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МОЯ СЕМЬЯ ПОМНИТ…

Прошедшее, забытое порой
За тенью каждодневной суеты.
Могилы, позаросшие травой,
И тень от кем-то сорванной звезды.
Но позабыть мы не имеем права
В эпоху отреканья всех от вся,
Откуда мы, чьи мы, кто мы,
Какие мы и кровь бурлит в нас чья…
В. Ходунов «Голос ветерана»

Эпиграфом к работе я выбрал строки из стихотворения моего брата,
Валерия Ходунова, который посвятил их нашему дедушке – ветерану Великой
Отечественной войны, полковнику запаса Александру Дмитриевичу Передеро.
Эти слова заставили меня задуматься не только о том, «откуда мы» и «кто мы»,
но и, благодаря кому, Мы есть.
В нашей семье Великая Отечественная война не просто далекое
историческое событие, связанное с одним из тяжелейших периодов страны, с
борьбой с немецко-фашистской агрессией и освобождением СССР от

гитлеровских захватчиков. Это судьбы моих дедов и прадедов. Старший брат
моего дедушки Павел Дмитриевич Передеро вернулся с войны инвалидом,
средний брат Алексей Дмитриевич Передеро пропал без вести и только мой
дедушка прошел всю войну, не получив ни одного ранения, хотя были такие
моменты, когда можно было расстаться с жизнью.
Все дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная…. Но
прошлое не забывается. Оно напоминает о себе пожелтевшими фотографиями
тех далеких времен с юными лицами наших родных, страницами старых газет,
потерями дорогих и близких нам людей. Я знаю об этой страшной войне не
только по художественной литературе, учебникам истории, фильмам, но и по
документам, сохранившимся в нашей семье; по материалам, имеющимся в
краеведческом музее г. Таганрога1, в архиве Таганрогского металлургического
завода2.
Орденская книжка, военный билет, грамоты, ордена и медали служат
постоянным напоминанием

об одной из трагических страниц Российского

государства3. Но самое яркое впечатление о былом я получал, конечно же,
благодаря незабываемым рассказам моего дедушки, который для нашей семьи
всегда был примером служения Отечеству.
Всю свою сознательную жизнь А. Д. Передеро посвятил защите нашей
Родины, участвуя в боях против фашизма и японского милитаризма. Его
подвиг отмечен боевыми орденами и медалями. В орденской книжке (Г №
946723), выданной Передеро А. Д. 22 февраля 1957 года по Указу Президиума
Верховного Совета СССР, есть следующие записи: медаль «За боевые заслуги»
(№ 2408738), медаль «За боевые заслуги» (Б/Н от 17 мая 1951 года), орден
«Красной звезды» (№ 3498263 от 30 декабря 1956 года)4.
В военном билете офицера запаса вооруженных сил (ДН № 170874)
записано, что Передеро А. Д. принимал участие в боевых действиях на фронтах
Великой Отечественной войны (2-й Украинский фронт с 05.03.1944 г. по

01.07.1944 г.) и в войне с Японией (с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г.) в должности
командира взвода5.
Мой дедушка из семьи колхозников, проживавшей в селе Алчедат
Мариинского (ныне Верх-Чебулинского) района Кемеровской области. Его
родители имели самые мирные профессии: сеяли и выращивали хлеб. Их дети
учились и помогали родителям. Но в 1937 г. страшная трагедия, охватившая
всю нашу страну, не обошла и эту семью: Дмитрий Павлович Передеро (отец
моего дедушки) был осужден Тройкой УНКВД Новосибирской области к 8
годам лишения свободы. В течение многих десятилетий (50-90 гг. XX в.) сын
пытался выяснить причины ареста, содержание обвинительного приговора, а
также, где отбывал наказание его отец.
Наш семейный архив содержит множество документов, справок
Прокуратуры СССР, Министерства внутренних РФ, СССР, но ни в одной из
них нет ответа на поставленные вопросы. В 1959 г. была получена справка из
Прокуратуры Кемеровской области об отмене приговора и о полной
реабилитации Д. П. Передеро. О месте его гибели стало известно лишь в начале
90-х годов из ответов МВД на многочисленные запросы. Умер Д. П. Передеро в
ноябре 1941 году в Севвостлаге Магаданской области.
Его жена, Дарья Матвеевна, с четырьмя детьми переехала в г. Иркутск.
Дедушка поступил в библиотечный техникум. Но любовь к авиации, к
военному делу меняет его судьбу. В ноябре 1941 г. он становится курсантом
военно-авиационной школы, находившейся в далеком сибирском городке
Канске Красноярского края. Мечта стать летчиком определила его выбор.
С первых дней пребывания в школе началось освоение сложнейшей
профессии: изучали теорию, военное дело, познавали технику…. Прошло более
полугода с момента начала учебы. Летом планировались учения за пределами
школы….

