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«Герой!!! Какой он? Что в нем особенного?..» Эти вопросы я задаю
сама себе, когда все больше узнаю о героическом прошлом Родины.
Рассматривая семейный альбом, я остановилась на старой черно-белой
фотографии. На ней запечатлен мой прапрадедушка. И сейчас, глядя на
фотографию, я вдруг поняла: Он – Герой! Герой земли Рязанской!
Кирсанов Григорий Петрович, родился в городе Сапожок Рязанской
губернии 12 февраля 1901 года. В 18 лет он был призван в рабочекрестьянскую Красную Армию.
Шла гражданская война, и прапрадед стал её участником, воевал под
Кронштадтом в механизированной дивизии, потом служил в Петрограде.
После окончания гражданской войны вернулся на родину, работал на
Сапожковской электростанции.
Когда началась Великая Отечественная война, прапрадедушке было 40
лет. Он ушел на фронт в 1942 году, оставив жену и троих детей.
Во время Великой Отечественной войны мой прапрадедушка был
связистом, он обеспечивал связь. Шли жестокие бои за освобождение от
блокады города Ленинграда. Чтобы обеспечить координацию действий с
соседней частью, нужна была четкая, налаженная связь. В одном из боев
фашистский снайпер пристрелялся по высотке, где был протянут провод.
Связь прекратилась. Командир роты требует связь. Дедушка, как командир
отделения, посылает бойца. Но связи нет. Другого, третьего…связи нет и
связистов нет.
Дедушка пополз сам. Один убит, второй, все, кого он посылал наладить
связь, не доползли до провода. И вот он видит обрывок цветного шнура.
Лежит, не поднимая головы. Совсем рядом конец перебитого кабеля.
Потянулся за ним и… острая боль в руке. Потянулся второй рукой, схватил,
чуть отполз, а соединить края не может, правая рука не слушается. Тогда он
из последних сил зажал провод зубами и потерял сознание. Где-то в
проблесках сознания услышал «УРА!» И все стихло. Понял: наши в
наступление пошли.
Стемнело, лежит на земле, а вокруг гнетущая тишина, до боли в ушах.
И вдруг слышит: «Вот еще один. Да он живой! Солдат, вставай, можешь
встать?» Это была санитарная команда. Ему помогли подняться, правая рука
болтается на сухожилии, локтевая кость уперлась в плечо. Довели до телеги,
где были собраны раненые, а класть его некуда. Так и шел к полевому
госпиталю, держась за телегу левой рукой. Ноги не слушаются, в голове
шум, в глазах темно.
Как дошел до госпиталя, что было потом – ничего не помнил.
Очнулся под стук колес в вагоне санитарного поезда. Лежит в шинели,
ботинках, ничего не поймет. Дернулся встать, правая сторона тела тяжелая,
потянула вниз. Посмотрел, а руки до плеча нет, лежит, весь перебинтованный
прямо поверх шинели. Вспомнил бой, убитых товарищей, а дальше… Как
жить теперь с таким увечьем? Дом … дети …, а работать как с одной левой
рукой? Как вырастить детей?

Этот его рассказ запомнила его дочь, Юля, когда он рассказывал своим
товарищам, пришедшим навестить его. Дед не любил говорить о войне и
подвигом свой поступок не считал. Оказалось, что он был награжден
орденом Красной Звезды, только награду получил в канун праздника 30летия Победы, будучи уже пенсионером.
Для всех: и для детей, и внуков, и правнуков – дед Григорий пример
жизненной стойкости и трудолюбия, чести и достоинства человека,
преданности своему делу и своей Родине.

