Мой прадедушка
Чурикова Лада, ученица 9 класса.
Александров

Николай

Петрович, 1913 года рождения,
мой прадедушка. Родился он в
Саратовской

области

в

селе

Прокудино. Когда ему было
около

20

лет,

уехал

в

Сталинград, чтобы работать на
Сталинградском

тракторном

заводе. В 1935 году его призвали
в армию, в 1941 мобилизовали и
отправили служить на первый
Украинский

фронт.

Служил

автомехаником в автомобильном
полку.
Инвалид ВОВ 1-й группы, награждён орденом Отечественной войны 1ой степени в 1985 году. Он прошёл с боями всю войну от стен Сталинграда и
до

Берлина.

Имеет

личную

благодарность

от

Верховного

главнокомандующего Сталина, и от маршала Василевского.
Прадед воевал на Курской Дуге в Великом Танковом Сражении, в
направлении «Обоянь–Прохоровка». Освобождал Курск, Белгород, Харьков,
Орёл. С 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 участвовал в самых тяжёлых,
кровопролитных боях. При обороне города Харькова попал в плен. Полгода
был в плену(1942 году), но вдвоём с товарищем им удалось бежать. Моя
бабушка рассказывала мне, что ее отца вместе с другими военнопленными
держали в загоне, окруженном по периметру колючей проволокой. В декабре
1942 года Николай Петрович с товарищами сделали руками подкоп и
юркнули через образовавшуюся дырку на свободу. Вышли они на опушку

леса, ориентиров нет, стали думать, в какую сторону идти. К согласию не
пришли. Решили, что каждый пойдет той дорогой, которая ему милее.
Александров выбрал правильный путь – двинулся в сторону советских войск.
По дороге попадались хаты. Хозяйки путника не пускали – боясь расстрела
за укрытие бежавшего пленника. Нашлась добрая женщина, которая
приютила Николая Петровича. Ночью он залез к ней в хлев, спрятался за
спящую корову. Утром хозяйка, обнаружив гостя, не прогнала его, а
принесла ему тазик с горячей водой, чтоб тот умылся. Повела кормить, и тут
облава. Женщина плеснула целое ведро воды в печь и велела Александрову
туда лезть. Немцы рыскали по всей хате, но так и не нашли бежавшего.
Николай Петрович дождался, пока враги уйдут, подкрепился и отправился
дальше.
Особенно тяжело было ранней весной 1943 года, т.к Германия хотела
повернуть войну вспять, добиться былого преимущества. Гитлер хотел взять
реванш за поражение под Сталинградом, на северном Кавказе. И 18 марта
1943 года Белгород взяли немцы, т.к. по ослабленной 69 Армии генерал лейтенанта

Казакова

нанесли огромный

удар,

и всё

командование

Воронежского фронта переехало в город Обаянь.
Генеральный штаб разработал одновременно две операции:
1) Создание многополосной обороны на Курском направлении.
2) Операция «Кутузов». (Её цель - нанести удар по Орловской группировке
общими усилиями Западного и Брянского фронтов). После операции
Николай Петрович Александров получил личную благодарность от Сталина
и от Василевского, т.к. огромное мужество было необходимо солдату, чтобы
победить такую армаду врага. Многие погибли, а он – чудом остался жив, но
был ранен. Несколько раз приходилось в рукопашную драться с немцами.
Николай Петрович воевал в великом и страшном танковом сражении на
Курской дуге. «Отец рассказывал, что там была несусветная мялка!рассказывала моя бабушка Лидия Николаевна. – Небо сравнялось с землей!
Им кричали: «Вперед! В атаку!» и они шли, не замечая смерти. Бойцов

косили как хилую траву острой косой». В итоге совместной операции 3-х
фронтов носившей название «Кутузов» - Орловский плацдарм немцев был
ликвидирован, началось контрнаступление и 10 августа 1943 года – полный
разгром врага и освобождение Харькова. Двухмесячная Курская битва
закончилась полной победой Красной Армии и перед грядущей катастрофой
Германии. Мой прадед вспоминал, что особенно были тяжёлыми переходы
по 20-30 км пешком. Летом в жару, а зимой – когда все засыпано снегом.
Атаки, бомбёжки, огромное количество убитых, потеря друзей – все на
глазах у солдата. Особенно сплачивало боевое братство, ведь воевали все
вместе - за общую победу над врагом. Николай Петрович с боями участвовал
в Белорусской операции «Багратион» - под руководством двух маршалов:
маршала Жукова Г.К. и маршала А. Василевского. Затем он, в числе многих
других защитников Родины, освобождал всю восточную Европу: Венгрию,
Польшу, Румынию, Чехословакию, Югославию, Германию. Участвовал уже
Ясско- Кишинёвскую операции, где был награждён медалями за взятие
Варшавы, Будапешта, Праги, Вены, Берлина.
Прадед был награждён орденом « За победу над Германией», в ВОВ
1941- 1945 годов.
После победы над Германией всю их Автомобильную бригаду и 64-й
автомобильный полк перебрасывают в северную Манчжурию, и начинаются
боевые действия на Дальнем востоке, так как нужна была победа над
Японией. Нужно было победить огромную Квантунскую армию Японии, так
как они хотели захватить советский Дальний Восток. С мая 1945 года по
июль 1945 года советские войска вели борьбу с Японией. В итоге была
одержана блестящая победа над Японией, и капитуляция– полнейшая.
Мой прадед, Александров Николай Петрович, с боями прошёл от Харбина до
Мукдена, по огромной территории Китая, где были хорошо укрепленные
районы Японии.
Победа над Японией – это был заключительный 2 –й мировой войны и
военная компания Советских войск на Дальнем Востоке была закончена.

Была поставлена точка в истории крупнейших войн – в защиту Советской
Родины.
Всем известно выражение «Великий русский народ». Я думаю, русский
народ называют великим благодаря нашим прадедам, воевавшим в годы
Великой Отечественной войны. Они поразили всех своим мужеством и
любовью к Родине. Дружба сделала их еще сильнее, а честь… Как они
хранили и защищали свою честь, честь своей земли! Бескорыстие – главное
достоинство наших солдат. Думая о тех, кто когда-то создал условия для
моей жизни, о тех, кто подарил полноценную свободную жизнь всем
потомкам, я испытываю неповторимое чувство гордости. Быть патриотом –
это, я думаю, залог победы… Победы во всем!

