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Мой прадед –

Богомолов Николай Иванович

2020 год. У меня в руках портрет моего 

прадеда – Богомолова Николая Ивановича 

1980 год. Мой папа - Богомолов 

Сергей со своим  любимым дедом



История, которая меня заинтересовала

В семейном архиве бережно хранится военный билет прадеда. Я узнала,

что он родился 19 декабря 1917 г. в далеком северном Казахстане, в селе

Красный Яр. После школы закончил сельскохозяйственный техникум,

получил профессию агронома.

Так как же он попал на Владимирскую землю? Меня это заинтересовало.



Военный билет Богомолова Николая Ивановича 

помог мне во многом разобраться

26 сентября 1938 г. прадед был призван в

Красную Армию.

После принятия присяги служил в 6 особом

разведывательном батальоне (сентябрь 1938 –

сентябрь 1939).

С сентября 1939 по октябрь 1941 – во втором

стрелковом полку.

С октября 1942 по июнь 1943 воевал в

партизанском отряде «Смерть фашизму».

Но где же тогда прадед был целый год?

Из рассказа деда узнала, что в октябре 1941 г.

полк попал в окружение и по февраль 1942

бойцы скитались по белорусским лесам. В

начале войны прадед получил первое ранение

в руку.



На сайте «Подвиг Народа» нашла Наградной 

лист прадеда от 16.11.1942 г.

Богомолов Николай Иванович представляется к

награде орденом «Красного Знамени» за боевые

заслуги.

10 марта 1942 года немцы наступали на деревню

Комарово Сафоновского района. Товарищ

Богомолов будучи 1 номером станкового пулемета

уничтожил 6 немцев, в том числе 1 офицера.

10 мая отряд был в засаде на Смоленском

большаке. Тов. Богомолов уничтожил 3

гитлеровцев, 5 винтовок и 1 пистолет.

В боях в Бельском районе с 9 августа по 13

сентября 1942 года тов. Богомолов уничтожил 7

гитлеровцев.

11 ноября отряд в засаде в дер. Симоновка

Батуринского района. Тов. Богомолов, после

кратковременного огня, смело повел отделение в

атаку и лично уничтожил 17 гитлеровцев.

Отделение тов. Богомолова является одним из

боевых отделений отряда «Смерть фашизму».



На сайте «Память Народа» нашла Наградной 

лист прадеда от 25 июля 1945 г. 

Узнала о ранениях Богомолова

Н.И.

При подрыве железнодорожного

моста в тылу врага прадед получил

второе ранение в левый бок

осколком. Это произошло в августе

1943 года. Осколок остался в

прадеде до конца его жизни.

Воевал в партизанском отряде,

участвовал при форсировании

Днепра в том же 1943 году, был

тяжело ранен с переломом кости

левой ноги.



Из  семейного архива  Богомоловых 

«После госпиталя молодого помощника 

командира отправили в воинскую 

часть, что расположена в деревне 

Сергейцево Ковровского района, 

обучать солдат военной науке. 

Прадед был кавалеристом.  На 

красивом белом коне он прискакал в 

поселок Новки по каким-то военным 

делам, где и повстречался с моей 

прабабушкой. Кто же мог устоять от 

красавца на белом коне?»

Эту историю знакомства прадеда и 

прабабушки часто вспоминают у нас 

в семье. 

Богомоловы Н.И. и М.А. с внуком
Май 1975 г// фотография из семейного 

архива 



После окончания войны прадед так 

и остался в наших краях. Ведь у 

прадеда была мирная профессия 

агроном. Поколесили они с 

прабабушкой по нашим 

колхозам, он работал и 

агрономом, и председателем 

колхоза. 

Вырастили и воспитали троих детей. 

Семья Богомоловых большая – 5 

внуков, 10 правнуков, 3 

праправнука.

Вот такую роль сыграла война в  

судьбе семьи Богомоловых
Семья Богомоловых 1958 г// 

фотография из семейного архива 



Награды прадеда, которые хранятся в нашей семье

Не стало прадеда 18 января 1990 г. 

Прадед был очень добрым, скромным, 

немногословным человеком.

Никогда ни на кого не накричит, никому не 

нагрубит, слова плохого никому не скажет. 

Память о нем живет в нашей семье. Я горжусь 

своим прадедом! 

Памятная табличка на берёзе около дома, в котором 

жил  Богомолов Николай Иванович, а теперь живёт 

наша семья


