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РУССКИЙ СОЛДАТ – БЕЗГУБИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Уходят из жизни ветераны войны, живые свидетели и участники великих
страниц истории нашей страны. Но в моем сердце навсегда сохранится
благодарная память о моем прадедушке – простом русском солдате – Безгубине
Александре Федоровиче.
Мой прадедушка (или дедушка Саша) по папиной линии родился 2
ноября 1924 года в станице Верхняя Часовня, Ульяновской области,
Володарского района.

Вспоминать детские годы прадедушка не любил: рано потерял маму и, не
закончив семилетки, поступил учиться в школу фабрично-заводского обучения
при ульяновском заводе, где и работал слесарем.
22 июня 1941 года, когда началась война, дедушке не было и семнадцати,
но он дважды подавал документы в военкомат с просьбой об отправке на фронт
добровольцем. Военкомат отшучивался: «Подрасти сперва».
Повестка пришла 20 августа 1942 года, и новобранца отправили в 26
учебный танковый полк в Нижний Тагил. Учили основательно ведь будущие
воины наравне с рабочими завода собирали танки.
В феврале 1943 года на эшелоне с новыми танками дедушка Саша с
товарищами был командирован в действующую армию под Курск в 25
гвардейскую танковую бригаду. В пути поезд был атакован фашистскими
бомбардировщиками, многие погибли, а прадедушка получил серьезное
ранение и был отправлен в госпиталь. После выздоровления дедушка попал уже
в пехоту, в 1161стрелковый полк пулеметчиком.
«27 декабря 1943 года в бою за село Старая Буда в числе первых ворвался
в расположение противника и метким огнем из своего пулемета обеспечил
успешное продвижение вперед своего взвода. Лично уничтожил семь немецких
солдат». Медаль «За отвагу» получить не успел, снова был тяжело ранен.

После нескольких месяцев лечения в Казахстане получил приказ о
направлении в Троицкую военную авиационную школу механиков и в декабре
1944 года был зачислен в 958 штурмовой авиационный полк воздушным
стрелком. Учебные бои шли каждый день, а вот в боевом бою ему участвовать
не довелось – закончилась война.
Службу дедушка продолжил на аэродроме Кузнечики в Подмосковье, а
вскоре встретил свою вторую половину, мою прабабушку Дронову Марию
Евдокимовну. Через два года они поженились.
В 1950 году дедушка устроился на завод им. Калинина в литейный цех
слесарем, бабушка работала в зоотехнической школе. Родились две дочери
Татьяна и Нина. В 1955 году дедушка Саша закончил вечернюю школу, а затем
и Индустриальный техникум. Но в трудовой книжке все тот же завод и
литейный цех, только записи свидетельствуют о карьерном росте.
В 1988 году, после выхода не пенсию, без дела не сидел, работал
сторожем и вахтером.
В 1996 году грянула беда, дало знать старое ранение: ампутировали ногу,
пришлось заново учиться ходить – уже на костылях, но никогда ни слова
жалобы или уныния. Дедушку всегда видели только с улыбкой, бодрым и
подтянутым.
В 2006 году дедушки не стало…
9 мая – День Победы… В этот святой день у памятника Воинам,
погибшим за свободу и независимость нашей Родины, на торжественный
митинг соберутся все жители нашего поселка, чтобы почтить память павших,
вспомнить тех, кто не дожил до этого светлого дня.
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