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Я не знал своего прапрадедушку, потому что он умер, когда меня ещё 

было на свете. Но в нашей семье сохранились фотографии, военные награды, 

благодарности и почетные грамоты за труд в мирное время. И ещё 

воспоминания моей прабабушки Павленко Анны Егоровны и дедушки 

Павленко Николая Петровича. Из них я узнал о своих родных, которые, как и 

весь советский народ были на фронте, работали, не жалея сил, в тылу. 

Семья Латкиных начинает свой род с просторов донской земли. Латкин 

Егор Маркеевич родился 31 мая 1904 года в хуторе Ново-Петровка, 

Калачёвского района, Волгоградской области. В 1922 году Егор встретил 

свою любовь – Екатерину, 1901 года рождения, которая стала его женой. И 

уже в 1923 году родился первенец  Николай. Отец не чаял души в сыне. 

Егор Маркеевич работал в колхозе разнорабочим. Жизнь только-только 

стала налаживаться. В 1939 году построил собственный дом, до этого жил со 

своими родителями. Жили они, как и многие их соседи, в избе, где стояла 

русская печка. Она зимой спасала от холода, на ней спали, играли детишки, 

сушили одежду, валенки, зерно на помол. Рядом с избой был хлев для скота, 

а во дворе был колодец и банька. Подрастали дети, старшие учились в школе, 

следили за младшими, помогали друг другу. А на своем подворье скотина: 

корова, овцы, свиньи, куры. С ними тоже нужно было управляться. Но Егор 

Маркеевич с детства привык трудиться. Сначала с отцом в поле, после 

женитьбы сам стал хозяином. И все было у них хорошо, если бы не началась 

Великая Отечественная война. Война расколола жизнь семьи, как и всей 

страны в целом, надвое: до и после. До войны большая семья: отец с матерью 

и семеро детей: двое сыновей и пять дочерей. 



В сентябре 1941 года прапрадедушка вместе с братом Латкиным 

Яковом Маркеевичем, был призван на фронт. Его жена Екатерина 

Степановна осталась одна с детьми: Анной – 1926 года рождения (моей 

прабабушкой), Валентиной-1928 года рождения, Марией-1932 года 

рождения, Ниной - 1936 года рождения, Петром – 1939 года рождения и 

трехмесячной Клавдией на руках.  

Через год, в 1942, сын Николай был направлен на учёбу в школу 

радистов. Войну начал рядовым полка связи. Под пулями и разрывами 

снарядов устанавливал связь, во многом обеспечивая исход битвы. 

Несколько раз был тяжело ранен, контужен, но продолжал оставаться в 

строю. В конце войны получил звание лейтенанта. В марте 1945 г. после 

ранения  вернулся домой. Николай Егорович награжден Орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени. 

В период Сталинградской битвы, семья Латкиных жила в страхе и 

лишении на оккупированной территории. По воспоминаниям прабабушки 

Анны, их деревню заняли немцы. В доме, где проживала семья, немецкое 

командование обустроило штаб. Их выгнали в маленькую землянку, которая 

была во дворе. Екатерина Степановна обязана была вместе со старшей 

дочерью Анной убирать, готовить и стирать на немцев. Всё хозяйство: 

корову, кур немцы уничтожили себе на еду. Своих детей Екатерина 

вынуждена была кормить лепёшками из картофельных и овощных очисток, 

которые за работу давал один из немцев. Младшие дети постоянно были 

голодными.  

Во время оккупации прапрабабушка Катя со старшими детьми была 

направлена немцами на рытьё окопов. Там она получила  тяжелую травму 

головы. Женщина была крайне слаба, часто недоедала, все отдавала детям, 

работала из последних сил. Немецкий солдат вырвал у неё из рук лопату и 

ударил изо всех сил по голове. Екатерина Степановна  выжила чудом. После 

удара у неё сильно болела голова. 



Прабабушка рассказывала о том, как в Ново-Петровку привозили 

истерзанных ребят из Босоногого гарнизона. Собрав всех жителей посёлка, 

немцы предупреждали, что такое может случиться с каждым, кто станет 

помогать русским солдатам. Был случай, который Анна не могла забыть. 

Местного мальчишку лет семи (имени его, к сожалению, не помнит) немцы 

на глазах селян забили автоматами до смерти за маленький кусочек 

шоколада, который ему сам же немец и дал.  

Главной рабочей силой в деревне были женщины. Прабабушка Аня  

часто вспоминала, как она помогала матери  косить хлеб литовками, вязать 

снопы, скирдовать. Женщины были и доярками, работали трактористками. 

Мальчишкам тоже хватало работы сверх всякой нормы. Они боронили 

землю, заготавливали сено. Дети постарше метали сено, во время уборки 

урожая были погонщиками лошадей, впряженных в жатку, которая косила 

пшеницу. Возили снопы к скирдам, участвовали в молотьбе и пасли скотину. 

