
 

Дорогие друзья! 
В этом учебном году мы решили немого изменить формат «Исторического 

календаря». В преддверии великого праздника  75-
ЛЕТИЯ Победы в Великой Отечественной войне 

мы будем регулярно знакомить вас с судьбами 
простых людей, героев тех суровых и героических 
дней. О них поведали нам сотрудники и студенты 
нашего колледжа, это их отцы и матери, деды и 

прадеды. В судьбах этих людей отразилась история нашей Родины. 

 
 

Голиков Петр Иванович, родился в 1917 году в семье священника. После 
школы мой прадед поступил в военное артиллерийское училище, окончив 
которое он стал кадровым военным. Нам неизвестны подробности его 
довоенной службы и  фронтовой путь. Известно, что он дослужился до 
звания капитана артиллерии, командовал артиллерийской батареей и 
воевал на Калининском фронте.  

Этот фронт был сформирован осенью 1941 года против сил немецкой 
группы армий «Центр», двигавшейся в сторону Москвы.  Непрерывные и 
кровопролитные сражения, которые хотя и не приносили нам ощутимых 
территориальных успехов, сильно изматывали врага и наносили 
колоссальный урон его технике. С 13 октября по 5 декабря части 
Калининского фронта уничтожили до 35 тысяч немецких солдат и 

офицеров, подбили и захватили 150 танков, 150 орудий разного калибра, большое количество 
мотоциклов и автомашин, сбили 50 самолетов. Активной обороной и наступательными 
действиями они сковали 13 немецко-фашистских пехотных дивизий, не позволив перебросить их 
под Москву, где развернулись решающие сражения.  

По рассказам родных мой прадед участвовал в боях под Калининым. Осенью 1941 года 
батальон, в котором воевал мой прадед, попал в окружение и был загнан в болото, где, стоя по 
пояс в трясине,  всё равно продолжал держать оборону. Вовремя подоспевшая поддержка наших 
помогла прорвать кольцо окружения. 

После контузии и сильнейшего переохлаждения прадед попал в госпиталь, потом был 
демобилизован из рядов Красной Армии. За боевые заслуги он был награждён Орденом Красной 
звезды и медалями. После войны мой прадед работал в поселке Ясень Калининской области, 
строил железную дорогу.  Последствия ранения и контузии сказались на его здоровье. Он умер в 
1953 году в возрасте 36 лет и похоронен в посёлке Максатиха Тверской области.  

Родной брат прадеда Михаил Иванович Голиков (1910-1985) прошел всю войну с Первым 
Украинским фронтом и закончил ее в мае 1945 года в городе Герлице (Германия).
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