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С начала Великой Отечественной войны прошло уже почти 80 лет, и чем 

дольше река времени уносит вперед, тем сложнее составить даже отдаленное 

представление о том ужасе, который пришлось пережить нашим дедам, их 

стойкость и самоотверженность, силу и желание жить.                     

Я - Ольга, внучка Якова Сергеевича, дочь последнего сына Александра 

Яковлевича Телицына. Помню и горжусь своим дедом, считаю очень важным 

сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, сберечь уважением 

к родственникам – ветеранам, чья жизнь была омрачена черными страницами 

мировой истории. 

 

Телицын Яков Сергеевич родился 17 марта 1911 года в деревне Нижняя 

Койдокурья Холмогорского района Архангельской области в семье Сергея 

Ивановича и Александры Ивановны Телицыных. Детство в северной деревне было 

трудным, голодным...  

С 1935 года работал в колхозе «Всходы» Койдокурского сельского совета. 

Тогда же женился на вдове Марии Григорьевне Уткиной в девичестве – 

Белобородовой (10.11.1905-17.04.1986). У Марии Григорьевны от первого брака 

осталось двое детей: Федор (д.р.  20.02.1929) и Нина (д.р. 17.05.1931). До войны у 

Марии и Якова родилось ещё 4 сына: Евгений (д.р. 30.04.1936), Виктор (д.р. 

07.12.1938), Юрий и Владимир (д.р. 27.04.1941). 

 

Яков Сергеевич был призван в ряды Советской армии во время Советско-

финской войны 1939—1940 годов. Служил в заградительном отряде на побережье 

Белого Моря в районе поселков Верхняя Золотица и Ручьи, около года охранял 

государственную границу со стороны Северного Ледовитого океана.  

 

Великая Отечественная война для Якова Сергеевича, как и для всего 

советского народа, стала началом нового отсчета времени… Пройдя курсы 

пулеметчиков, организованные в казарме «Восстания» г.  Архангельска, вместе с 
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младшим братом Степаном в 1942 году был отправлен на 

фронт. Братья попали на Волховский фронт: Яков - 

рядовым пехотинцем, а Степан - миномётчиком. Но, к 

сожалению, боевая история Степана оказалась совсем 

короткой …. Он погиб в неполные девятнадцать лет в 

начале 1942 года под Ленинградом во время ответного 

минометного обстрела вместе со всем расчетом. Тяжелым 

грузом до конца дней для Якова оставалось то, что 

пришлось хоронить вместо брата фуфайку – это, к 

сожалению, все, что от него осталось. Светлая память 

Степану Сергеевичу Телицыну! 

Начало 1942 года – очень важный в стратегическом 

плане военный период, начало наступательных операций 

Советской армии, когда ежедневно на фронте шло ожесточенное сражение за 

каждый метр земли, за каждый плацдарм и населенный пункт. 

В ходе операции в январе 1942 года войска 2-й ударной армии Генерала 

Власова захватили Любанский выступ, который имел крайне неудобные для 

ведения боя условия – с основными силами Волховского фронта его связывал 

только узкий перешеек в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. 

Фактически советские войска находились в полуокружении, при этом вокруг были 

сплошные и почти непроходимые болота. 

12 мая 1942 года началась подготовка отвода всей 2-й ударной армии от 

Любанского выступа. 5 июня в районе Мясного Бора 59-й армии, в которой служил 

Яков Телицын, была поставлена задача: наступать навстречу 2-й ударной армии, 

совместно с ней прорвать кольцо окружения, а затем расширить кольцо и 

удерживать проход для вывода 2-ой армии из окружения. Сражение в районе 

бывшего перешейка оказалось крайне жестоким и кровопролитным, Яков 

Сергеевич - один из немногих, кто остался в живых из всего батальона, 

осуществлявшего наступление. При этом, был контужен, тяжело ранен в плечо 

минометным огнем, но покидая поле боя, сумел вытащить в тыл еще одного 

тяжелораненного красноармейца. Осколок в плече остался на всю жизнь… 

Уже после окончания Войны Яков узнал, что жене Марии после сражения у 

Любанского выступа пришла похоронка. Что пришлось пережить в тот момент 

матери шестерых детей нам сейчас представить практически невозможно… 

Вероятной причиной стала постоянная путаница в написании фамилии - во многих 

документах «Телицын» писали с буквой «и» после «ц». Эта же путаница привела 

и к потере документов для представления к награждению орденом Красной звезды 

за удержание деблокады. Орден так и не был вручен.  

