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Я не один воевал, и вы со мной были … 
 

Аннотация  
 Зайцев Алексей Викторович, учащийся 11 «А» класса МОУ СОШ № 2 г. 

Ейск стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса юношеских учебно - 

исследовательских работ  «Юный архивист». 

Научный руководитель: Родионова Наталья Борисовна, к.и.н., член ЕО 

РОИА. В исследовании Зайцева Алексея Викторовича «Я не один воевал, и вы 

со мной были …» поднята тема  сохранения семейных традиций, воспитания 

патриотизма, личной ответственности и долга воина - защитника 

Отечества на примере жизни семьи его прадеда Меринова Павла 

Михайловича.   

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что работа делалась 

в преддверии  70-летнего юбилея победы в ВОВ 1945-2015 гг. В живых 

остаѐтся всѐ меньше людей, которые были свидетелями этой Великой 

Победы, поэтому успеть расспросить близких о тех тяжелых для всех годах 

войны, для многих в т.ч. и для Алексея было важным  делом.  

Основным мотивом к выполнению работы послужил снимок, после 

войны привезенный семье Мериновых фронтовым товарищем прадеда П.М. 

Меринова, где на обороте, ещѐ, будучи живым, прадед своей рукой написал «Я 

не один воевал, и вы со мной были …» и хранил его при себе на всех 

фронтовых дорогах. 

 

Введение 

Станица Новопокровская, где жил мой прадед, расположена в верховье 

реки Ея при впадении в неѐ ручья Корсун на севере Краснодарского края, в 

степной зоне. Из источников ейского муниципального архива мне стало 

известно, что станица Новопокровскоя основана 21 сентября 1827 года. 

Первое еѐ название было «Ново-Покровская Карасун тож». Ее жителями в 

основном были переселенцы из Воронежской, Курской и Харьковской 

губерний. В 1848 году все жители села были приписаны к казачьему 

сословию, а село преобразовано в станицу
1
. Это родная станица и моей 

бабушки, Сотниковой Нины Павловны, в девичестве Мериновой. 

 С самого раннего возраста,  из рассказов бабушки я узнал, что родилась 

она в 1940 году, но не в станице Новопокровской, а в Монголии. В детстве я 

не понимал, что такое Монголия, где она находится, и почему все удивлялись, 

когда бабушка рассказывала про Монголию. Став постарше, в школе, я 

познакомился с  историей и географией этой страны, но даже бабушка и еѐ 

родные братья, дедушки Петя и Витя, не знали точно, кто и зачем в эту 

далѐкую страну направлял простую станичную семью. Эти и другие факты 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1848


 

3 
 

подогревали во мне любопытство, и мне захотелось подробнее узнать об 

истории моей семьи. 

 

Кубанские корни моей семьи 

Как рассказывала бабушка Нина, мой прадед, Павел  Михайлович, 

родился в 1909 г. в станице Новопокровской и с раннего детства батрачил. С 

приходом Советской власти он выучился на шофѐра. Затем женился. Его жена, 

моя прабабушка  Меринова Пелагея Дмитриевна, была 1907 года рождения и в 

то время работала в колхозе.  

Быстрыми темпами развивалась Кубань, имея золотой ресурс - богатые 

черноземом земли.  

Не исключением была и семья моих далеких предков. Однако в 1933 

году на Кубань пришел голод. Почему могло такое случиться, я пока не 

понимаю, но, со временем, постараюсь все же узнать и об этом страшном 

времени. В голод 1933 года семья Мериновых потеряла троих детей и 

прапрадедушку Михаила. То было непростое время, к тому же, с  1931 по 1933 

годы прадед служил в 28-й горно-стрелковой Краснознамѐнной дивизии в 

г.Орджоникидзе
2
.  

