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 Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Ведь именно семья

учит нас добру, честности, мудрости, смелости – всем тем качествам,
которые  необходимы  человеку  в  жизни.  А  учиться  легче  всего  на
примерах тех людей,  которые своими делами заслужили уважение и
память потомков. Мне очень повезло, в нашей большой семье много
замечательных людей,  достойных быть  примером.  Один из  них мой
двоюродный  прадедушка  Трифанов  Александрович  Васильевич  –
Герой Советского Союза. Всего за годы войны звания Героя Советского
Союза было удостоено 11тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно)1 .
В  нашем  городе  есть  улицы,  которые  носят  их  имена.  Это  улицы:
Ватутина,  Мелентьевой,  Лисицыной,  Варламова,  Фролова,  Петрова,
Матросова,  Зайцева.  И я горд, что имя моего прадеда стоит в одном
списке с именами этих выдающихся людей.
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 Герой  Советского  Союза  –  это  высшее
звание,  которое  присваивали  за  совершение
подвига.  Это  звание  впервые  было
установлено  Постановлением  Центрального
Исполнительного  Комитета  СССР  от  16
апреля 1934 года.

 Подвиг  –  это  доблестное,  важное  для  многих  людей  действие;
героический поступок, совершенный в трудных условиях2.  

В Петрозаводске много улиц носят имена героев Советского Союза
-  ул.  Ватутина,  ул.  Лисицыной,  ул.  Мелентьевой,  ул.  Зайцева,  ул.
Варламова, ул. Фролова, ул. Петрова, пер. Матросова. Я горжусь, что
имя  моего  прадеда  стоит  в  одном  списке  с  этими  замечательными
людьми. И мне очень захотелось узнать, какой подвиг совершил мой
прадед.

В этом мне помогли документы, которые хранятся в Центральном
архиве  Министерства  обороны  Российской  Федерации.  Это
крупнейший архив нашей страны. Он хранит документы российской3

армии с 1941 года по настоящее время.
1 Большая Советская энциклопедия (т.7., с.193)
2 ru.wikipedia.org/
3 До 1992 года – советской.
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 Главное  богатство  Центрального  архива  –  документы  периода
Великой  Отечественной войны 1941-1945  годов  (около  9  миллионов
дел).

    В архиве мы нашли список воинов захороненных в братской могиле
в селе Грабов в Украине (Черниговская область).
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 А  так  же  наградной  лист,  из
которого  мы  узнали,  что  Трифонов
Александр  Васильевич  родился  2
ноября  1917  года  в  деревне  Орда,
ныне  пошехонского  района
Ярославской  области,  в  семье
крестьянина.  Окончил  начальную
школу. С 1939 ода – член ВЛКСМ1.
Работал в колхозе. В красную армию
был призван в 1938 году. 

В Великую Отечественную войну
на  фронт  попал  с  15  февраля  1943
года.  Воевал  на  Центральном
фронте.2

Вот  как   в  рассказе  Игоря
Сердюкова  «Огненный  смерч»
описываются подвиги моего прадеда.

1 ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
2 Центральный фронт – оперативное объединение Красной Армии в годы ВОВ.
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 Части  Забайкальской  стрелковой  дивизии  подходили  к  Десне  на
Черниговщине.

Саперная разведка во главе с командиром отделения сержантом А.
В. Трифановым уже успела обследовать ее правый берег, а на правом, в
районе села Дробышева, наметить места причалов.

Трифонова считали в батальоне одним из лучших саперов. Он не
раз отличался в боях, при наступлении на минных полях делал проходы
и обезвредил до двух сотен мин. За что получил свою первую награду –
Медаль за отвагу.1  А здесь на берегу Десны, стал в тупик.  «На чем
переправлять  бойцов,  которые  через  четыре-пять  часов  будут  уже
здесь? – думал сержант. 

– Не может быть, чтобы не было лодок, челнов, ведь поблизости
живут люди.»

-  Искать  в  камышах,  в  заливах  реки!  –  приказал  командир
отделения.

Через два часа один из саперов доложил Трифанову:
- Найдены две лодки и челн. Посадим человек восемнадцать.
 
