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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Бородин Алексей Тимофеевич  

Когда-то давно я ездила в деревню к своей бабушке и, перебирая документы, 
обратила внимание на старую, пожелтевшую фотографию высокого 
мужчины с очень грозным взглядом. Как оказалось, на ней был мой прадед, 
отец моей бабушки. Она достала папку старых документов, на которой было 
написано «Бородин Алексей Тимофеевич». 

Когда началась Великая Отечественная война, у моего прадеда была 
«бронь». Несмотря на это прадедушка все же добился её снятия и, имея 
троих детей и жену, в 1943 году отправился на фронт защищать Родину. 

 Хочу рассказать о боевых подвигах и наградах моего прадеда. Как было 
указано в документах, он был телефонистом взвода управления 
командующего 192 стрелковой дивизии. В 1945 году 13 января взвод связи, в котором служил 
А.Т. Бородин, во время прорыва обороны противника на территории Германии обеспечивал 
телефонной связью командующего операцией. 14 января противник в результате 
контрнаступления неоднократно нарушал линию связи, но мой прадед прилагал все усилия и под 
огнём противника восстанавливал её и этим самым давал возможность координировать 
взаимодействия частей Красной Армии. В эти дни он устранил 16 разрывов линии передач. За 
боевые заслуги он был награждён медалью «За Отвагу». 
 В 1945 взвод оказался недалеко от немецкой деревни Зеерапен. За героизм, проявленный в ходе 

наступательной операции, за уничтожение противотанкового орудия фашистов и пулемётного 
расчёта врага был удостоен ордена Красной Звезды.  
Закончился страшный военный кошмар, но впереди были трудные послевоенные годы. 

Возвратился прадед в родную деревню, работал в Арбагаре шахтёром. Прадедушка не любил 
вспоминать о военном времени, так как это были очень тяжёлые и болезненные воспоминания. 
Его уважали односельчане, соседи обращались за помощью и советом. 
  А.Т. Бородин воспитал четверых детей, а умер в глубокой старости в августе 1989 года, прожив 

достойную жизнь. Бородин Алексей Тимофеевич - мой прадед, герой Великой Отечественной 
войны, и я горжусь своим прадедом и равняюсь на него.  

                                                                                                                                                        Занина Алина ПСО 20-1 



 Великая Отечественная Война – это страшное испытание, выпавшее на долю советского народа и унёсшее миллионы 
человеческих жизней. Нацистская Германия и её союзники обрушили на советскую страну военный удар невиданной 
силы. Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных жертв, раскрыла стойкость и мужество 
советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. В годы войны 
героизм стал массовым, стал нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои 
имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, в битве под Москвой, 
Сталинградом, при штурме Берлина и в других сражениях СССР понес огромные потери. Мы потеряли более 25 
миллионов человек, но всё же одержали победу над фашистской Германией. Со дня великой Победы прошло уже 
более 70 лет. С каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше, из жизни они уходят один за другим. И, к 
сожалению, с ними уходят воспоминания прошлого, того тяжелого времени. Поэтому очень важно сохранить память 
о каждом ветеране великой войны. Я хочу рассказать о своих прадедах, прошедших войну.  
ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 

Емельянов Василий Семёнович родился 14 марта в 1914 году в селе Стригай 
Куриловского района Саратовской области. До войны жил в большой семье, 
детей было 6 человек, отец умер, когда Васе было 7 лет. Мать умерла в 1933 
году, когда в стране был голод.  
Окончил мой прадед 4 класса церковно – приходской школы. После окончания 
обучения в 1926 году работал в колхозе трактористом. 
 В 18 лет его призвали служить в армию. Службу должен был проходить на 
Дальнем Востоке, куда новобранцев везли от Саратова до Владивостока на 
поезде в теплушке 27 дней. После демобилизации вернулся в родной Стригай, 
где продолжил работать в колхозе.   
В 1939 году женился на Буровой Нине Фёдоровне. В январе 1941года у них 
родилась дочь - Фролова Валентина Васильевна (сейчас она является Ветераном 
труда). После Валентины родились ещё 4 ребёнка.  
А 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и в сентябре 
1941года Василий Семёнович был призван на фронт. Служил в воздушно – 
десантных войсках. После формирования части в Саратовской области он был 
отправлен воевать в составе войск Северо–Западного фронта под Ленинград. 
Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. и стала 
самой длительной и драматической в ходе Великой Отечественной войны. В ней 
в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, 
Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, 
соединений авиации дальнего действия и Войск ПВО страны, Краснознаменный 

