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Великая Отечественная война... Думаю, что она затронула каждого 

жителя Советского Союза того времени. Не обошла эта человеческая 
ошибка и мою семью. Да, я считаю, что Великая Отечественная война - 
ошибка, она является самой безжалостной войной из всех, что свершились 
за время истории нашего огромного и многострадального государства. 

Я расскажу о самом близком своем 
родственнике, о моем дедушке по 
отцовской линии – Сосков Николай 
Дмитриевич. 

Он прослужил с 1938 года по 1948 год. 
Почему так долго? Да потому, что сразу 
после исполнения восемнадцати лет 
(1938год) его призвали на службу в армию. 
А служба в армии в то время длилась, если я 
не ошибаюсь, четыре года. 

Поначалу он служил на Краснознаменном 
Балтийском флоте во втором дивизионе торпедных катеров. 

Осенью 1941 года торпедный катер, на котором служил мой дедушка, был 
разбит. Матросов, что служили на этом катере и чудом выжили, 
«подобрали» другие торпедные катера и доставили на основную базу в 
Кронштадте. 

Всех матросов, чьи торпедные катера были разбиты, перевели в морскую 
пехоту. Они все, в том числе и мой дедушка, до снятия блокады в 
Ленинграде охраняли город от фашистов. Немцы называли подразделения, 
на которые была разбита морская пехота, «Черной смертью», так как они 
были матросами в черных бушлатах и отчаянно дрались. 
После снятия блокады Ленинграда все подразделения морской пехоты были 
направлены в  госпиталь с одним диагнозом у всех – дистрофия – результат 
блокадной «кормежки», которая была ограничена. 

По окончанию лечения выживших и 
вылечившихся матросов «перебросили» 
в район Кенигсберга, где они приняли 
самое активное участие в разгроме 
фашистской группировки и взятии этого 
города. 

Весна 1940 года. Мой дедушка 
первый слева. 



В городе Калининграде (бывший Кенигсберг) деда 
оставили на военно- морской базе комендантом 
района, он прослужил на этой должности до конца 
1948 года, после чего был уволен в запас. За 
оборону Ленинграда и взятие Кенигсберга дедушка 
был награжден правительственными медалями и 
орденами. Умер дедушка в 1972 году в возрасте 
пятидесяти двух лет. 

Папа, когда дал мне несколько фотографий своего 
отца, сказал: «Сравни фотографию 1940 года и 
фото, сделанное во время осажденного 
Ленинграда». Я сравнила. За два года он так 
изменился. 

Сравните сами фотографии 1942 года и 1940-
весна. На фотографии 1942 года кажется, что ему уже сорок лет, а в тот год 
ему было всего двадцать два года. Он постарел, появились седые волосы. 
Вся наша семья благодарна ему за подвиг и память о нём продлится вечно! 
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Соскова Н.Д.) 

30/06/1940года. Дедушка справа 

18.05.1942 г., Ленинград