Но постепенно жизнь налаживалась. После службы прадед продолжал 

работать трактористом на Еянской МТС. Бабушка Нина вспоминала, что ее 

отец был очень работящий и ответственный. К тому же, говорила бабушка, 

мой прадед был весѐлым человеком, прекрасно играл на балалайке и был 

душой любой компании. Однако по-прежнему было непонятно, почему  

рядового механизатора направили в такую далекую страну Монголию. 

 

Дружественная Монголия в истории моих предков 

Чтобы выяснить, как и почему семья прадеда оказалась в Монголии, мы с 

мамой решили осуществить поиск необходимых сведений. По рассказам 

прабабушки мы знали, что Меринов П.М. был членом партии ВКП(б), 

поэтому мы с мамой сделали запрос в «Центр документации новейшей 

истории Краснодарского края». Из архивной справки мы узнали, что по 

рекомендации парторганизации Еянской МТС, вместе с другими 

колхозниками прадед на три года с семьѐй был командирован в Монгольскую 

народную республику для оказания помощи в освоении техники. В протоколе 

№ 13 заседания бюро Новопокровского райкома ВКП(б) от 22.03.1937 г. было 

написано буквально следующее:  
1.«Сообщение тов. Солодуна о командировании за границу трактористов, 

слесаря, автомеханика, кузнеца и агронома. 

1.Согласиться с постановлением парторганизации Еянской МТС о 

командировании за границу следующих товарищей и рекомендовать их 

Крайзу: … 2. Меринова Павла Михайловича (шофѐр)»
3
.  

Монголия - геометрический центр Азии. У страны - уникальное 

геополитическое положение в регионе. Из интернет - ресурсов я узнал, что в 

1924 году при поддержке со стороны Советского Союза была провозглашена 

Монгольская Народная Республика. 12 марта 1936 года в Москве был 

подписан Протокол о взаимной помощи между Монголией и СССР. 
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Экономика Монголии почти полностью была ориентирована на Россию. До 

начала 40-х годов сельское хозяйство являлось единственной отраслью 

материального производства в Монголии
4
. 

Память моей бабушки сохранила многочисленные рассказы прабабушки 

Пелагеи об этом удивительном периоде жизни семьи, волею судьбы 

оказавшейся за пределами России. Особенно прабабушка, как любая женщина,  

любила рассказывать, какие подарки они привезли из-за границы своим 

родственникам: кожаные пальто, тулупы из овчины, шѐлковые одеяла и 

другие диковинные, по тем временам, вещи, чем их несказанно радовали. По 

поручению партии прадедушка пробыл в Монгольской народной республике с 

июля 1937 по осень 1940 года. Возвратившись осенью 1940 года домой, он 

продолжал работать на Еянской МТС до начала войны (Приложение I). 

 

Черные дни cтаницы Новопокровской 

Летом 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны, как я 

узнал из воспоминаний очевидцев тех событий, на железнодорожном вокзале 

станицы Новопокровской было столпотворение. Жѐны, дети, матери, сѐстры 

провожали своих дорогих мужчин на фронт. Все понимали, что многих видели 

в последний раз. В этот день сражаться с врагом ушли и три брата 

Мериновых: Павел, Иван и Григорий. Бабушка, передавая мне воспоминания 

очевидцев о войне, говорила, что война пришла в станицу неожиданно и, 

оккупация, застала врасплох. Я ознакомился с работой краеведа Бойко И.К. 

Он писал: «Никто не ожидал, что немцы  так быстро окажутся на нашей земле. 

Случилось  так, что  город Ростов - на - Дону наши войска покинули 

неожиданно быстро, даже не дождавшись приказа Ставки Верховного 

Главнокомандующего. Завладев крупнейшим городом Северного Кавказа, и 

имея в этом месте численное преимущество в живой силе, технике, боевом 

вооружении, немецкие войска быстро устремились на юг. Обстановка была 

крайне опасной…»
5
. 

