
Нет в России семьи такой, где б не памятен был совой герой! 

 

Вспоминая биографию своих бабушек и дедушек, понимаешь, что это 

люди невероятных поступков и решений. Несмотря на множественные 

удары судьбы, они не теряли веру в лучшее и всегда находили силы 

начать всё заново… При этом люди старой закалки проявляли заботу не 

только о своих родных и близких - переживали за всю страну! Таким 

был и мой прадедушка ГУДКОВ Яков Васильевич. Пройдя всю 

Великую Отечественную войну, он решил продолжить службу в морской 

авиации и посвятил ей более 20 лет, хотя в самом начале трудового пути 

никогда не думал о карьере военного. А незадолго до войны был 

человеком мирной профессии. 

 

Детство 

 

Мой прадедушка Яков Васильевич ГУДКОВ родился в 1919 году в 

Белоруссии, в семье крестьянина-середняка. Отец - Василий Андреевич, мать 

- Прасковья Алексеевна.  

С раннего детства Яша был приучен к работе на земле. У родителей, кроме 

него, было ещё два сына, но они появились на свет позже, поэтому вся работа 

по хозяйству в основном лежала на нём, как на старшем.  

Выращивали пшеницу, держали лошадей, коров, кур и уток. Помимо ухода 

за животными, Яша помогал отцу в кузне: с малых лет он учился 

«приручать» металл, сам изготавливал необходимый для хозяйства 

инвентарь.   

Когда Якову исполнилось 10 лет, все хозяйство и имущество семьи 

конфисковали, а родителей записали в колхоз. Вскоре в поисках лучшей 

жизни семья ГУДКОВЫХ перебралась в Сибирь и обосновалась в деревне 

Опора Ужурского района  Красноярского края. Там Яков окончил 

Старокузурбинскую семилетнюю школу. 

От природы смышлёный и любознательный, он проявлял талант в точных 

науках и был на хорошем счету у учителей. 

 

Начало пути  

 

После школы начался трудовой путь Якова Васильевича, который был 

принят на должность заведующего избой-читальней Старокузурбинскую 

сельсовета. Тогда это был чуть не первый человек на селе. Для жителей, 

которые не владели грамотой, прадедушка устраивал громкие читки 

передовиц и новостей из газет, рассказывал о событиях, происходящих в 

Красноярском крае и стране. К нему за помощью шли всей деревней: кому 

письмо написать, кому - прочесть. 

Почти сразу энергичного молодого человека заметили в райсовете и 

пригласили на должность налогового агента Ужурского райфинотдела. Яков, 



будучи сам по себе человеком очень аккуратным и кропотливым, справлялся 

с этой работой как никто другой.  

 

Военные годы 

 

В возрасте 20 лет Якова ГУДКОВА призвали на срочную службу в армию, 

где он работал в канцелярии финчасти 48 авиаэскадрильи ВВС Северной 

Тихоокеанской флотилии. 

Великую Отечественную войну встретил, будучи старшиной, и последующие 

четыре года нёс службу там же, в морской авиации.  

Тогда Тихоокеанский флот находился в полной боевой готовности, а часть 

личного состава была передана другим флотам и флотилиям. Мой прадед 

прошёл всю войну в составе 531 стрелкового полка 164 стрелковой дивизии - 

от Кишенёва до границ Германии. Довелось поучаствовать и  в боях с 

японцами. 

Будучи на передовой, Яков отправлял домой весточки с фронта. Писал, где 

находится, как идут бои, а в конце, чтобы успокоить мать, добавлял, что 

война скоро закончится и он вернётся с победой. 

Даже много лет спустя прадедушка не любил вспоминать это тяжёлое время. 

Только иногда упоминал, как приходилось голодать и становилось страшно 

под натиском авиаударов и бомбёжек.  

 

Мирная жизнь  

 

После войны прадедушка остался служить в армии. Окончил курсы при 

финотделе Северного Тихоокеанского флота, и в конце 45-го был назначен 

начальником финансовой части артиллерийского дивизиона.  

Когда Яков в очередной раз приехал в родное село навестить родных, судьба 

свела его с молодой девушкой Сашей Гугниной. Между ними сразу 

вспыхнула большая любовь, о которой они потом рассказывали детям и 

внукам с огоньком в глазах. Бравый матрос в широких морских клешах, 

красивый, статный выбрал маленькую смугленькую девушку, у которой в 

годы войны была своя передовая – она работала трактористкой. За трудовые 

заслуги и дальновидность Александре даже довелось поработать бригадиром 

трактористов. 

Супруги ГУДКОВЫ прожили счастливую семейную жизнь, воспитали троих 

детей. Старшая дочь Валентина работала главным программистом речного 

порта в Красноярске. Сын Евгений руководил Юго-западным узлом связи 

Красноярского края. Младший сын и мой дедушка Анатолий большую часть 

жизни проработал водителем, исколесил весь Красноярский край.  

 

Вместо послесловия 

  

Яков Васильевич ГУДКОВ был награждён орденом Красной звезды, 

медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны  II 



степени, а также юбилейными наградами: «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне», «25 лет победы в Великой Отечественной войне» «За 

доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «30 лет победы в 

Великой Отечественной войне», «40 лет победы в Великой Отечественной 

войне», «40 лет вооруженных сил СССР», «50 лет вооруженных сил СССР», 

«50 лет вооруженных сил СССР», «За безупречную службу в вооруженных 

силах СССР», «За долголетний добросовестный труд» от имени президента 

Верховного Совета СССР, «За освоение целинных земель».  

В 1960 году Яков Васильевич был уволен в запас в звании капитана и с 

семьей вернулся в Ужур, где был принят на должность начальника 

производственного отдела Ужурского потребсоюза. Там он проработал до 

1977 года, пока не уволился по состоянию здоровья - из-за перенесённого 

инфаркта. 

В 67 лет Якова Васильевича не стало. Нет уже в живых и его любимой жены 

и двух сыновей. Но мы - дети, внуки, правнуки - бережно храним память о 

них, передаём по наследству их документы и награды. И кто знает, может 

быть, кто-нибудь из правнуков Якова Васильевича ГУДКОВА пойдет по 

стопам прадеда и тоже будет также самоотверженно служить Отечеству. 

 

 
Первухина Анастасия Андреевна 
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