Из воспоминаний А. Д. Передеро
В июне 1941 г. мы выехали на учения в военный лагерь, расположенный в
сосновом бору на берегу реки Кан. Красота этих мест всегда поражала своей
необычайной первозданностью. В один из воскресных дней наш отряд должен
был заступать в гарнизонный наряд в военном городке. Утром 22 июня 1941 г.
мы искупались в реке, абсолютно ни о чём не подозревая, а в 12.00 на разводе
наряда дежурный объявил, что фашистская Германия напала на нашу страну.
Так началась для всех нас Великая Отечественная война, которая длилась 1418
дней и ночей. Труден был путь к победе. Война была жестокой, страшной и
тяжелым испытанием для нашей страны. Особенно опасным был первый её
этап, когда противник имел превосходство в технике, в живой силе. Войска
немецкой армии уже прошли по Европе и имели опыт ведения боевых действий.
Кроме того, сыграл фактор внезапности, а также просчеты в высшем
руководстве нашего государства…6.
Начавшаяся война во многом изменила судьбы людей, она ломала и
калечила их. Выпускники школ несли свои аттестаты не в техникумы и вузы, а
в военкоматы, с просьбой направить на фронт. Курсанты училищ досрочно
завершали обучение и становились в ряды защитников своей земли.
Не стал летчиком и мой дедушка. Он проучился в авиашколе лишь
полтора

года

и

сдал

несколько

экзаменов.

Был

получен

приказ

о

расформировании школы. Курсантов направили в город Красноярск, куда в
1942 году эвакуировалось первое Киевское артиллерийское училище имени С.
М. Кирова. Война требовала создания мобильных наземных войсковых частей.
А. Д. Передеро снова становится курсантом училища, которое готовит
артиллеристов, но только теперь уже на конной тяге7. Многие роптали, так как
считали себя уже летчиками, способными защищать страну с воздуха. Однако
приходилось начинать изучение артиллерийской науки, порою, с азов. Им
объяснили, что фронту нужны кадры артиллеристов. Военное дело постигали и
днем и ночью. Через полгода военное училище осуществило первый выпуск

лейтенантов–артиллеристов. Весной 1944 года А. Д.

Передеро в составе

большой группы офицеров был направлен на 2-й Украинский фронт.
Из воспоминаний А. Д. Передеро
Получил назначение в район румынского города Ботошаны на должность
командира взвода управления в 5-й гвардейский донской казачий корпус,
которым командовал генерал Горшков. Вместо самолета у меня теперь был
любимый конь Орлик. В памяти четко сохранилось доброжелательное
отношение румын и молдаван к