Все старались работать хорошо. 

Все жители поселка были свидетелями сильных бомбёжек 

Сталинграда, было видно зарево горевшей Волги. Во время  

контрнаступления советской армии в декабре 1942 года  немцы в страхе 

бежали из посёлка ночью. 

Самой большой радостью для всех было, когда почтальон приносил в 

дом письмо с фронта от любимого мужа, отца. Прапрадед воевал, 

прапрабабушка трудилась, воспитывала детей и отвечала на письма своего 

мужа. Все письма отца с фронта моя прабабушка Аня бережно хранила, но во 

время пожара они, к сожалению, сгорели. 

Егор Маркеевич прошел героический путь от Сталинграда до Берлина в 

рядах 57-ой гвардейской мотострелковой Новобугской орденов Суворова и 

Богдана Хмельницкого дивизии. Много было боев, и трудных и опасных. 

«Воины дивизии сражались на Дону и на Левобережной Украине, на Днепре 

и на Правобережной Украине, на Висле и на территории Польши, на Одере и 



на территории Германии. Сражаясь за Родину, гвардейцы 57-й стрелковой 

дивизии, как и все советские воины, не жалели ни сил, ни жизни во имя 

победы над гитлеровской армией. 19187 воинов дивизии были награждены 

орденами и медалями Советского Союза, 33 воина удостоены звания Героя 

Советского Союза», - читаем мы о боевом пути дивизии в энциклопедии 

Великой Отечественной войны.  

Егор Маркеевич вернулся домой в сентябре 1945 года. За храбрость и 

мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

прапрадедушка был награжден: орденом Славы 3-ей степени, двумя  

орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

В мирное время награжден юбилейными медалями в честь 

двадцатилетия, тридцатилетия, сорокалетия, пятидесятилетия Победы, 

медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», медалью Г.К. Жукова. У каждой медали своя история сражения с 

врагом и победы над ним. 

Прапрадедушка о войне вспоминал редко и неохотно. Рассказывал о 

том, как с фронтовыми товарищами делил обед перед боем, щепотку 

махорки. Как ходил с ними в атаки, дрался в рукопашной схватке с врагом. 

Вспоминал о том, как его, израненного выносила с поля боя медсестра, 

прикрывая своим телом при каждом взрыве снаряда, как фронтовые хирурги 

вернули ему жизнь и помогли встать на ноги. Но никогда не говорил о 

«подвиге», о «героизме». 

На сайте «Подвиг народа» мы нашли документ с изложением «личного 

боевого подвига» Е.М. Латкина. «При форсировании р. Висла 01.08.1944 года 

гвардии рядовой Е.М. Латкин в числе первых переправился на левый берег и 

с возгласом «Ура» бросился на штурм вражеских позиций. Забросав траншеи 

гранатами, т. Латкин ворвался в них и в штыковом бою уничтожил трех 
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гитлеровцев и двух взял в плен. В дальнейших боях за расширение 

плацдарма, т. Латкин проявлял отвагу и мужество, первым поднимался в 

атаку, воодушевляя своим героизмом других бойцов. 11.08.44 г. отважный 

гвардеец был ранен осколком вражеского снаряда, но не ушел с поля боя до 

тех пор, пока не была отбита контратака противника. Гвардии рядовой 

Латкин был удостоен Правительственной награды - ордена  Славы 3 степени. 

Прапрабабушка Катя умерла после продолжительной болезни в 1948 

году. Сын Николай женился в 1948 году, дочь Анна вышла замуж. Егор 

Маркеевич остался один воспитывать пятерых детей. Было очень тяжело. В 

1949 году он женился на Анастасии Харитоновне, у которой во время войны 

погиб муж и пропал без вести сын Андрей.  Анастасия Харитоновна 

заменила детям родную мать. Сама же она всю свою жизнь искала родного 

сына и надеялась, что он живой.  

Егор Маркеевич после войны работал разнорабочим в колхозе. Время 

было тяжелое, надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство, а 

главное – вдохнуть жизнь в разоренную деревню. Позднее он работал 

ветсанитаром, затем ветеринарным врачом. Человеком он был беспокойным, 

трудолюбивым, ни минуты не мог находиться без дела. Его очень уважали в 

родном поселке. На заслуженный отдых ушел в 1979 году в возрасте 

семидесяти пяти лет! За долголетний добросовестный труд был награжден 

медалью «Ветеран труда».  

Прапрадедушка умер в 1995 году на девяносто первом году жизни. У 

него было семеро детей, восемнадцать внуков и сорок пять правнуков. Я не 

знал своего прапрадеда, но из рассказов о нем сложился образ волевого и 

целеустремленного человека, который прожил честную и достойную 

уважения жизнь. 


