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Вам всем, кто вынес ту войну —
В тылу иль на полях сражений, —
Принес победную весну, —
Поклон и память поколений!
А. Бочаров
Давно закончилась война. Отгремели последние залпы орудий в мае 45го. День Победы... Все дальше и дальше мы отдаляемся от этой даты, но этот
«праздник со слезами на глазах» навсегда останется самым главным, всеми
любимым и дорогим, трагичным и скорбным, и в то же время нашим светлым
праздником. Сегодня мы отмечаем 72-ую годовщину Великой Победы.
Семьдесят два года над нами мирное ясное небо и улыбается нам ласковое
солнце. Мы уверены в завтрашнем дне. И все это благодаря нашим доблестным
воинам, героям Великой Отечественной, нашим прадедушкам и прабабушкам.
Нет, пожалуй, в России ни одной семьи, не провожавшей на фронт когото из родных, близких людей, - всех война коснулась. И в нашей семье
бережно хранится память о моих прадедах. Я хочу рассказать о них, об этих
замечательных людях. Одним из них является Цыганов Егор Михайлович. Он
прошел всю войну, воевал на Западном фронте с июля 1941 года. А был он
огнеметчиком12-го Отдельного Огнеметного батальона.
Мой прадед, ефрейтор Цыганов, принимал активное участие в
строительстве деревоземляных сооружений, оказывал большую помощь
командиру в деле организации и проведения оборонительных работ. При этом
своим личным примером вдохновлял всех бойцов своего отделения. В ходе
работ Цыганова всегда можно было видеть на самых сложных и ответственных
участках. Не считаясь ни с какими трудностями, в условиях минометноартиллерийского и пулеметного обстрела со стороны противника, этот
неустрашимый боец, мой прадед, выполнил приказ командира: закончить
оборонительные работы в назначенный срок - 23 апреля 1943 года. За такой
подвиг он был награжден медалью "За боевые заслуги".
Это не единственная награда, которой удостоился мой прадед. Я помню и
другие рассказы о его подвигах. Особенно мне запомнился подвиг, за что он
15 ноября 1943 года был награжден орденом "Красной звезды".
Шли тяжелые бои за деревню Блинки. Егор Михайлович в этом бою
проявил стойкость, смелость и решительность. Находясь на подрывном пункте,
он подпустил пехоту противника на расстояние 30-40 метров, произвел подрыв
фугасных огнеметов, огнем которых сжег пятерых гитлеровцев. Продолжая
вести бой, солдат одиночными выстрелами из винтовки истреблял незваных
гостей. Когда боеприпасы оказались на исходе, он, мужественный и отважный

воин,
первым из уцелевшего состава отделения ринулся на немцев
врукопашную.
Следующая правительственная награда, медаль "За отвагу", нашла
своего героя 27 февраля 1945 года. Тогда мой прадед участвовал в бою (это
происходило седьмого февраля на правом берегу реки Барта). Будучи
пулеметчиком второго расчета, он обеспечивал бесперебойную стрельбу и
одновременно вел наблюдение за полем боя. Когда осколком снаряда пулемет
был выведен из строя, продолжал отражать атаки немцев автоматными
очередями и гранатами. Но в этом бою моего прадеда тяжело ранило. А дальше
был госпиталь, и опять бои, бои... Так Цыганов Егор Михайлович дошел до
самого Берлина.
Другой мой прадед, Алатырев Николай Михайлович, сражался
сначала на Первом Украинском фронте, потом судьба его перебросила на
Четвертый Украинский. Прошел войну рядовым санитарного эвакуационнотранспортного взвода 10-го отдельного медико-санитарного батальона. Он
сопровождал раненых из полковых медпунктов в медсанбаты и эвакогоспитали.
Эх, дороги фронтовые! Что только ни выпало на долю Николая Михайловича!
Крики, стоны раненых, попавшие под бомбежки санитарные эшелоны...
В дни напряженных боев под Проскуровом во время перевозки раненых
он попал под вражеский обстрел. Завязался бой, но мой прадед не растерялся;
он, прикрывая раненых, получил тяжелые ушибы, его контузило. И все же,
честно выполнив свой долг, санитар Алатырев доставил раненых до
медсанбата.
Всю войну, в самых тяжелых условиях передвижения автомашин днем и
ночью, в любую погоду, мой прадед, рядовой Алатырев, спасал жизни многих
бойцов. 20 мая 1945 года Алатырев Николай Михайлович был представлен к
ордену "Красной Звезды".
Пожалуй, так было Богу угодно, что оба прадеда вернулись с войны. Они,
мои герои-победители, неутомимо трудились на полях родного колхоза,
работали и за тех, кто навек остался на полях сражений... Поднимали детей на
ноги. К сожалению, их сегодня нет рядом с нами, но они всегда в наших
сердцах. Я горжусь этими славными людьми, преклоняю голову перед их
мужеством, стараюсь быть достойным их светлой памяти.

