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Мой прадедушка, родился в деревне Микшино Нюксенского района Вологодской области, в крестьянской семье.
Он мечтал стать учителем и поступил в педагогическое училище, но начавшаяся война перечеркнула все его
планы. После окончания 3-го курса педагогического училища он был направлен в Пуховичское пехотное училище
для прохождения ускоренного курса по специальности «миномётчик». Прямо из пехотного училища мой
прадедушка в должности командира миномётной роты попал на Курскую дугу, где проходили ожесточенные
бои. Почти два месяца длилось сражение на Курской дуге. За всю историю войны это, несомненно, была самая
крупная битва.
В августе 1993 года, в канун 50-летнего юбилея битвы на Курской дуге, прадедушка был приглашен в Курск на
встречу ветеранов 280-й стрелковой дивизии, которая в июле 1943 года стояла насмерть на Курском выступе в
районе Тросны, и в составе которой воевал мой прадедушка. На месте страшного боя под Тросной был поставлен
мемориальный знак, куда ветераны дивизии приехали вместе со школьниками средней школы № 42, в которой
создан музей боевой славы 280-й стрелковой дивизии, где бережно хранятся экспонаты и фотографии ветеранов
дивизии, в том числе и моего прадедушки. После Курской дуги прадедушка в составе той же 280-й стрелковой
дивизии 1-го Украинского фронта освобождал Украину, участвовал в форсировании реки Днепр, целью которого
было освобождение правого берега Днепра и, в дальнейшем, Киева.
Осенью 1943 года, освобождая украинский город Конотоп, мой прадедушка получил первое осколочное ранение
в ногу, а весной 1944 года был тяжело ранен в область сердца в бою под городом Тернополь. Пуля застряла в
околосердечной сумке, и всю свою жизнь прадедушка носил её в своём сердце. Бабушка рассказала мне, что,
когда прадедушке приходилось проходить через магнитную рамку в аэропорту, он всегда предупреждал, что
рамка будет звенеть, так как в его теле находится пуля. Работники аэропорта из уважения к нему, фронтовику,
ветерану Великой Отечественной войны, всегда свободно его пропускали.
После лечения в госпитале прадедушка в составе 4-го Украинского фронта освобождал Польшу, затем
Чехословакию, где в декабре 1944 года был тяжело ранен осколком снаряда в поясничную область позвоночника

в бою под городом Кошице. Известие о том, что гитлеровская Германия подписала Акт о безоговорочной
капитуляции, застало прадедушку в госпитале. Какая это была радость!
После войны с 1947 года по 1950 год прадедушка служил в составе Советской Военной Администрации земли
Саксония в Германии. Вместе со своими сослуживцами он помогал восстанавливать мирную жизнь и порядок в
новой Германии.
В семье моей бабушки бережно хранятся боевые награды прадедушки: два ордена Отечественной войны,
медаль «За победу над Германией», медаль «За боевые заслуги». Эти награды будут всегда храниться в нашей
семье, передаваться из поколения в поколение!
К сожалению, я знаю своего прадедушку только по фотографиям и рассказам моей бабушки, но я очень горжусь
им, горжусь его фронтовыми подвигами, горжусь тем, что благодаря его героизму, смелости, отваге, стойкости
духа на нашей земле воцарился мир.
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