Балтийский флот (КБФ), Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также 
трудящиеся Ленинграда и области. 
Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое значение. Ленинград являлся одним 
из крупнейших политических, стратегических и экономических центров Советского Союза. Потеря города означала 
изоляцию северных районов СССР, лишение Балтийского флота возможностей базирования в Балтийском море. 
  Василий Семенович был дважды ранен, контужен, получил обморожение ног, лежал в госпитале, а в 1943 году был 
тяжело ранен и отправлен в тыл в Омский госпиталь. В 1944 году вернулся домой инвалидом 2 группы (без ноги).    
После возвращения с войны работал сторожем на ферме, в колхозе имени XXIII партийного съезда. Семья жила бедно, 
денег не было, выживали, как могли. Держали домашнее хозяйство: коров, овец, кур. В огороде и в саду выращивали 
фрукты, овощи. Семья постоянно трудилась. 
 Мой прадед часто рассказывал о своей военной службе. Вот несколько строк из его рассказов: «…шли пешком, в 
день по 20 км, не останавливаясь, некоторые засыпали на ходу, а была зима, нельзя было спать…вдруг, слышим 
«Привал!» В лесу наломали веток с сосен и легли на них, с другом прижались спинами друг к другу и так спали, чтоб 
не замёрзнуть…было много солдат, которые отмораживали себе руки и ноги, потом их ампутировали…страшно…», 
Василий Семенович вспоминал: «…ползу, немцы везде, стреляют, идёт бой…и вдруг, оглядываюсь, смотрю назад и 
не пойму, нога у меня не так лежит, как должна…вверх носком, а не пяткой, решил повернуть её, как надо, от боли 
потерял сознание, очнулся в госпитале, ногу не спасли…», «…не хотел возвращаться домой к семье инвалидом…быть 
обузой». Но жена, несмотря ни на что, бросила всё и с последних денег поехала за мной в город Омск, забрала меня, 
твердо сказав: «Без тебя не уеду!» 
В сентябре 1976 года была встреча с участниками ВОВ, с боевыми товарищами. Все сразу узнали Василия 
Семёновича, в армии его называли «Василий Теркин» за то, что своим юмором и оптимизмом мог разрядить тяжёлую 
обстановку. Ветераны много вспоминали, плакали, смеялись, горевали. То ли радость встречи, то ли горечь 
пережитого…, но на следующий день после такой эмоциональной встряски Василия Семеновича не стало. 
Емельянов Василий Семёнович был награждён медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», Орденом «Отечественной войны II степени»», медалью «За отвагу», орденом «Красного знамени» и 
другими наградами. Он прошёл боевой путь от Саратова до Риги. 
 
 
 



ГАЛАНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ  
Галанов Василий Семёнович родился 17 августа 1924 года в селе Белый Ключ 
Саратовской области Базарно – Карабулакского района. Окончил 7 классов 
средней общеобразовательной школы. В 1934 году после окончания школы 
поступил учеником токаря в МТС (машино - тракторная станция), где ему был 
присвоен 5 рабочий разряд, проработал он с 1934 по 1942 год. 
В 1942 году ему исполнилось 18 лет и 18 августа он был призван в ряды РККА 
(Рабоче – Крестьянская Красная Армия). Служил в 3 танковой военной дивизии 
телефонистом – кабельщиком.  
Связь — важнейшая вещь во время боевых действий. Без связи с руководством 
не будет никаких скоординированных действий и правильных решений. 
Проводная связь фронта или армии организовывалась по осям и направлениям, 
количество которых зависело от ширины полосы обороны фронта или армии, 
количества подчиненных объединений или соединений, характера 
выполняемых задач, установленного порядка управления. Для организации 
проводной телефонно-телеграфной связи штаба фронта и армии 
использовались существующие и строились новые постоянные воздушные 
линии связи, в армии кроме этого широко применялись полевые кабельно-
шестовые средства. 
В звании рядового Василий Сергеевич прошел боевой путь в составе войск 1 и 
2 Украинских фронтов, 3 Белорусского, 1 Прибалтийского фронтов. Он 
освобождал Румынию, Латвию, Польшу, Кенисберг,   Чехословакию. Галанов 
Василий Сергеевич дошёл до Берлина. Демобилизовался только 7 марта 1947 
года.  
За время службы Василий Сергеевич был награждён орденами «Отечественной войны II степени», «Славы III 
степени», «Красной Звезды», медалью «За Победу над Германией», а в мирное время юбилейными медалями и 
ценными подарками.  
     После войны в 1947 году вернулся в родное село Белый Ключ. В сентябре 1947 года женился на Варфоломеевой 
Нине Платоновне. До 1953 года продолжал работать токарем. В 1953 году переехал в посёлок Хватовка, вместе с 
семьёй. Устроился на железную дорогу стрелочником, проработал до 1973 года. После перешёл работать в 
Хватовскую среднюю школу рабочим по обслуживанию ремонта школы. Проработал до 1984 года, после ушёл на 
пенсию.  
Ушёл из жизни Василий Сергеевич 24 января 2012 года в возрасте 88 лет. 
 

КУСТОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Родился 22 февраля 1907 года в селе Дельная Дубрава Сосновский район 
Тамбовская область. Учился в церковно–приходской школе, закончил 3 класса. В 
1928 году поступил в военное училище имени М.В. Фрунзе в Москве. Получил 
звание старшего лейтенанта. После военного училища в 1931 году проходил 
военную службу в городе Шиханы Вольского района Саратовской области. В 
1932 году женился на Макаровой Антонине Фёдоровне. А в 1934 году был 
назначен для прохождения дальнейшей военной службы на Дальнем Востоке, 
куда поехал вместе с женой. Кустов Иван Филиппович воевал в Севастополе, 
Праге. В 1941 году был ранен в лицо, не мог говорить, и был эвакуирован из 
города Севастополь на подводной лодке. После лечения в госпитале вернулся на 
фронт и продолжил службу. Окончание войны встретил в Польше. Его жена и 
двое детей были эвакуированы из Севастополя в центральную полосу России, 
после войны он нашёл их в посёлке Свободном Саратовской области.  
 После войны работал в совхозе заместителем директора по организации 
политической работы. Ушёл на пенсию в 70 лет.  Умер 2 ноября 1998 года на 91 
году жизни.  
Кустов Иван Филиппович награждён медалями «Георгия Жукова», «50 лет 
Победы в ВОВ» и «За Победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945», орденами 
«Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени».  
 Мои прадеды воевали за мирное небо над головой, а после войны продолжали 

трудиться до преклонных лет и приносить пользу Родине. Я горжусь своими прадедами! Ермилова Арина ЭБУ 20-1 
   

Опять весна и снова День Победы! 
 Всё дальше эхо страшное войны. 
 Как защитили прадеды и деды  
 Страну родную, помнить мы должны! 



  
 Машуков Георгий Иванович  

Родился 6 мая 1922 года в селе Мулино. До войны работал трактористом в колхозе 
«Коммунар». В октябре 1941 года призван на фронт Быркинским РВК. Воевал в составе 
минометного батальона (260-я дивизия,1090-й стрелковый полк). Первое ранение 
получил в августе 1942 года на Клетском направлении-за Доном. Участник обороны 
Севастополя. Ветеран вспоминает так об этих событиях: «Это для нас были самые 
жестокие бои. Не было земли за Волгой, где не стояли бы солдаты насмерть. В октябре 
1942 года нас переправили на пароме с района Старая Ахтуба в Сталинград. Мы не 
знали день или ночь сейчас. Везде стрельба, дым заслонял солнце.23 ноября в районе 
тракторного завода я был ранен и эвакуирован за Волгу-в поселок Ленинск». Машуков 
Георгий Иванович принимал участие в боевые действия 1-го Белорусского фронта под 
командованием Г.К Жукова. Освобождал Польшу, с боями дошел до Берлина. Был 
награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. 
После войны продолжил работу в родном колхозе. Умер 17 февраля 2003 года. 