Только в 1943 году Яков Сергеевич был выписан из госпиталя, после чего 

красноармейцам было дано право выбора места продолжения службы. Выбрав 

артиллерию, Яков вновь оказался на Волховском фронте, воевал в составе расчета 

на гаубице – 152-миллиметровой пушке, дальность выстрела которой составляла 

до 8 километров. Расчет состоял из 8 человек, двое из которых могли иметь 

офицерское звание. Яков Сергеевич был подносчиком снарядов и заряжающим. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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Дедушка вспоминал несколько моментов участия в наступательных и 

европейских освободительных операциях 1944 года. 

Январь 1944 года – освобождение Великого Новгорода 

Одной из задач расчета было «снять» с исторического здания колокольни 

корректировщика немецкой артиллерии, который передавал точные данные 

расположения советских войск для обстрела неприятелем. Задание было 

выполнено без потерь. 

Нарвская наступательная операция в июле 1944 года. 

 

Эстонский город Нарва расположен на 

левом берегу одноименной реки напротив 

Ивангорода Ленинградской области. Город 

был обнесен стеной Нарвской крепости 

(Замок Германа), для его освобождения со 

стороны Ивангорода командованием было 

решено использовать гаубицы, имеющие 

значительную пробивную силу. 26 июля 1944 

года Нарва была освобождена от фашистских 

захватчиков, в ходе сражения из расчета 

Якова Сергеевича погибло 2 офицера и один 

солдат.  

 

С 14 по 17 января 1945 года – Варшавско-

Познанская наступательная операция.  

 

К середине января 1945 года войска 1-

го Белорусского фронта под командованием 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

заняли рубеж по реке Висла. 17 января 1945 

года советские войска совместно с 1-й 

армией Войска Польского освободили город Варшаву.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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За участие в героическом штурме и освобождении Варшавы Телицын Яков 

Сергеевич награждён медалью «За освобождение Варшавы». Приказом 

Верховного главнокомандующего от 16 января 1945 года № 221 вынесена 

благодарность за прорыв обороны на реке Висла. 

  

Берлинская операция 

 

Уже находясь на территории Германии советские воинские части 

продолжали операции против отступавших немецких войск. До самого мая 1945 

года артиллерийскому расчету Якова Сергеевича 

приходилось принимать участие в боях и сражениях.  

Дальше было взятие Берлина и конец войны, 

Благодарность от Главнокомандующего и медаль за 

героический штурм и взятие немецкой столицы.  

 

После 9 мая Яков Сергеевич некоторое время 

оставался в Германии, работая на складе в городе 

Дрезден, где в его обязанности входило распределение 

продуктов питания между немецким населением и 

советским солдатами. 

Мобилизовался Яков Сергеевич в 34 года. В 

Архангельск приехал 7 ноября 1945 года. 

Показательна история о том, как он добирался 

домой, к семье. В начале ноября лед на реке Северная Двина еще совсем не окреп, 

моста в этом месте не было, а родная деревня Нижняя Койдокурья находилась на 

другой ее стороне. Но настолько Якову после многолетней разлуки не терпелось 

обнять жену и детей, что взяв вместо лыж две самые обычные палки, он смело и 

без сомнений преодолел эту последнюю преграду. 

После войны в семье Телицыных родились еще два сына: Сергей 27 августа 

1946 г. и Александр 15 февраля 1949 г. До старости 

Яков Сергеевич трудился в родном колхозе, был 

бригадиром полеводства и животноводства, 

заместителем председателя колхоза деревни Верхнее 

Койдокурье. До конца жизни он оставался добрым и 

отзывчивым человеком, светлым и безгранично 

любящим детей. 

 

Яков Сергеевич Телицын награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «Двадцать 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг», медалями «Пятьдесят лет вооруженных сил СССР», 

«Шестьдесят лет вооруженных сил СССР», «Семьдесят 
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лет вооруженных сил СССР», «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

 

Дедушка никогда не рассказывал нам - 

внукам и младшим сыновьям о войне, поэтому этот 

рассказ составлен со слов моего дяди Виктора 

Яковлевича Телицына, который помнит 

возвращение отца с войны, а также по открытым 

документам и отрывочным историям Сергея и 

Александра Телицыных.  

 

 

 

 

Умер Телицын Яков Сергеевич 1 сентября 1990 года. 

 