На момент оккупации ст.Новопокровской моей бабушке Нине было 1,5 

года, дедушке Вите 3,5 года, дедушке Пете 6 лет. Прабабушке Пелагее, по- 

видимому, было очень тяжело с малыми детьми на руках. В моей семье из уст 

в уста передаѐтся  история о страшных днях оккупации станицы 

Новопокровской, которая длилась со 2 августа 1942 г. по 26 января 1943 г.
6
.  В 

большом доме семьи Мериновых, на окраине станицы, разместились на  

постой несколько немцев, а во дворе установили артиллеристское орудие. 

Дедушка Петя рассказывал, как один немецкий солдат показывал фотографию 

своей семьи, объяснял, что его тоже ждут дома в Германии трое детей, угощал 

конфетами. Прабабушка Пелагея очень боялась, что немцы расстреляют еѐ 

семью, т. к. муж был коммунистом и воевал на фронте. Но всѐ обошлось. 

Только однажды, когда маленькие Петя, Витя и Нина, узнав, что части 

Красной Армии наступают, закричали «Ура, ура! Наш папка скоро придѐт!», 

немец направил на них автомат, но прабабушка, закрыла их собой и сказала 

им: «Они маленькие еще, лучше меня убейте!»  

В опасности была жизнь каждого жителя станицы. Бабушка 

рассказывала, что каждый день партиями грузили еврейские семьи на машины 
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якобы для переселения, но на самом деле их расстреливали по дороге в 

направлении Новопокровская - Белая Глина. Помимо этого, фашисты 

мародерствовали и отбирали у населения одежду, обувь, посуду. Краевед 

Бойко И.К. писал: «С захваченной территории немцы увозили всѐ, что не 

удалось надежно спрятать населению. Только из станицы Новопокровской за 

время оккупации было угнано 860 лошадей, 2840 голов крупного рогатого 

скота, свыше трех тысяч свиней, около десяти тысяч овец, более 39 тысяч 

голов птицы. Гитлеровцы сожгли здания райкома партии, редакции, 

сберкассы, поликлиники, школы мехкадров, кинотеатр имени Димитрова, два 

колхозных клуба. Были разрушены станции Ея и Ровное»
7
.  

Намеренно, чтобы показать свое презрение к советскому народу, в 

каждой станичной школе фашисты размещали свои конюшни. Но когда 

Красная Армия стала наступать,  немцы засуетились. Перед бегством из 

Новопокровской они готовили новую кровавую расправу: ими были уже 

составлены списки для расстрела, где значилось около 500 станичников-

коммунистов. Подпольная организация, которой руководил  Мезенцев Анисим 

Капитонович, сумела уничтожить этот список.  

Изучая кубанскую историю ВОВ  я узнал, что в результате упорных 

боѐв войска 44-й армии Северо-Кавказского фронта освободили станицу 

Успенскую, село Кулешовка Белоглинского района. А к вечеру 26 января 

передовые отряды 151-й стрелковой дивизии вплотную подошли к 

Новопокровской. Были сильные морозы, мела метель. Солдатам иногда 

приходилось тащить орудие на своих плечах. В 01.00 час ночи 27 января 1943 

года по приказу командира дивизии полки 626-й и 518-й под командованием 

подполковника С.М.Мартиросяна перешли в наступление. Бой длился до утра. 

И к 9 часам дивизия полностью освободила станицу Новопокровскую от 

немецко-фашистских захватчиков. Утром над зданием станичного Совета 

снова было восстановлено Красное Знамя 
8
. 

 

Героический подвиг дедов - золотая слава моей семьи 

Из документов семейного архива я узнал, что Григорий, брат моего 

прадеда был разведчиком и в 1942 году пропал без вести. Иван после тяжѐлой 

контузии в боях за Сталинград вернулся в оккупированную немцами станицу, 

был схвачен, но смог бежать и спасся.   

Мой прадед лейтенант Меринов Павел Михайлович, стал командиром 8-

й стрелковой роты 1196 стрелкового полка 359 Ярцевской стрелковой дивизии 

прошѐл всю войну и дошѐл до Польши. В боях был трижды  ранен, в августе 

1941 под Киевом, в октябре 1941 в Запорожье и в 1943 году (Приложение II). 