нашей армии, принимали нас

как

освободителей…8.
К весне 1944 г. советские войска заканчивали последние приготовления к
началу решающих боевых действий на Западном направлении. Противник,
потерпев поражение в зимней кампании, всё ещё был силен. Пытаясь любой
ценой удержать в своих руках оставшиеся районы Правобережной Украины,
немцы сосредоточили на этом участке фронта группы армий «Юг» и «А»,
насчитывавших 83 дивизии, в том числе 18 танковых и 4 моторизованных9. По
замыслу Ставки Верховного Главнокомандования войска 1-го, 2-го и 3-го
Украинских фронтов должны были рассечь оборону противника и, уничтожив
его войска по частям, освободить Правобережную Украину. Наступление трех
фронтов началась 4 марта 1944 г.
2-ой Украинский фронт, где воевал мой дедушка, гвардии лейтенант,
наносил удар на двух участках. Но главные силы были сосредоточены в
направлении Умань-Яссы10. К концу марта советские войска вели боевые
действия уже на территории Советской Молдавии и Румынии. Немецкое
командование, чтобы удержать натиск 2-го Украинского фронта, вынуждено
были перебросить сюда 6 пехотных полков, свежую румынскую армию.
В

исторических

хрониках

отмечается,

что

Уманско-Ботошанская

операция (5 марта-17 апреля 1944 года) – это фронтовая наступательная
операция советских войск 2-го Украинского фронта в Великой Отечественной
войне, составная часть Днепровско-Карпатской стратегической операции,

которая завершилась почти полным разгромом 8-й немецкой армии. Советские
войска освободили юго-западные районы Правовобережной Украины, часть
Молдавской ССР, перешли государственную границу СССР и вступили на
территорию Румынии11.
Из воспоминаний А. Д. Передеро
С конца апреля 1944 года войска 2-го Украинского фронта не проводили
активных военных действий, вели бои местного значения. Командование
готовилось к Ясско-Кишиневской наступательной операции. Однако судьба
военного непредсказуема. Буквально перед началом операции нашу часть
переводят на Украину для борьбы с бендеровцами, а потом вскоре и совсем
расформировали.
В 1945 году меня направляют в Москву в офицерский полк, для
подготовки к военной операции на Дальнем Востоке….
В памяти сохранилось два эпизода: 9 мая – День Победы и 24 июня –
Парад Победы. День 9 мая 1945 года никогда не забыть. Всю ночь с 8 на 9 вся
Москва бурлила, ждала официальных сообщений об окончании войны. И вот
наступил этот долгожданный момент. Смех и радость, слезы по погибшим...
Повсюду звучали музыка и песни. С друзьями-сослуживцами в форме донских
казаков мы были в этот день на Красной площади. Люди нас качали,
кинооператоры снимали. Победа…12.
24 июня 1945 года в Москве день был дождливый. Но Парад Победы
состоялся, а вечером я уже выехал на Дальний Восток, куда получил
предписание для дальнейшего прохождения службы. Впереди был новая война –
война против Японии13.
На протяжении многих десятилетий Япония вынашивала идею о захвате
российских, советских территорий вплоть до Урала. Этим были вызваны
неоднократные военные конфликты на дальневосточной границе накануне
Великой Отечественной войны (Хасан, Халхин-Гол). После нападения

гитлеровской Германии на СССР Япония продолжала разрабатывать планы
вторжения на нашу территорию.
Окончание войны в Европе резко ухудшило военно-политическое
положение Японии: она оказалась полностью изолированной. Однако Япония
продолжала борьбу против антифашистской коалиции и по-прежнему была
опасным противником. СССР понимал, что безопасность дальневосточных
границ в целом зависит от быстрейшего окончания войны в этом регионе.
Этого можно было достигнуть лишь вступлением в неё Советского Союза.
Дальневосточный театр военных действий (Маньчжурия, Внутренняя
Монголия,

Северная

Корея)

по

площади,

протяженности

границы

и

рельефности местности резко отличался от Европейского театра. Площадь его
превышала 1,5 млн. кв. км. Территория только Маньчжурии равнялась площади
Германии, Италии и Японии вместе взятых14.
К августу 1945 г. Япония имела мощный стратегический плацдарм в
Маньчжурии (более 1 тысячи километров составляли укрепрайоны, где
находилось

свыше

8

тыс.

