
           Алчинов Павел Петрович  
Год рождения: 1913г. 

Место рождения:  деревня Бузюрово, Бакалинский район, Башкирская АССР 

Награжден: орденом «Красной Звезды», а также медалью «За боевые заслуги»       

Воинское звание: старшина 

Номер наградного документа: 069 

Дата наградного документа: 09.10.1944г. 

   

                    «Спасибо деду за Победу!» 

Наверное, ещё 50 лет назад родители рассказывали своим детям про войну и 

День Победы, про жизнь военных и  бомбёжки, про голод, про мечты о 

мирной жизни, про смерть близких и родных людей. Но прошло уже 74 

года, как закончилась война. Мало осталось тех, кто видел войну своими 

глазами и может о ней рассказать. Время течёт, люди живут в мирное время, 

память о войне остаётся только  в фильмах стихах и  книгах. А память о 

родных людях, прошедших войну наших прадедушках и  прабабушках 

постепенно стирается. Но не хотелось бы так… 

Мой дедушка родился уже после войны. Он сказал мне: «Твой 

прадедушка вообще не любил рассказывать про войну, а уж про свои подвиги 

тем более. О своих подвигах настоящие мужчины не рассказывают, а твой 

прадедушка был самым настоящим мужчиной». 

Мы с мамой зашли на сайт «Подвиг народа» и узнали про прадедушку много интересного. И вот читаю с жёлто-серых 

листов военных лет, почерк не разборчив, чернила размыты, но не хочу пропустить ни одного слова. Ведь каждое слово о 

моём прадедушке - это тоненькая ниточка истории, которая нас с ним связывает.   



Алчинов  Павел Петрович - участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Звание - старшина 

ветеринарной службы I-го отдельного батальона связи. Служил на I Украинском фронте, в I –ой Гвардейской Танковой 

Армии.  В бою с немецкими захватчиками 19 сентября 1942 года, в городе Сталинграде был ранен. 

Из старого документа узнаю, что прадедушка под артиллерийским обстрелом, рискуя жизнью, оказал помощь восьми 

лошадям и сохранил им жизнь. А ведь лошадь на войне облегчала жизнь солдатам (возила боеприпасы, раненных, 

продукты, воду).  Написано: «Товарищ Алчинов проявляет исключительно большую заботу о сохранении конского состава. 

В результате, за весь период существования части, не было ни одного случая заражения или заболевания лошадей.  В 

трудных условиях наступления конский состав проходил 60-70 километров в сутки. Товарищ Алчинов лично следил за 

рациональным кормлением, водопоем и своевременной ковкой. В настоящее время конский состав батальона в количестве 

семидесяти двух лошадей находится в отличном состоянии».  

                В 1944 году моего прадедушку представили к награде орденом «Красной Звезды», а также наградили медалью «За 

боевые заслуги».  

Мой прадедушка дошел до Берлина и вернулся домой живым. Ещё  долго он работал ветеринарным врачом в родной 

деревне - Бузюрово. После войны у  прадедушки и прабабушки родилось четверо детей. Если бы мой  прадедушка тогда  не 

вернулся с фронта, то не родился бы и мой дедушка Дмитрий, а значит,  не было бы моей мамы и  меня.  

Спасибо вам, серо-жёлтые страницы старого военного документа и единственная чёрно-белая фотография из семейного 

альбома.  

Я горжусь тобой,  прадедушка и буду помнить тебя всегда! Я думаю, обязательно через  многие годы  расскажу про тебя 

твоим праправнукам.   

 


