Отозвались сын и внук корнета 1945-го года
25.06.14| Комментарии к записи Отозвались сын и внук корнета 1945-го года отключены
В №24 нашей газеты от 30 апреля сего года был опубликован мой материал «Корнет 1945 года». В статье
рассказывалось о фронтовых подвигах нашего земляка, младшего лейтенанта 4-й гвардейской
кавалерийской дивизии, командира сабельного взвода 16-го кавполка Николая Андреевича Шкреда.
Призванный на срочную службу в ряды Красной Армии через Борисовский РВК 15 ноября 1940 года, участник
Великой Отечественной войны с 1941 года, младший лейтенант Шкред к окончанию сражений имел три
ранения, два боевых ордена, четыре медали и считался способным кавалерийским командиром.
Среди прочих наград нашего земляка особенно выделяется орден Боевого Красного Знамени. Всего за годы
Великой Отечественной войны из многих тысяч борисовчан – участников Великой Отечественной войны,
призванных через Борисовский военкомат, этой высокой и почетной награды были удостоены 36 человек.
История имела продолжение. В начале июня в краеведческий центр нашей библиотеки пришли два крепких
мужчины и пояснили мне, что они приходятся герою боев в Польше и Германии сыном и внуком. К моему
большому удовольствию, сын офицера-кавалериста Владимир Николаевич Шкред, в прошлом воининтернационалист, и внук Виталий Анатольевич Годлевский передали фотографии отца и деда и рассказали
о послевоенной жизни Николая Андреевича.
По окончании Великой Отечественной войны офицер советской кавалерии продолжил воинскую службу в
городе Черняховске Калининградской области. В первом послевоенном отпуске молодой офицер взял в жены
красавицу Александру, с которой до призыва в Рабоче-крестьянскую Красную Армию работал на
Борисовском хлебозаводе. У молодой пары родилось трое детей: дочери Людмила, Татьяна и сын Владимир.
Александра Павловна Шкред, в девичестве Шах, в годы немецкой оккупации воевала в партизанской бригаде
имени П.К. Пономаренко в отряде имени Ворошилова. Дети партизанки вспоминают о том, что мама в День
Победы встречалась с бывшими товарищами по бригаде и была очень дружна с ее командиром Федором
Семеновичем Харлановым. Кроме того, Александра Павловна рассказывала детям о героизме партизан
Борисовско-Бегомльской зоны в мужественном противостоянии карателям группенфюрера войск СС фон
Готберга. С 25 мая по 23 июня 1944 года гитлеровцы провели крупномасштабную карательную операцию
«Баклан» на территории Борисовского, Крупского, Бегомльского районов. Партизанам приходилось сражаться
с регулярными частями немцев из состава 3-й танковой и 4-й полевой армии вермахта. Фон Готберг ввел в
бой: 201-ю и 286-ю охранные дивизии; 5-й полк бригады СС Каминского; 1 гренадерский полк; 5 полицейских
полков, 3 отдельных охранных полка; 7 отдельных полицейских и полевых батальонов; многочисленные
артиллерийские и специальные подразделения. Александра Павловна чудом выжила в этих героических,
полных драматизма боях. Начавшаяся наступательная операция Красной Армии «Багратион» помогла
выстоять партизанам зоны. 1 июля 1944 года бригада имени П.К. Пономаренко соединилась с передовыми
частями 3-го Белорусского фронта.
В начале 50-х, в связи с массовым сокращением Вооруженных сил, старший лейтенант Шкред был уволен в
запас. Николай Андреевич с семьей вернулся в Борисовский район и поселился в деревне Большая
Тростяница.
До самой смерти в декабре 1954 года офицер-фронтовик возглавлял отдел кадров Веселовской машиннотракторной станции. Умер Николай Андреевич в 34 года. Три ранения и четыре года войны сделали свое
дело.
В настоящее время у кавалера ордена Боевого Красного Знамени четыре внука, одна внучка, пять правнуков
и две правнучки. Внук офицера-фронтовика майор Николай Владимирович Шкред пошел по стопам дедаорденоносца и в настоящее время несет службу в Полоцком пограничном отряде. Большая семья помнит и
чтит подвиги героического отца, деда и прадеда.
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