
Такая простая и сложная жизнь 

Я вам хочу рассказать одну историю, которую не так давно мне 

поведала моя прабабушка о своём отце, т.е. о моём прапрадедушке. 

 Мой прапрадед Горшков Кирилл Семёнович, которого я видела только 

на фотографии, был призван на фронт Ялуторовским РВК 8 июля 1941 года, 

и уже в ноябре их стрелковый батальон получил первое боевое крещение в 

деревне Перемилово под Москвой. 

 На этом участке фронта тяжёлые бои длились почти до конца января 

1942 года. 

 Многие воины не смогли выйти из того кровавого пекла. Не пощадила 

судьба и сержанта Горшкова, получившего слепое осколочное ранение на 

поле брани и госпитализированного в г. Владимир. 

 После выздоровления Кирилл Горшков снова отправляется на 

передовую.  

 Очередное ранение боец получил в 1943 году уже под Ленинградом. 

Более двух  месяцев, находясь на излечении в госпитале, он не смог 

оправиться и умер от заражения крови. 

Вскоре жене Кирилла Горшкова (моей прапрабабушке) было 

доставлено печальное известие о муже, в котором почему-то значилось имя – 

Николай. 

 Эта ошибка в написании имени только укрепила надежду в сознании 

близких, что их Кирилл жив. А такие ошибки на фронте встречались часто. 

Лишь спустя многие годы стало ясно: имя перепутали в передвижном 

госпитале, где сделали неверную запись в истории болезни.  

 Затем утешительное ожидание возвращения бойца с фронта и … 

бесполезные поиски.  

 Сначала младший сын Кирилла стал отправлять запросы в военкомат, в 

Центральный архив Минобороны и т.д., но ему не удалось установить судьбу 

своего отца.  

 



 

  

 Только по прошествии нескольких десятков лет поиски в отношении 

сержанта были возобновлены моим дедом Сергеем, который рассудил так: 

«Если пропал без вести, то в каком месте? А если погиб, то где могила?» 

 В течение 7 лет длились поиски сержанта Горшкова моим дедом, 

которому удалось всё-таки установить не только где, когда получил ранение 

и в каком госпитале на излечении находился Кирилл Горшков, но и в каком 

месте предан земле. Поначалу на его могиле значился только №22, но мои 

родственники с этим не примирились: у каждого человека, живущего на 

земле, есть имя, которое ему дают при рождении, с этим именем он должен 

быть погребён. Вскоре на месте захоронения появилось надгробие, на 

котором высечено имя моего прапрадеда сержанта Кирилла Горшкова 

Семёновича. 

 Таким образом осуществилось желание моих родственников найти 

родного им человека. 



 Несколько лет назад моя прабабушка Серафима ездила к месту 

захоронения своего отца, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы к его 

мемориальной плите. 

 Наша семья ежегодно в День Победы принимает участие в шествии 

«Бессмертного полка», и я с нескрываемой гордостью несу портрет своего 

предка, участника Великой Отечественной войны Горшкова Кирилла 

Семёновича. 

 

 

 

Агата Шамсутдинова, 6 лет 


