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Славный прадед – Новиков Николай Филиппович 

В 2015 году исполняется 70 лет Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Неправда, что вспоминаем мы о войне и еѐ месте в 

нашей жизни только в дни юбилеев  да  9 мая. У каждого из нас свой счѐт к 

войне. И если нынешняя молодежь немного знает о каких-то событиях 

времѐн Великой Отечественной войны, генетическое отношение к войне и 

Победе живет в них от рождения. К кому-то это пришло от дедов, их ратных 

подвигов, к кому-то – от бабушек, да от их рассказов о голодном и 

тревожном детстве. Ко мне знания о Великой Отечественной войне пришли 

от рассказов моей мамы и моего дедушки по маминой линии о славном 

прадеде Новикове Николае Филипповиче (Приложение 1), который, к 

сожалению, умер за два года до моего рождения. Но память о нем в нашей 

семье будет жить вечно. 

Мой  прадедушка, Новиков Николай Филиппович –  один из первых, 

кто встретил на границе Советского Союза  гитлеровские войска. Попал в 

плен, прошел несколько лагерей смерти, в том числе и «Освенцим» и дожил 

до Великой Победы. 

Родился Николай Филиппович 21 марта 1921 года в деревне Семеновка 

Кинель- Черкасского района Самарской области. 

В мае 1941 года был призван для прохождения срочной воинской 

службы Ярославским военным комиссариатом. Проходил курс молодого 

бойца в мотострелковой части, которая дислоцировалась под городом 

Белостоком. Перед началом войны стояли в полевых лагерях под городом, 

готовились принять присягу.  У солдат были только деревянные учебные 

винтовки, а боевое оружие было у офицеров и караульных. 

Утром 22 июня по боевой тревоге солдаты  заняли круговую оборону 

полевого лагеря. Началась танковая атака. В первом же бою мой прадед был 



ранен,  потерял сознание.  Очнулся, когда немцы обыскивали гимнастерку. У 

него в кармане  была фотография, где были изображены родители и 16-

летний брат Саша. Глубоко задело его душу, когда немцы разорвали эту 

фотографию. Так прадед попал в плен. В дальнейшем по этапам в 

концлагеря, в основном расположенные на территории Польши. Пять раз 

пытался бежать, но до фронта так и не добрался – слишком уж он был 

далеко. 

Самым запоминающимся был третий побег. Концлагерь находился на 

территории Польши, в угольной шахте, откуда заключенных даже не 

выпускали на поверхность. Там он как то увидел рисунок русского солдата 

со знаменем в руках на фоне Кремля и восходящего солнца. Рисунок был 

нарисован углем.  И он под рисунком написал стихотворение (Приложение 

2). 

Чуть позже мой прадед вместе  с украинцем Степаном сбежали из 

шахты по заброшенным  штольням. Выбрались на поверхность среди поля, 

засеянного пшеницей. От яркого света на несколько часов потеряли зрение. 

Наевшись колосьями пшеницы, так и остались лежать на поле, там их немцы 

опять поймали. После  этого побега мой прадед попал в «Освенцим». 

Последний побег  был совершен в 1943 году при открытии Второго 

фронта. Группа сбежавших военнопленных (в их числе был и мой прадед) 

смогла пробраться на территорию, занятую американскими войсками. После 

карантина прадед был передан советским войскам. В дальнейшем после 

многочисленных проверок был отправлен в отдельный ремонтно-

механизированный батальон, который находился в Калининграде, где принял 

присягу. Победу встретил в Чехословакии. Вернулся домой только в 1946 

году.  

Прожил Новиков Николай Филиппович 77 лет. Умер  13 сентября 1998 

года в г. Тольятти. Похоронен  на Родине. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

2-ой ряд сверху 4-ый Новиков Н.Ф. слева на право 

 

Новиков Н.Ф. с родителями;  Новиков Н.Ф. 

 



Приложение 2 

Брат, ты облит ярким лучом, 

В любимой родной стране. 

Гордо стоишь над кремлем 

И стан твой облит в огне. 

 

Вместе с солнцем ты вверх поднимись, 

Как страдаем мы, ты посмотри. 

Сверху вниз на нас подивись 

И родным ты всѐ расскажи. 

 

Расскажи про могилы большие, 

Где зарыты русские тела. 

Сегодня шагаем мы еще живые, 

А завтра,  а завтра нас примет луна. 

 

Всюду трупы, трупы и трупы, 

Как сучья в Сибирской тайге, 

В штабелях, в ямах и грудах, 

В бараках, на воле, в земле. 

 

А кто живой еще шевелится. 

Костями гремя в колоннах идут 

Сухие, бледные мертвые лица. 

За смертным паком друг за другом встают. 

 

Брат, вспомни сказку бабуси, 

Как ночью встают мертвецы, 

Вдоль деревни в белом шагают 

И поют молитвы свои. 

 

Так и в лагере  этом фашистском 

Ходят трупы, скелеты худые, 

Только днем, а не ночью в деревне 

Хоть живые, но уже мертвецы. 

 

Из-за колючей ограды мой голос звучит 

Людоедам, фашистам, пиратам. 

За нас, наш брат, отомсти, 

А Москвы не видать никогда нам. 

 



Придет время, появится брат, 

С востока придет он сюда 

И водрузит над Берлином он флаг 

Красного знамя Труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