                                                                                                                             
Лопатина Нина ДОУ 20-1 

 
Мой прадедушка Фёдор Михайлович Пузырёв родился 2 февраля 1920 года в селе Усть-
Теленгуй  в крестьянской семье. Русский. Окончил семь классов школы и учительские 
курсы. До призыва на военную службу работал учителем начальной школы в деревне 
Макарово. В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Пузырёв Ф.М. был призван 
Шилкинским районным военкоматом Читинской области в октябре 1940 года. Служил на 
востоке страны в артиллерийской части. С началом Великой Отечественной войны все в 
подразделении ждали отправки на фронт, но вместо этого осенью 1942 года полк был 
расформирован, а его личный состав и материальная база были обращены на формирование 
зенитных артиллерийских бригад. После переобучения в учебном артиллерийском центре 
войсковой зенитной артиллерии Фёдор Михайлович был зачислен наводчиком орудия в 997-
й зенитный артиллерийский полк 12-й зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного 
Командования. Затем была боевая учёба в Приволжском военном округе. Боевое крещение 
получил на Курской Дуге. Потом Орел, Днепр, Брест, Польша.    Во время битвы за Днепр 
на зенитную артиллерию были возложены задачи по прикрытию переправ. Зенитным 

расчётам приходилось вести боевую работу в условиях непрерывных бомбёжек и артиллерийско-миномётных 
обстрелов. Самоотверженные и умелые действия наводчика 12-й батареи позволили его расчёту в октябре 1943 года 
сбить два вражеских самолёта.     С октября 1944 года 12-я зенитная артиллерийская дивизия находилась в 
непосредственном подчинении Белорусского фронта и осуществляла прикрытие наземных частей. Летом 1944 года в 
ходе стратегической операции «Багратион» Фёдор Михайлович прошёл с боями через всю Белоруссию, приняв 
участие в Бобруйской, Минской и Люблин-Брестской операциях. Был назначен командиром расчёта зенитного 
орудия. Он защищал от налётов немецкой авиации свои наземные войска. А когда требовала ситуация выводил орудие 
на прямую наводку и отражал контратаки немецкой пехоты и танков. Особо отличился в боях за удержание плацдарма 
на правом берегу реки Нарев. При форсировании реки Нарев поступила команда удержать плацдарм. Стрелковые 
части, не выдержав натиска врага, отступили к реке, оставив зенитчиков один на один с немецкими танками и пехотой. 
На батарею надвигалось более 30 тяжёлых танков «Тигр» и до батальона автоматчиков, но зенитчики и все, кто мог 
держать в руках оружие — разведчики, связисты, шофёры — приняли неравный бой. Расчёт сержанта Ф. М. Пузырёва 
с первого выстрела поджёг головной «Тигр», а вторым выстрелом снёс башню с другого танка. Ещё одна вражеская 
машина была уничтожена огнём соседнего орудия. Встретив серьёзный отпор, немцы ненадолго отступили.      В 
ожесточённой перестрелке расчёт Пузырёва Ф.М. подбил ещё два танка, вынудив остальные отступить. В ходе боя 
противнику удалось уничтожить три пушки батареи. Прямым попаданием снаряда было 
уничтожено и орудие Фёдора Михайловича, а он сам был тяжело ранен. К исходу дня 
батарея потеряла последнее орудие, и оставшиеся в строю бойцы заняли круговую 
оборону. Отбивая атаки противника стрелковым оружием и гранатами, батарейцы 
подбили ещё один танк и нанесли противнику большой урон в живой силе. Тяжело 
раненый сержант Ф. М. Пузырёв, отражая атаки немецких автоматчиков, вёл огонь из 
пулемёта, уничтожив не менее 15 солдат противника. Ночью стрелковые подразделения 
восстановили исходные позиции, и Фёдор Михайлович был эвакуирован в госпиталь. За 
образцовое выполнение боевых заданий, командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года сержанту Пузырёву Фёдору 
Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. О присвоении высокого 
звания Фёдор Михайлович узнал в одном из московских госпиталей, где он находился на 
излечении после ранения. Там же он встретил и День Победы. Демобилизовавшись после 