долговременных

сооружений).

Там

была

сосредоточена Квантунская армия под командованием генерала О. Ямада,
численностью более миллиона солдат и офицеров, около 2 тысяч самолетов,
более 2 тыс. танков, 6640 орудий и минометов15 и т.д. По мнению маршала К.
А. Мерецкова, оборонная линия японцев напоминали «линию Маннергейма».
А. Д. Передеро принимал непосредственное участие в Маньчжурской
операции16, целью которой был разгром Квантунской армии, освобождение
Маньчжурии и Северной Кореи и ликвидация военно-экономической базы
Японии на Азиатском континенте. Основной ударной силой в этой
стратегической наступательной операции явился 1-й Дальневосточный фронт
под командованием маршала К. А. Мерецкова. «Войскам фронта предстояло
проводить операцию в одноэшелонном оперативном построении. Подвижную
группу (10-й механизированный корпус) и резерв фронта (87-й, 88-й

стрелковые

корпуса

и

84-я

кавалерийская

дивизия)

предполагалось

использовать для развития успеха на направлении главного удара»17.
Из воспоминаний А . Д. Передеро
В августе 1945 г. я был назначен в 1299 артиллерийско-минометный полк
84-ой кавалерийской дивизии18. По тревоге выехали на границу и стали вести
подготовку к войне против Японии.
8 августа 1945 года мы получили приказ: в составе разведывательной
группы полка сопровождать передовой батальон нашей пехоты и при
необходимости поддерживать их огнем. Накануне стало известно, что перед
нами

противник

занимает

сильно

укрепленный

район.

Командование

разработало два варианта начала боевых действий на нашем участке. В час,
так называемый «Ч» (в 2 часа ночи), передовые батальоны пехоты вместе с
полковой разведкой переходят границу без артиллерийской подготовки. Если
же батальоны встречают сильное сопротивление, то останавливаются, и
начинается артиллерийская подготовка в течение часа. Передовые батальоны
двинулись вперед, мы – за ними. Постоянно поддерживая радиосвязь с
командным пунктом полка, мы прошли границу без единого выстрела.
Противник в панике оставил первую оборонную полосу, и пехота успешно
продвигалась вглубь Маньчжурии. На следующий день боев мы получили приказ
вернуться полк и в дальнейшем в составе дивизии действовать по тылам
отступающей японской армии, совершать кавалерийские рейды...19.
К началу сентября 1945 года разгром японской армии был завершен.
Закончилась II мировая война. Наступил долгожданный мир во всем мире.
Один из героев фильма «Офицеры», говоря о своей службе, заметил,
«есть такая профессия Родину защищать». Именно эту профессию избрал
мой дедушка. Более 25 лет после завершения Великой Отечественной войны А.
Д. Передеро отдал службе в Вооруженных силах СССР. География его военной
службы обширна: от Дальнего Востока до Азербайджана. Он прошел славный
путь от курсанта до полковника. После увольнения из Вооруженных сил в

августе 1970 г. продолжал заниматься военно-патриотическим воспитанием
молодежи и подготовкой молодых металлургов к службе в Вооруженных силах
России.
А. Д. Передеро

был председателем Совета ветеранов войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных органов металлургического завода. В
декабре 1996 г. был выдвинут от Совета ветеранов г. Таганрога в составе
делегации Ростовской области на III Всероссийский съезд общественных
организаций ветеранов, состоявшийся в г. Москве20.
В 1997 году А. Д. Передеро, моего дедушки не стало, но память о нем
сохраняется не только в нашей семье, но и в сердцах тех людей, которым он
помогал, поддерживал, согревал душевной теплотой. Я считаю, что Александр
Дмитриевич был настоящим патриотом, русским офицером и человеком
достойным подражания.
Мне, представителю новой России, есть чем гордиться. Память о
героическом прошлом моего народа, о подвигах моих родных – это мой
внутренний стержень, позволяющий быть достойным их подвигов.
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