В  ночь  на  15  сентября  от   подошедшего  передового  отряда

Нерчинского  стрелкового  полка  первая  группа  на  лодке,  которой
управлял  Трифанов,  направилась  к  противоположному  берегу  для
захвата Деснянского плацдарма.2

1 Медаль за отвагу вручалась за личное мужество и отвагу в боях с врагами.
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2 Плацдарм –  пространство,  на  котором подготавливается  и  развертывается
военная операция.

Повезло.  Гитлеровцы  в  ночной  тьме  не  заметили  первых
десантников.  Но когда вторая группа приблизилась к месту причала,
фашисты открыли огонь.

Переправа  продолжалась  всю  ночь.  Ни  огонь  артиллерии,  ни
пулеметные  очереди  с  высокого  Десантного  берега  не  остановили
отважного сержанта и его саперов. Одиннадцать рейсов через Десну
сделал лично Трифанов. За обеспечение переправы командир дивизии
18 сентября наградил Трифонова орденом Красной Звезды.1 

Много лет прошло с момента развернувшихся трагичных страниц
нашей  истории,  однако  благодаря  мужеству  и  самоотверженности
наших  воинов,  эти  страницы  стали  также  и  самыми  выдающихся,
приведя  к  всеобщей  победе  над  фашистским  игом.  Битва  за  Днепр
представляла  собой  совокупность  нескольких  операций  в  рамках
наступления советской армии в  ходе Великой Отечественной войны.
Сражение за Днепр велось в период с августа по декабрь 1943 года, и
имело целью освобождение левых берегов Днепра,  земель Украины,
Донбасса,  форсирование реки Днепр и  захват стратегически важных
объектов и территорий.

 Вот  как  описывается  подвиг  Александра  Васильевича  при
форсировании Днепра.

     На Днепре бушевало море огня. По нему били с правого берега
артиллерия и минометы, с воздуха сыпались бомбы. Казалось, не было
никакой  возможности  пробиться  сквозь  этот  огненный  смерч.
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Трифанов на корме,  управляя рулевым веслом,  старался вести лодку
так, чтобы ее не опрокинули поднимаемые разрывами высокие волны.

1 Орден Красной Звезды – за большие заслуги в деле обороны СССР.
        По звуку угадывая, где упадет снаряд, заставлял лодку делать
зигзаги и этим избавлял ее от прямого попадания.
Но  советские  воины  пробивались,  брали  Днепр  штурмом.  Лодка
Трифанова первой высадила на берег одну группу десантников и скорее
поплыла за второй. Неустанно работали веслами гребцы. 

 Рейсы следовали один за другим. За полтора часа он со своими
гребцами переправил 140 человек с  оружием.  При возвращении сам
Трифонов ранен в ногу. Забывая о боли и сознавая, что от его труда
какой-то  мере  зависит  успех  боя,  он  продолжал  рейсы.  Когда
завершился седьмой рейс, погиб последний солдат из расчета гребцов,
а Трифонов был ранен вторично.

Теряя сознание, он уже не слышал, как лодка зашуршала днищем по
песчаному берегу, как товарищи бережно вынесли его из их лодки.

Не  сбылись  мечты  сержанта,  которые  он  лелеял  в  1941  году:  в
сентябре, после окончания срока службы демобилизоваться, поехать на
родную Ярославщину, посмотреть Рыбинское море, а в родной деревне
Орда сказать отцу, что он честно и добросовестно выполнил его наказ и
свою обязанность перед Родиной. 22 октября 1943 года сержант А.В.
Трифонов умер в медсанбате от полученных ранений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г.
За  мужество  и  героизм,  проявленные  при  форсировании  Днепра,
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сержанту Трифонову Александру Васильевичу присвоено звание Героя
Советского        Союза (посмертно). И награжден орденом Ленина.1

1Орден Ленина – высшая награда СССР за особо выдающиеся заслуги перед 
отечеством.

Захоронен  Трифонов  Александр
Васильевич  в  братской  могиле  в  селе
Габров  Черниговской  области.  А  на
родине в городе Пошехонье-Володарск
на  аллее  Героев  установлен  барельеф
А.В. Трифонова. 
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Этой работой я отдаю дань памяти своему прадеду и всем солдатам,
которые отдали  жизнь за свою Родину. Надеюсь, что и другие ребята,
которые  услышат  эту  историю,  захотят   узнать  о  подвигах,
благородстве своих предков. Ведь без истории нет будущего.
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