
Информация 

для включения в проект «Книга всенародной памяти» 

ФИО ветерана Ростовцев Николай Филаретович 

Год рождения  

(года жизни для 

умерших) 

19.12.1923-12.07.2004 

История, 

воспоминания 

(основной текст до 

300 слов ) 

Мой прадедушка родился 19 декабря 1923 году в деревне Карелино  

Новоселовского района Красноярского края.  

В 1941 году ушел на фронт добровольцем.  

Воевал рядовым в артиллерийской разведке под Ржевом. Из воспоминаний 

прадедушки: «В январе 1942 года Калининский фронт начал Ржевско-

Вяземскую операцию. Тогда не только удалось прервать немецкую оборону 

в 15–20 км западнее Ржева, но и освободить жителей нескольких деревень. 

Но затем бои затянулись: немцы ожесточенно сопротивлялись, советская 

армия несла огромные потери, сплошная линия фронта была разорвана. 

Вражеская авиация почти беспрерывно бомбила и обстреливала наши части, 

а в конце января немцы начали окружение: их преимущество в танках и 

авиации было велико. Наша артиллерия практически молчала. 

Артиллеристы имели в запасе три-четыре снаряда и берегли их на случай 

вражеской танковой атаки. А мы наступали. Поле, по которому мы шли 

вперед, простреливалось с трех сторон. Танки, которые нас поддерживали, 

тут же выводились из строя вражеской артиллерией. Пехота оставалась одна 

под пулеметным огнем. В первом же бою мы оставили убитыми на поле боя 

треть роты. От безуспешных, кровопролитных атак, каждодневных 

минометных обстрелов, бомбежек подразделения быстро таяли. У нас не 

было даже окопов. Винить в том кого-либо трудно. Из-за весенней 

распутицы с продовольствием у нас было плохо, начался голод, он быстро 

истощил людей, изможденный солдат уже не мог рыть мерзлую землю. Для 

солдат все тогда происходившее было трудными, очень трудными, но все-

таки буднями. Они не знали, что это был подвиг». 

 После тяжелого ранения в руку и контузии долгого лечения в госпиталях 

города Омска прадедушка был демобилизован по ранению и вернулся в 

родную деревню Карелино.  Выучился с отличием на ветеринарного 

техника в городе Абакан, работал главным зоотехником, потом чабаном. 

Несмотря на инвалидность, всегда старался быть нужным и полезным 

людям.  

Заслуги, звания, 

награды 

Медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За освоение 

целинных земель»,  медаль Георгия Жукова,  «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г».  
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