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Порозов Александр Терентьевич
Год рождения 1926.
Александр

Терентьевич

Порозов

родился и вырос в зауральском селе
Любимово. В
пятнадцатый

1941 году ему шёл
год.

Его

детство

закончилось тем воскресным днем 22
июня, когда по радио он услышал
слова: «…Сегодня в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления
войны, германские войска напали на
нашу страну… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
«Наше дело правое…Победа будет за нами…» - эти слова, как эхо,
стояли в ушах подростка. В этот же день он решил про себя, что будет
проситься на фронт - бить врага, который посмел нарушить покой родной
страны. Но только в феврале 1943 года Александра Порозова призвали на
военную службу. Вначале было обучение в Еланских лагерях.
Потом участия в боях за освобождение Родины, пехотинец Порозов
воевал в 49-ом стрелковом полку. Был пулемётчиком. Получил контузию ранение, к счастью, легкое. Он прошёл от Молдавии, через Румынию,
Австрию, Венгрию, Чехословакию, до Германии. Прошёл через дым
сражений, видел кровь, видел смерть друзей-однополчан. Он был воином,
воином-освободителем

Европы. В майские дни 1945 года Александр

Терентьевич был в Берлине. Он видел поверженное знамя рейхстага и
расписался на его стене.

2

А потом наши солдаты–победители ехали домой, в Россию. В больших
городах Европы они проходили торжественным маршем по главным улицам.
Им бросали цветы, их обнимали жители городов от мала до велика.
Конец войне! Слава советскому воину-победителю!
Вот и граница Советского Союза. Здесь, в укрепрайоне, расположился
первый гвардейский батальон имени Суворова-Кутузова, где продолжалась
служба Порозова Александра Терентьевича по охране границы.
Служба продолжалась в городе Николаеве, затем в Одессе. Здесь и
встретил Порозов сообщение о его демобилизации. Семь лет отдал он службе
в Советской Армии. И вот они опять, родные поля и леса Зауралья. Более
полувека

прожил под мирным небом в родном селе ветеран войны

Александр Терентьевич Порозов. Здесь подрастают его внуки. Прибежит
бывало к деду старший Дениска: «Дед, покажи свой пиджак!» Пиджак
особенный. На нём - Орден Отечественной войны и целых одиннадцать
медалей! И боевых, и в память о войне (юбилейных), и за доблестный труд
после войны.
Вот такой у Дениски был замечательный дед. Дед и школьникам,
рассказывал о войне и фотографировался на память о встрече.
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