Домой Павла Михайловича очень ждали жена Пелагея Дмитриевна, дети 

Пѐтр, Виктор, Нина и мать. Вся семья надеялась на скорую встречу. И мой 

прадедушка, будучи на линии фронта не переставал беспокоиться о всех 

родных. Вот его фронтовое письмо: «…Дорогая Поля, из вещей ничего не 

жалей, жалей только себя и детей, а остальное всѐ нажитое и мы всѐ еще 

наживѐм, лишь бы были живы и здоровы…Я уверен, что уже скоро разобьѐм 

немца, вернусь с победой домой и тогда жизнь пойдѐт совсем по-новому» 

(Приложение III). 
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Но вернуться живым домой ему было не суждено. В интернет - ресурсе 

(ОБД «Подвиг народа») я сумел найти сведения о подвиге моего прадеда: 

 «В бою 26.04.1945 года в районе квартала 153 города Бреслау, немцы 

превосходящей силой пехоты пытались контролировать роту. Лейтенант 

Меринов не дрогнул, он нанѐс сокрушительный удар по врагу и, перейдя в 

наступление, ворвался в дом, в завязавшемся гранатном бою он выбил немцев 

из дома, нанеся врагу урон до 20 человек убитыми. В этом бою лейтенант 

Меринов геройски погиб». Ему было всего 36 лет.  

Похоронку родные получили в конце мая 1945, уже после войны. Моя 

прабабушка, Пелагея Дмитриевна, рассказывала моей маме: «Иду я, доченька, 

по дороге, люди кругом радуются, а мне плакать хочется. Вдруг крестик на 

дороге лежит. Я так и обмерла; холодная тревога захватила мое сердце. А на 

следующий день принесли похоронку (Приложение IV).  

Мне захотелось подробнее узнать о ходе военной операции по 

освобождению г.Бреслау (сейчас г.Вроцлав, Польша). Это было не трудно. Из 

интернет-ресурсов я узнал следующее. С 8 февраля по 6 мая 1945 года 

продолжался штурм города-крепости Бреслау в Польше. Здесь 6-й армией 

советских войск 1-го украинского фронта была окружена немецкая 

группировка 30980 человек. Велись ожесточѐнные бои за каждый дом. Эту 

операцию сравнивают со Сталинградским сражением, и советские воины 

проявили здесь великую храбрость и мужество. Все уже ощущали близость 

победы. Всем, по-видимому, хотелось домой». 

Приказом от 15 мая 1945 года № 30/н  лейтенант Меринов Павел Михайлович 

посмертно награждѐн орденом «Отечественной Войны 1степени»
9
. 

 

А жизнь бессмертна и непобедима.  Дети войны 

В нашей семье бережно хранится три письма с фронта и фотография, с 

которой прадедушка не расставался до конца. На ней написано: «Поля, Петя, 

Витя и Нина. Я не один воевал, и вы со мной были. Ваш папа». После войны 

эту фотографию семье привѐз его фронтовой друг (Приложение V). 

Моя прапрабабушка Пелагея Дмитриевна осталась со свекровью и с 

тремя детьми на руках,  10, 7 и 5 лет, которых теперь называют еще и дети  

войны. Летом 1945 года к прабабушке пришли представители из военкомата и 

предложили вдове отдать сыновей учиться в Москву в Суворовское училище 

на полное гособеспечение, но убитая горем прабабушка не смогла расстаться с 

сыновьями.  

Старший сын Пѐтр, окончив всего 4 класса, перешѐл в вечернюю школу, 

выучился на шофѐра и вынужден был пойти работать, чтобы кормить семью. 

В этом году у дедушки Пети 80-летний юбилей, у него большая и счастливая 

семья, три сына, внуки и правнуки. Все они живут в станице Новопокровской. 

И я обязательно поделюсь с ними сведениями, полученными в результате 

моего исследования. 

