами, коровами, 

сепарировали молоко. Сердца женщин прониклись призывом: «Все для фронта, все для 

победы!».  

И Победа пришла. Весть о ней, долгожданной, принес в поле всадник, 

гарцевавший верхом на лошади с красным флагом. Он кричал: «Победа! Победа! 

Победа!» Все плакали, обнимались… 

В ноябре 1946 года сёстры были награждены медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной Войне» (см. стр. 10).  

… Я не была тогда, когда на моей земле шла война. В моей шкатулке нет писем 

погибших любимых, нет орденов, медалей, нет потрёпанных, пожелтевших 

фотографий людей с погонами.  

Но когда я прихожу к моим бабушкам, слушаю их рассказы о войне и беру в 

руки медали, старые фотографии, с которых смотрят на меня мои славные предки – 

перехватывает горло и гордость поднимается в груди: наша семья тоже внесла свой 

вклад в общую Победу! 
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Мотова Вера Борисовна(7.09.1918-14.06.2013)- 

моя прабабушка по линии отца 
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Справа налево: 

Скрипникова Нина Борисовна(20.03.1912-7.08.2006) 

Якушева Мария Борисовна(2.08.1911-26.06.2002) 

Мотова Вера Борисовна(7.09.1918-14.06.2013) 
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Слева мой прадедушка Мотов Петр Егорович  

(16.01.1918-21.06.2001) 
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Второй слева мой прадедушка Мотов Петр Егорович  

(16.01.1918-21.06.2001) 
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(в молодости) 

  

Мотов Петр Егорович – мой прадедушка  
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Мотов Петр Егорович  

(16.01.1918-21.06.2001) 
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