выписки из госпиталя, он вернулся в родные места. Жил в городе Шилка, работал секретарём 
партийного бюро локомотивного депо, работал заместителем председателя, а с 1973 года 
председателем Шилкинского райисполкома. В 1983 году Ф. М. Пузырёв вышел на пенсию, 
но продолжал вести активную общественную жизнь. За большой вклад в социально-
экономическое развитие города и района в 1986 году Фёдору Михайловичу было присвоено 
звание Почётного гражданина города Шилки, а в 1997 году — Почётного гражданина 
Читинской области. Умер Фёдор Михайлович 10 ноября 2003 года. Похоронен в Шилке. 
Награды Героя : медаль «Золотая Звезда» (21.02.1945), Орден Ленина (21.02.1945), Орден 
Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985), Орден Трудового Красного Знамени (1971), 
медаль «За отвагу» (23.08.1943), медаль «За боевые заслуги» (19.10.1943) Именем Героя 
Советского Союза Ф. М. Пузырёва названа улица в городе Шилка. Имя Героя Советского 
Союза Ф. М. Пузырёва увековечено на Аллее Славы Читы.   Ксения Пузырева ПСО 20-7     

 
9 мая вся страна и весь мир отмечает день Великой 
победы над немецкими захватчиками. Война оставила 
след почти в каждой семье. Наша семья не 
исключение. На фронте сражался мой прадедушка 
Богодухов Николай Егорович. Он родился 19 декабря 
1921 года в селе Николаевское, Улётовского района, 
Читинской области. В августе 1941 года он ушел 
защищать Родину. Ему было 20 лет. В течение двух 
месяцев Николай Егорович проходил обучение на 
радиста в городе Свердловске. После окончания 
радиошколы обучал солдат, а сам рвался на фронт. В 
феврале 1942 года сопровождал группу радистов на 
фронт. Начались бои, и он остался на передовой. 
Воевал он на первом Украинском фронте под 
командованием генерала Ватутина Н.Ф. Он 
обеспечивал радиосвязь на фронтах, в партизанских 
отрядах и в тылу врага. Было очень трудно: голод и 

холод, но всех людей объединяла одна мысль - победить врага!!! Дошёл до Берлина в мае 1945 года! Но война для 
него закончилась только в 1948 году. После окончания войны он был направлен на уничтожение бандитских групп, 
действовавших на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Дедушка вернулся домой в 1948-ом году, где его ждала мать, 
6 сестёр и младший брат. Дед выучился на комбайнера и работал в колхозе. В 1949 году он женился на моей 
прабабушке Вале. Они воспитали пятерых детей. Теперь у них есть внуки и правнуки. Свою трудовую жизнь после 
войны продолжил бригадиром механизаторской бригады. Его бригада неоднократно награждалась почётными 
грамотами и благодарственными письмами. В 1963 г. стал заведующим склада, где хранился урожай, собранный с 
полей колхоза. В дальнейшем мой дедушка стал председателем сельсовета, где проработал долгое время и оттуда 
ушёл на пенсию. В возрасте 94 лет ушел из жизни. Я горжусь своим прадедами и прабабушками. Люди не должны 
забыть эту войну. Мы должны помнить подвиги и героизм людей, которые отдали свои жизни за мирное небо у нас 
над головой, а также не забывать ужасы этой страшной войны, чтобы они не повторились снова. 
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Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Мои бабушки и дедушки храбро 
защищали свою Родину. Не все вернулись с фронта. Даже пара слов о них греет мою душу, я думаю о них, и горжусь 
тем, что являюсь их правнучкой. Мои родные и я храним их фотографии в семейном архиве. Подробнее я бы хотела 
рассказать трёх моих прадедушках по отцовской линии. 