Средний сын Виктор после войны отслужил в армии, вернулся домой, 

но вскоре уехал на Урал в шахтѐрский посѐлок Северный Коспаш, где и 

проработал шахтѐром-проходчиком до пенсии. 
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Моя дорогая бабушка Нина, как и все дети войны, чуть повзрослев, 

работала на различных участках, восстанавливая разрушенное войной 

народное хозяйство. Достигнув совершеннолетия, она вышла замуж и 

поселилась в городе Ейске, на самом берегу замечательного Азовского моря. 

Бабушка Нина по жизни состоялась как умный и очень добрый человек. 

Вокруг нее всегда было много людей – соседи, друзья, родные и такой 

характер она унаследовала от своего отца. Четырежды она избиралась 

депутатом в разные уровни власти. Бабушка Нина всегда была передовиком 

производства, награждена орденами «Знак почѐта» и «Дружбы народов», и 

она ветеран труда. Я с самого детства большое количество времени проводил 

возле нее, слушал ее многочисленные рассказы и, конечно же, с друзьями 

вдоволь купался и загорал на теплом морском берегу. 

 

Заключение 

В 2010 году, я с родителями был в туристической поездке по Чехии. 

Мой папа военный, полковник в отставке, и мы с ним приняли решение взять 

в аренду машину и посетить город Вроцлав (бывший г.Бреслау) в Польше, где  

на кладбище советских воинов был похоронен мой прадед
10 

. 

Трудно описать словами моѐ состояние. После того, что я уже знал о 

прадедушке, у меня было ощущение, что я общаюсь с живым человеком. И 

мне хотелось ему сказать «Мы здесь, рядом с тобой дедушка, мы помним и 

любим тебя. Знакомься, я твой правнук» (Приложение VI). 

Меня тогда поразил тот факт, что мемориальный комплекс защитников 

города, которые были, как правило, русские солдаты, находился в идеальной 

чистоте. Кто-то уже много лет ухаживал за могилами, по видимому, отдавая 

дань памяти подвигу советских солдат – защитников. На мемориальном 

комплексе было захоронено 5000 солдат и офицеров. 

Но это не все. Я сегодня уже совершеннолетний молодой человек, 

знающий историю своей Родины и любящий ее, как сын… 

События последних 2-х лет вокруг истории ВОВ и моей родины меня 

возмущают. Я своими глазами видел, сколько сынов Русского Отечества 

сложили головы за победу над фашизмом, освобождая ту же Польшу. И вновь, 

кто-то, вопреки таким мощным свидетелям исторических событий, как 

кладбище в городе Вроцлаве, невинно делает попытку переписать страницы 

истории ВОВ. Этот кто-то - фашизм. Мы знаем, что невинными поступки 

фашизма никогда не были, и восторжествовать исторической 

несправедливости не удастся. И для этого я хочу, чтобы мы все помнили о 

подвиге наших отцов, дедов и прадедов. И чаще спрашивали себя, достойна ли 

наша жизнь их светлой памяти. Ведь очень справедливо заметил великий 

подвижник российской культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Сохранение 

традиций - это не сбережение пепла, а поддержание огня». 
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                                                                                                        Приложения 

 

Приложение I 

Монголия, г.Улан-Батор.                                 Монголия. Пелагея (стоит слева),   

Маленький Петя Меринов с монголом          сын Витя и муж Павел Меринов  

         
 

Приложение II 

Лейтенант Меринов Павел Михайлович 
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Приложение III 

Письмо Меринова П.М. с фронта 

 
 

Приложение IV 

Извещение о смерти лейтенанта Меринова П.М. 26 апреля 1945 года
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Приложение V 

Монголия. Витя, Петя и Пелагея Мериновы.  

Фотография, которая всегда была с Мериновым Павлом на войне 

 

 
 

 

Приложение VI 

Алексей Зайцев с отцом Зайцевым В.А. на могиле прадеда 

 Меринова П.М. на кладбище советских воинов в г.Вроцлаве, Польша 

 

 


