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История солдата

Я хочу рассказать про своего прадеда, Аникеева Михаила Алексеевича. Родился он 
14 февраля 1915 года в хуторе Булековском, Урюпинского района, Волгоградской 
области, в большой деревенской семье. Отец его был казаком, доблестным воином, 
горячо любящим свою семью, а мама была простой крестьянкой. 

Во время Первой Мировой Войны отец моего прадедушки Миши, Алексей Аникеев, 
командовал казачьей сотней и погиб где-то в Австрии. Тяжёлое бремя деревенской 
жизни легло на плечи моего деда, т.к. в их большой, многодетной семье, он был 
самым старшим. С детства он привык работать не покладая рук, заботиться о 
других и пронёс это качество через всю свою жизнь.

После окончания восьми классов школы, в 17-ть лет, прадедушка остался в ней на 
должности завуча, т.к. очень хорошо учился, был пытлив к знаниям, а 
образованных людей в таких маленьких населённых пунктах не хватало. Когда в 
30-х годах в нашей стране был объявлен набор в военные училища, после одного из 
агитационных собраний, мой дедушка решил стать военным. Особенной 
гордостью было для него пойти по стопам отца и деда, стать защитником 
Родины. Кстати дед его, казак Хопёрского казачьего округа «Всевеликого войска 
Донского», был участником Русско-Турецкой войны. Прадедушка Миша, поступил в 
Томское Артиллерийское военное училище, которое закончил с отличием, и 
поступил на службу молодым лейтенантом, в Краснознамённую Армию, в 
должности командира взвода 45-ти гаубичного артиллерийского полка Резерва 
Главного Командования.



История солдата

Когда началась Великая Отечественная Война , прадедушка написал 
раппорт, с просьбой отправить его на фронт, но ему сказали: «Кто же будет 
воспитывать достойную смену лейтенантов-артиллеристов, обучать 
курсантов, если все уйдут на фронт?», и направили в Дальневосточный 
военный округ кадровым офицером-преподавателем в Хабаровское 
артиллерийское училище. Прадедушка Миша стал обучать курсантов, 
вкладывая в них все знания и, как говориться, всю душу. Однажды, прадедушка 
узнал, что на фронте, погиб его лучший друг, однокурсник по 
артиллерийскому училищу .И снова был написан раппорт, и – снова отказ…

Раз за разом, множество раппортов , написанных им, с просьбой отпустить 
его – коммуниста, отличника воинской службы, на фронт, защищать Родину, 
ни к чему не приводили. Довод был один: ты хороший кадровый офицер и твоё 
место здесь, с курсантами. Это твой долг офицера, а армия – это, прежде 
всего дисциплина и выполнение приказов.



История солдата
Японское верховное командование внимательно следило за ходом боевых действий на советско-

германском фронте и группировкой советских войск на Дальнем Востоке, стремясь определить 
наиболее выгодный момент для нападения на СССР, как гласят документальные источники. Поскольку 
японцы держали на границе с Советским союзом большие силы, ставка ВГК заблаговременно приняла 
меры, что бы надёжно прикрыть пути сообщения, районы сосредоточения и развёртывания войск от 
возможных ударов.

В 1943 году, мой прадед был направлен на Дальневосточный фронт, в звании капитана, в должности 
командира батареи 56-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии.
Принять непосредственное участие в боевых действия действиях, моему прадедушке довелось лишь в 
1945 году, во время советско-японской войны . По окончанию этой войны, мой прадедушка продолжил 
службу в артиллерийском училище, в должности командира учебного артдивизиона 79-ой стрелковой 
дивизии.

С 1950 по 1956 в составе центральной группы войск, в звании майора, был командиром батареи 57-го 
гвардейского механизированного полка, механизированной Енакиевско - Дунайской дивизии. Во время 
Венгерского восстания в 1956 году мой прадед был комендантом города Дьёр .В следствии Венгерских 
событий верховным командованием было принято решение о выводе советских войск. Однажды, на 
кануне планирующегося нападения на советских военнослужащих, одна венгерская семья, которая 
очень дружественно относилась к моим прадедушке и прабабушке, предупредила, что профашистские 
бунтовщики не пощадят ни женщин ни детей, будет беспощадная резня . Прабабушка рассказывала 
моей маме , что было очень страшно, ведь у них с прадедушкой, у самих на руках было трое детей, 
включая мою бабушку, которой был всего один годик .Многие венгры очень хорошо относились к 
русским людям; когда начались эти страшные события, некоторые венгры помогали нашим, русских 
женщин и детей буквально прятали на чердаках, в погребах и подвалах. Мой прадедушка руководил 
эвакуацией семей всего личного состава, которая проходила под покровом ночи. Женщин и детей 
вывозили на машинах, БТРах и прочих видах военной техники, в сопровождении танков. В итоге все 
члены семей советских военнослужащих, находящихся в этом городе, были спасены.



История солдата
После вывода советских войск из Венгрии мой прадедушка 

продолжил военную службу в Воронежском военном округе, в 
Новгородской дивизии, в звании майора, и в должности сначала 
командира батареи 153-го стрелкового полка 46-й стрелковой 
дивизии, а впоследствии в должности командира батареи 186-го 
мотострелкового полка 68-мой мотострелковой дивизии. В 1960-м 
году он был уволен в запас в связи с выходом на пенсию.

А когда не стало Советского Союза, той страны, в которой 
прошла вся дедушкина жизнь, когда случилось крушение идеалов, 
которым были верны люди того времени, сердце офицера и 
истинного коммуниста, не выдержало…

В 1993 году он ушёл из жизни. Когда прадедушку хоронили , по 
словам мамы , их огромный двор, расположенный между 
несколькими пятиэтажками, весь заполнился людьми, пришедшим 
простится с ним. Был воинский прощальный залп из карабинов и 
много добрых слов, о человеке, который любил людей, любил жизнь, 
и старался прожить её достойно.



Боевые награды

Мой прадедушка был награждён: орденом Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
медалью «За победу над Японией», медалью «За боевые 
заслуги», медалью «Ветеран Вооружённых Сил СССР» и 
юбилейными медалями. Так же, прадедушка Миша был 
награждён орденом Отечественной войны . 

Документальные подтверждения всех наград, а именно 
наградная книжка, и мундир с орденами и медалями, 
хранятся у моей бабушки.



Боевой путь                                                Документы

1943-1945 г.г. Дальневосточный 
фронт. Командир батареи – капитан 
56-ой артиллерийский полк 63-й 
стрелковой дивизии.

1956г. Венгерское восстание. 
Центральная группа войск. Командир 
батареи - майор, 57-й гвардейский 
механизированный полк 17-й 
гвардейской механизированной 
Енакиевско-Дунайской дивизии.


