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                        Они защищали Родину 
 

 Усынин Вениамин Тимофеевич (1911-1990), ветеран  

Великой Отечественной войны, участник Сталинградской 

битвы, награжденный орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны I степени, а также  медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 1941-

1945гг.»  и другими, член КПСС с 1939 г. 

     

    Мне хотелось бы рассказать о своем прадедушке по материнской линии, 

Усынине Вениамине Тимофеевиче. До войны он преподавал историю в 

одной из сельских школ. Еще в 1939 году стал членом партии. Был женат. 

Когда в июле 1941 года его призвали на фронт, жена осталась одна с тремя 

маленькими ребятишками. В день отправки на фронт в Чапаевске состоялся 

митинг. После митинга новобранцев отправили в Рузаевку,  а ровно через 

месяц прадед попал в Ульяновское пехотное училище. В Ульяновске 

проучился всего полгода, а после этого курсантов перебросили в Сибирь, в 

Кемеровское пехотное училище. После окончания которого был направлен в 

Кузнецк. Отсюда спешно сформированные маршевые роты отправляли на 

фронт, ближе к Сталинграду. Уже под Сталинградом в декабре 1942 года 

закончил дивизионную политшколу, где ему было присвоено воинское 

звание младшего лейтенанта.  Затем был направлен на должность 

политработника в часть 854-ого стрелкового полка, 227-ой стрелковой 

дивизии, которая воевала в составе Донского фронта.                                                                                                                                                                                                      

Что такое   война, свежеиспеченный лейтенант понял уже в скором времени. 

Первое боевое крещение он принял в 1942 году под Сталинградом. Фашисты 

в то время рвались к Сталинграду. Задача состояла в том, чтобы не допустить 

врага на другую сторону Волги и полностью уничтожить. Было приказано – 

выбить немцев с сильно укрепленной высоты 11.0. И вот в 7 часов утра наши 

войска начали артподготовку. В воздух взвилась зеленая ракета. Это был 

условный сигнал для наступления. Красноармейцы под прикрытием танков, 

катюш и самолетов грозной стеной пошли вперед. Немцы дрогнули, 

заметались, перебегали из одного окопа в другой. Исход битвы был решен в 



рукопашной схватке. Не выдержав силы нашего огня и натиска пехоты, 

немцы оставили высоту. К вечеру этого дня там развевался наш советский 

флаг.     После  этой схватки шли ожесточенные бои и за другие населенные 

пункты. Так, была жестокая битва за город Калач, который несколько раз 

переходил из рук в руки. Но особенно жестокая, длительная, суровая и 

упорная битва была под Сталинградом. Наши воины стояли насмерть. 

Отсюда, с берегов Волги, началось победное наступление Советской армии. 

Для всего мира Сталинград – это город-герой. Он стал символом стойкости, 

мужества, отваги, примером безграничной любви нашего  народа к своей 

Великой Отчизне. И мне отрадно думать, что мой прадед внес свою 

посильную лепту в эту Победу.                                                                                                                                                                                  

В одном из ожесточенных сражений под Сталинградом он был тяжело ранен 

и в бессознательном состоянии отправлен сначала в полевой госпиталь, а 

затем дальше в тыл. В госпиталях в общей сложности пролежал около двух 

лет, затем его комиссовали, дали вторую группу инвалидности и отправили 

домой. Незадолго до того сражения, в котором он был ранен, он отправил 

домой письмо, потом от него долго не было никаких известий, его считали 

погибшим.  В это время он был в очень тяжелом состоянии, операции шли 

одна за другой…  Писать он просто не мог. Пока в один прекрасный день к 

нему не подошла госпитальная медсестра и не поинтересовалась, знает ли 

его семья о том, что с ним случилось… Получив отрицательный ответ, она 

написала письмо жене. Сколько было слез, радости, когда семья получила, 

наконец, долгожданную весточку. Ту госпитальную сестричку звали, как и 

прабабушку, Машей. Откуда я знаю такие подробности? Нам повезло: в 

нашем домашнем архиве остались воспоминания, написанные рукой 

прадеда. Он, по своей учительской привычке, многое записал. А вот 

рассказывать о войне не любил. Его записи и награды бережно хранят его 

дети.                                                                                                                        После 

войны прадед долгое время трудился на одном из предприятий нашего 

города, был машинистом турбинного цеха на ТЭЦ-1, парторгом цеха, 

наставником молодежи. В августе 1974 года вышел на пенсию.                                                                                                                                                       

Думаю, что таким героическим прадедом можно гордиться. 

                                                                                                                                                                         


