
 

                         

 
 

                          Моисей Менделевич Голобродский 

 

Мой дед, Голобродский Моисей Менделевич, родился в 1904 году в поселке 

Умань Черкасской области на Украине в многодетной семье священнослужителя. 

На момент начала Великой отечественной войны жил с семьей из пяти человек в 

г. Кировоград. В июле 1941 года, чтоб сохранить семью, попытался вывести 

родных из города по железной дороге, но это оказалось невозможно в связи с 

использованием поездов исключительно для военных целей. Он продал все, что 

можно было продать, и купил в с. Клинцы подводу с лошадью, на которой увез 

семью за Днепр в г. Иловайск (около 600км).   

В Иловайске сдал подводу и лошадь для нужд государства и на 

перекладных добрался с семьей до пос. Алексеевка Саратовской области на Волге 

(около 800км), где они прожили больше года. После перевез семью в г. Омск, куда 

они добирались по железной дороге больше месяца. В Омске поселились в 

деревянном бараке, в комнате, где проживали еще три таких же семьи. Каждая 

семья занимала один «угол» комнаты. 

 

21 января 1943 года в возрасте 39 лет был мобилизован в Красную армию и 

после двухмесячного обучения зачислен в ряды недавно сформированной 16-й 

артиллерийской дивизии резерва ВГК, которая впоследствии за боевые заслуги 

была  удостоена почетного наименования "Кировоградская", награждена орденами 

Красного Знамени и Суворова. Рядовой, военная специальность – вычислитель. 

Задачей вычислителя являлось определение координат боевых порядков 

артиллерийских орудий после передислокации для точного ведения огня по 

противнику.  

В январе 1944 года участвовал в освобождении родного города Кировограда 

и поселка под Кировоградом, где были зверски замучены его родители и близкие 

родственники. 

19.11.1944 года был награжден медалью «За отвагу». Вот выписка из приказа 

по 1305 Пушечному Артиллерийскому полку 61 Пушечной Артиллерийской 



 

Плаештинской Бригады 16 Артиллерийской Кировоградской Краснознаменной 

ордена Суворова II степени Дивизии прорыва резерва Главного Командования: 

 

Наградить медалью «За отвагу» 

Вычислителя топобатареи рядового Голобродского Моисея Менделевича. 

10.10.44г. под сильным артиллерийским обстрелом района 

топоработ, рискуя своей жизнью, точно определил координаты 

боевого порядка полка, этим способствовал выполнению боевой задачи 

полка. 

5.11.44г. район топоработ обстреливался артиллерией 

противника. Не взирая на близкие разрывы вражеских снарядов, он в 

составе своего отделения произвел точно и своевременно топопривязку 

боевых порядков полка. 

 

 

Сведений о других наградах, к сожалению, не сохранилось, зато сохранилось 

много писем-треугольников и открыток, которые он отправлял жене и детям. В 

этих письмах он скупо рассказывал о положении на передовой, о скорой победе, в 

которой никто не сомневался, и, конечно, о нестерпимом желании скорей 

вернуться домой к своей семье. Вот что он написал в письме 21 января 1945года: 

…на меня выпало счастье, что с тех пор, как я сражаюсь с немецкими 

захватчиками, и все время, начиная с Брянска и кончая сейчас, в Будапеште, на 

сегодняшний день, я все время не знал отступления, только и только вперед, и 

надеюсь, что и впредь пойду до конечной остановки, и тогда мой путь будет - 

Родина, семья. Не быть в Берлине – значит, не доделать задуманную задачу, хотя 

задача трудная, но она будет решена без колебаний. 

Погиб дед 9 апреля 1945 года в боях в восточной Австрии, не дожив до 

победы всего один месяц. Это письмо (см. фото ниже) было написано в день его 

гибели и передано семье его боевым товарищем только после окончания войны 

(письмо и фото было размещено на стенде у Вечного огня в г. Иркутск в 2014 году 

в рамках проекта «Помни меня»). 

 

 



 

 

Похоронен Моисей Менделевич в районе церкви поселка Обевайден 

(Австрия). К сожалению, ни могила, ни даже сама церковь в настоящее время не 

сохранились. Потомки живут в России, США, Германии. 

 

С уважением, Михаил Голобродский,  

ведущий инженер отдела обеспечения  

защиты имущества и ИТСО  

ООО «Газпром добыча Иркутск»       
  



 

 

 

 

 

 



 

 


