Считали погибшим…
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На этой фотографии мой отец, Николай Блохин. Она была сделана еще до войны, когда он служил в
армии. Это единственное фотография того времени, которая сохранилась в нашем альбоме благодаря
моей сестре.
Его призвали в армию в тридцатые годы. Срочную службу он проходил в кавалерии на Дальнем
Востоке. Когда началась Великая Отечественная война, его и братьев - Семена, Павла, Аркадия –
отправили на фронт. Уезжал он из Томска, в районе Лагерного сада располагались армейские казармы.
Поначалу воевал на Западном фронте артиллеристом, потом судьба забросила на Кавказ. Он был
помощником командира взвода 21-й отдельной стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта.
Сражался под Нальчиком, Туапсе, Геленджиком. В боях за Кавказ был тяжело ранен, но после
выздоровления снова вернулся в строй. Вскоре он снова получил ранение, на этот раз в голову, и даже
потерял зрение. И опять ему удалось восстановиться. И снова в бой… Летом 43-го его направили на
офицерские курсы. Выпуск принимал сам генерал И.С.Конев, будущий маршал Советского Союза.
После их окончания он получил звание младшего лейтенанта и должность командира взвода в
разведроте 7-й Гвардейской армии, которая вела бои на Южном фронте. В октябре 1943 года при
выполнении боевого задания младший лейтенант Блохин был снова ранен. В бессознательном
состоянии его взяли в плен, а домой пришла похоронка. В ней сообщалось: погиб смертью храбрых,
похоронен в братской могиле. Моя мама, Антонина Михайловна, плакала и горевала. Вскоре она
переехала к своим родственникам в Кемеровскую область. Жили в землянке. С утра до вечера
работали в колхозе, заготавливали деревянные болванки для прикладов стрелкового оружия.
А отцу в это время пришлось пройти все круги ада. Один раз ему удалось совершить побег из плена.
Сначала все шло хорошо, но в одной из деревень подо Львовом его все же сдали «полицаям» и
избитого вернули в лагерь. Освобождение пришло внезапно, вместе с Победой. Шестого мая 1945 года
их вызволили из концлагеря, который находился в австрийском городе Маутхаузен. Солдат был на
грани смерти. Его отвезли в госпиталь в Уфе, где он прошел лечение и специальную проверку. Домой
он вернулся только в конце 1945 года. Через некоторое время семья переехала в с.Курлек Томского
района. Поскольку его считали погибшим, в Лагерном саду на стеле, среди имен павших в боях за
родину, написали и его фамилию. Заметка о нем появилась и в областной Книге Памяти.
Отец с матерью прожили вместе 65 лет, вырастили пятерых детей, дождались внуков, правнуков и даже
праправнучку. Сегодня возле Курлека в кедровой роще есть дерево с табличкой, посвященной моему

отцу, Николаю Александровичу Блохину. Его братья с войны тоже вернулись. Семен закончил войну в
Берлине, Аркадий воевал в Кенигсберге. А вот брат матери Павел пропал без вести.
В.Н. Блохин, пос. Молодежный.

