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«Мой прадед был на войне» 

Я хочу рассказать про своего прадедушку Затѐсова 

Бориса Куприяновича, который воевал на фронте во время 

Великой Отечественной войны.Мой прадедушка Борис 

Куприянович Затѐсов родиллся 14 мая 1921 году в семье 

заводских рабочих.  

20.10.1940 года мой прадедушка был призван служить 

в ряды Советской Красной Армии в звании красноармеец. 22 

июня 1941 года, когда  началась война, Борис Куприянович 

был отправлен на Западный фронт, в Белоруссию. В составе 

13-армии и принимал участие оборонительной операции на рубеже Минского 

укрепленного района, с 25 по 28 июня 1941 года. Во время одной из разведок получил 

тяжелое ранение (сквозное пулевое ранение в области правой лопатки с повреждением 

костей). Три месяца пролежал в госпитале и 17 сентября 1941 года выбыл на 2 месяца в 

отпуск. После отпуска снова вернулся в свою часть и продолжал воевать и ходить в 

разведку.  

Однажды ночью с разведчиками  мой прадедушка шѐл в разведку. Пробирались 

через лес. Зашли в какую-то деревушку, притаились за забором одного дома, где 

находились немцы. В темноте разглядели немецкого часового, подкрались сзади и 

ударили его прикладом по голове. Взвалили его на себя и потащили в расположение 

наших войск. Когда уже стали подходить к окопам, недалеко от Бориса взорвалась мина. 

Осколком мины его ранило в ногу, другой осколок вскользь задел висок, но к счастью не 

повредил голову. Товарищи дотащили его и пленного немца («языка») до наших окопов. 

С ранением был госпитализирован на два месяца.  

16 июля 1944 года  втроѐм ночью пошли в разведку. Зашли в одну деревню, они не 

знали, есть ли там немцы или нет. Подкрались к одному дому. Около него увидели 

женщину, которая шла к погребу. Они тихонько подошли к ней и расспросили еѐ. 

Женщина рассказала, что в деревне было семь немцев, немцы остановились у нее в доме, 

сидят за столом у окна, а оружие стоит у двери справа. Борис Куприянович, как командир 

разведгруппы, одного из разведчиков поставил у окна, чтобы тот в случае чего кинул 

гранату в окно, а сам со вторым напарником ворвался в дом. Прадедушка скомандовал 

немцам поднять руки вверх, а его напарник, в это время, завладел оружием немцев.  Затем 

вывели немцев из дома, а их оружие бросили в колодец. Втроѐм привели семерых  немцев 



в расположение Советской Армии. Пленные немцы дали точные координаты 

расположения фашистских войск. За это Борис Куприянович был награжден орденом 

Красной Звезды (01.08.1944 года). 

Мой прадедушка Борис Куприянович имел звание сержант и был командиром 

отделения пешей разведки в составе 1176 стрелкового полка 350 стрелковой Житомирско-

Сандомирской Краснознамѐнной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 24 стрелкового 

полка 13-ой армии, 1 Украинский фронт (1176 сп, 350 сд, 24 ск, 13А,1 УкрФ). Он дошел 

до Берлина, но во взятии Рейхстага не участвовал, потому что выбивал фашистов в других 

районах Берлина.  

Прадед был награжден медалью «За победой над 

Германией» (декабрь 1945 года). После он служил на 

границе в пограничных войсках. Борис Куприянович 

демобилизовался в 1947 году, вернулся в Староуткинск, 

на свою малую Родину, где и прожил всю свою жизнь, 

работая на металлургическом заводе. 

Борис Куприянович Затѐсов умер 28 августа 1991 

года. после продолжительной болезни. Он не любил 

вспоминать войну, погибших товарищей. Моя мама 

рассказывала, что когда она была маленькая, часто просила его рассказать о том, как 

дедушка воевал, но он никогда об этом не рассказывал. Он хотел, чтобы его дети, внуки, 

правнуки никогда не знали, что такое война!  