Срулевич Георгий Георгиевич. 

Про него известно совсем немного. Он родился в 1927 году в с.Маккавеево Читинской области. Был призван 
Карымским РВК, Читинской области. Воинское звание-рядовой. Служил в воинской части 30 командного пункта 59 
Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. 30 августа 1945 года на северо-востоке Китайской Народной 
Республики в городе Жэхэ Георгий Георгиевич ворвался первым в укреплённый пункт противника и взял в плен 27 
японцев и офицера. Когда подоспели русские солдаты, то увидели такую картину: 27 японцев стояли, подняв руки, а 
на земле лежало оружие. За этот подвиг моего прадедушку наградили медалью «За отвагу». А когда японский генерал 
попросил показать тех солдат, которые одолели его обученный отряд, то навстречу ему вышел невысокий и худой 
Георгий Георгиевич. 

 Муровлянский Юрий Алексеевич. 

Родился в 1915 году в с. 
Маккавеево Читинской области. 
Призвался в армию 19 июля 
1941 года.  Воевал в 675 
артиллерийском полку 209 
соединения Забайкальского 
фронта в звании старший 
сержант. В самые знойные дни 
полк находился абсолютно без 
воды. Бойцы изнывали от 
жажды. Юрий Алексеевич 
получил приказ обеспечить свой 
полк водой в самые кротчайшие 
строки, назад пути не было, 
разведчик отправился в тыл 
японцев. Вскоре вода была 
найдена, а задание выполнено. 
Этот подвиг лёг основу фильма 
«Перейти границу», съёмки 

которого проходили в послевоенное время в Цуголе. За успехи разведки 
был награжден орденом Красные Звезды, орденом Отечественной Войны II степени» и медалью «За победу над 
Японией» 30 сентября 1945 года.  

 



Муровлянский Алексей Алексеевич. 

Родился в 1919 году в с.Маккавеево Читинской области. Призвался в армию в 
1939 году. Воевал в 29 гвардейской армии 2 Прибалтийского фронта на 
должности телефониста. Во время боёв с 12-16 октября 1943 года обеспечивал 
связью командный пункт командира 87 соединения. 14 октября на расстоянии 
полутора километров линия была выведена из строя артиллерией и авиацией 
противника. Алексей Алексеевич под огнем врага, не щадя своей жизни, 
устранил 13 повреждений, тем самым обеспечив беспрерывную связь 
командира с командующим дивизией. За весь период наступательных боев 
дивизии являлся лучшим телефонистом по обеспечению связи. За проявленную 
смелость и мужество был удостоен правительственной медали «За отвагу».  
Во время наступательных боев с 11по 21 июля 1944 года обеспечивал связью 
деревню Руснова. Постоянно находился под пулеметным огнём и 
артиллерийским обстрелом. За 3 дня исправил свыше 18 повреждений, 
затрачивая на каждую починку не более 15-20 минут. На его участке линия 
всегда работала без перебоев, обеспечивая связью. «В роте работает с момента 
прибытия на фронт и работает грамотно, добросовестно, - отзывались о нём его 
однополчане. - Награждён орденом Красной Звезды».  
В боях с 15 по 28 марта 1944 года вновь обеспечивал связью командование. 25 
марта под сильным огнём противника была разбита линия, которая срочно 

требовала восстановления. Муровлянский А.А. передал своё дежурство у телефонного аппарата другому бойцу, а сам 
отправился по собственной инициативе искать место обрыва телефонного кабеля. Во время налета авиации 
противника восстановил связь.  
Алексей Алексеевич не дожил до победы нескольких месяцев. Он умер в госпитале в 1945 году от многочисленных 
ранений. 
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