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Фотография Победы
Великая Отечественная война закончилась более 75 лет назад, но до сих пор
праздник Победы 9 мая один из самых торжественных и важных для многих
людей в нашей стране, а память о героях войны и событиях тех лет бережно
передаются из поколения в поколение.
Великая отечественная война изменила жизнь всей нашей большой страны и
каждой отдельной семьи, оставив в душе участников тех событий и их потомков
одновременно и боль потерь, и гордость от Великой Победы.
В моей семье сохранилась фотография довоенных лет. На ней запечатлен
мой прапрадедушка по маминой линии Петров Алексей Иванович со своей супругой
Петровой Анфисой Ивановной. Они встретились в городе Липецке, поженились и у
них появились две дочки Ира и Люся.
Из воспоминаний моей прабабушки Иры я знаю, что Алексей Иванович был
руководителем организации, обеспечивающей продовольствием и товарами город,
а Анфиса Ивановна была портнихой. У них был открытый дом, в котором было
счастливо жить.
Когда пришла весть о начале войны, Алексей Иванович продолжил работать
в тылу, обеспечивая жизнь родного города Липецка в это сложное время.
В городе Липецке располагался учебный авиацентр, который в годы Великой
Отечественной Войны был базовым аэродром для боевых вылетов русской
авиации. Немецкое командование планировало использовать Липецкий авиацентр
для обучения своих летчиков после захвата города.
Поэтому город Липецк не подвергался немецким бомбардировкам и на его
территории было развернуто большое количество госпиталей. Все взрослое
население города и даже дети трудились в госпиталях.
В конце ноября-начале декабря 1941 года при наступлении на Москву
немецкие войска частично оккупировали Липецкую область и подошли очень
близко к городу. Чтобы спасти родной город и семью Петров Алексей Иванович
имея бронь, т.е. предписание остаться в городе Липецке и не участвовать в
военных действиях, в ноябре 1941 года добровольцем пошел в действующую
армию. Его супруга осталась в городе с младенцем на руках.
Его старшая дочь Петрова Ираида Алексеевна, моя прабабушка, в то время
закончила 9 класс школы, и тоже записалась добровольцем в фронтовой
госпиталь. По ее воспоминаниям, после первых нескольких дней работы в
госпитале ей пришлось отстричь свои длинные косы, так как у нее стали пучками
выпадать волосы от страшных картин ранений, которые она увидела в
госпитале, от атак на передовой, где ей пришлось побывать, помогая раненым.
После войны она была награждена орденом Отечественной войны II степени,
создала семью, у нее появились дети, внуки и правнуки.

О Петрове Алексее Ивановиче после его ухода на фронт в 1941 году
информации в нашей семье не было. Говорили, что он пропал без вести. Уже после
войны его семье была выдана сухая справка о том, что он погиб находясь на
фронте 24 октября 1944 года.
Еще было известно, что он участвовал в наступлении на Берлин и погиб,
совершив героический подвиг. 5 мая 1965 года на главной площади города Липецка
был заложен обелиск, посвященный героям Великой Отечественной войны, на
котором высечены имена воинов. На нем есть имя моего прапрадеда. Каждый год
в день Победы родные Алексея Ивановича приносят цветы к обелиску, рассказывая
младшим поколениям про героев, которые встали на защиту родной земли.
В 2019 году благодаря обнародованию архивов банка данных Министерства
обороны Российской Федерации в информации из донесений о безвозвратных
потерях мы узнали, что Петров Алексей Иванович был старшиной 1313
стрелкового полка 173 стрелковой дивизии, погиб 24 октября 1944 года на
территории Польши и захоронен в районе деревни Кшивулька. Из исторических
сведений нам стало известно, что 173 Оршанская Краснознамённая стрелковая
дивизия входила в 5 армию Западного фронта, участвовала в наступательных
операциях под Смоленском, Витебском, Минском.
4 августа 1944 года Петров Алексей Иванович награжден высшей медалью в
наградной системе - медалью «За отвагу» за то, что в боях с немецкими
захватчиками на территории Литвы, отражая атаку противника, пушечным
огнем уничтожил 2 огневые точки, ДЗОТ и наблюдательный пункт.
С 18 октября 1944 года 173 дивизия вела наступление на город Сувалки,
участвуя в Гумбиненской наступательной операции и 23 октября 1944 года
польский город Сувалки был освобожден. В этой военной операции погиб мой
прапрадед Петров Алексей Иванович.
Узнавая, новые подробности героического пути моих предков,
свидетельства их храбрости и силы духа, я понимаю, как важно нам бережно
хранить и передавать из поколения в поколение чувства гордости, и чести, и
стараться жить так, чтобы нашими поступками тоже можно было гордиться!

