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Тема: «Один из многих. Мой прадед в памяти моей!»
Исполнитель: Молданов Петя
Руководитель проекта: Молданова Татьяна Александровна

Моя

бабушка

Евдокий

Кузьминична

Молданова рассказывала, что на краю деревни
Юильск стояла большая, старая сосна, на которой
было много зарубок. Их оставляли те, кто уходил
на войну. Я хочу рассказать об одном человеке,
который тоже оставил на том дереве свою зарубку
и тоже уходил на войну. Его звали Молданов
Александр Иванович, отец моей мамы.
Александр Иванович родился 21 декабря
1926 года возле д. Юильск Микояновского района
(теперь Белоярского). Учился в Юильской начальной школе, а в 1942 году
закончил Казымскую семилетнюю школу.
Когда ему исполнилось 18 лет (в декабре 1943 года) его призвали в
армию. Хотя он стал совершеннолетним, но роста был очень маленького,
всего 1 м 51 см. Потом, на войне он вырастет на 15 см.
Александр Иванович был направлен в 22-й Запасной стрелковый полк,
где 20 августа 1944 г. принял Военную присягу. Затем был направлен в
действующую армию.
С октября 1944 по март 1945 гг. воевал в составе 253 стрелкового полка
85-й Гвардейской стрелковой дивизии на Ленинградском фронте (в
минометном расчете). Он часто рассказывал своим детям о том, как надо
заряжать миномет, как стрелять, а главное как не оглохнуть во время
выстрела. После выстрела нужно было сразу закрыть руками уши и широко
открыть рот.
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В марте 1945 г. дедушка был ранен осколком снаряда в бедро левой
ноги. У него до самой смерти на этой ноге была глубокая впадина, не хватало
куска мышцы. Он рассказывал о том, что с поля боя его вынесла собакасанитар. В армии были специально обученные собаки, которые находили
раненных и отвозили их в медсанчасть. Александр Иванович находился в
госпитале 3 месяца.
Затем в июне 1945 года, хотя война уже окончилась, он был направлен в
3-ю стрелковую роту 207-го запасного стрелкового полка. А через год, 20
июня

1946 года был демобилизован. Александр Иванович был один из

немногих односельчан, кто живым вернулся на свою малую родину.
За личное мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий
Великой Отечественной войны, награжден медалью «За боевые заслуги».
Позже Александр Иванович окончит курсы
счетоводов-бухгалтеров,

будет

работать

бухгалтером колхоза «имени 1 мая», а затем
главным бухгалтером совхоза «Казымский». Он
всегда будет помнить о тех своих земляках,
которые не вернулись с фронта. По его личной
инициативе в с. Казым Белоярского района
впервые поставят памятник воинам-землякам,
павшим в годы Великой отечественной войны, на котором напишут их
имена.

