От Кубани до Берлина
В прошлом году, накануне 9 Мая, мне предложили поучаствовать в
шествии «Бессмертный полк», для этого нужна была фотография родственника,
участвовавшего в Великой Отечественной войне. С этой просьбой я обратился к
бабушке. Из старого советского чемодана она достала бережно хранимые
фотографии, вырезки из старых газет, письма и медали моих предков. Бабушка
рассказала, что мой прадед, Пригодин Иван Титович, не служил, а был тружеником
тыла. Но из его большой семьи воевали на фронте сестра и три брата.
Мы проговорили с бабушкой весь вечер, долго рассматривали военные
фотографии и ордена. Мне захотелось узнать подробнее о боевом пути моих
родственников. В интернет-архивах удалось найти много интересных документов,
подтверждающих славные боевые страницы моих предков.
Самая интересная фронтовая биография у брата моего прадеда - Пригодина
Андрея Титовича, 1921 года рождения. Он прошел нелегкий боевой путь от Кубани
до Берлина и расписался на стене рейхстага. Именно с его фотографией я решил
участвовать в шествии «Бессмертный полк».
Двадцать лет было Андрею, когда на нашу страну обрушилось страшное
горе. Работал он в то время на Белореченской машинно-тракторной станции, но
война круто изменила жизненные планы и мечты молодого человека. В июле 1941
года его направили в Урюпинское военно-пехотное
училище на ускоренный курс обучения, и уже в
январе 1942 года лейтенант Пригодин получил
направление в стрелковую роту, а через полмесяца
был тяжело ранен в боях за Донбасс.
Подлечившись в госпитале, Андрей
продолжает службу в Поволжье, командуя учебной
ротой. Здесь состоялась незабываемая для него
встреча с легендарным героем Гражданской войны
К. Е. Ворошиловым. Рота Пригодина получила высокую оценку на учении,
проводимом Маршалом Советского Союза, а её командир – направление на курсы
«Выстрел».

После окончания курсов Андрей Пригодин освобождал Ворошиловград,
Киев. В тот период 395-я стрелковая дивизия, где воевал мой двоюродный прадед,
вошла в состав 18-й армии, которая с боями освобождала Украину. Надолго
запомнились ему бои за город Бердичев, трудные и кровопролитные. Именно после
освобождения этого украинского города дивизия стала Краснознаменной, а
лейтенанту Пригодину Андрею Титовичу в феврале 1944 года присвоили звание
старшего лейтенанта и наградили орденом Александра Невского.
18-я армия шла вперед, оттесняя немцев, только вот Андрей Пригодин чуть
отстал. В июле 1944 года вновь тяжелое ранение, теперь уже в обе ноги. Случилось
это в бою за село Стефановка. Он, командир 6-ой стрелковой роты стрелкового
полка 395-ой стрелковой Таманской Краснознамённой
дивизии, два раза поднимал роту в атаку и продвинулся до
шоссейной дороги, которая была единственной для отхода
противника. Немцы, видя безвыходное положение,
подбросили свежие эсэсовские силы и перешли в
контратаку. Отражая удары наседавших немцев, рота
Пригодина уничтожила свыше 30 немецких солдат и
офицеров. В этом сражении мой прадедушка и получил
тяжёлое ранение. За проявленное мужество и стойкость в
бою он был представлен ко второй Правительственной
награде: на груди засверкал орден Красной Звезды, и было присвоено звание
капитана.
Капитан Андрей Пригодин дошёл до Берлина, где на стене рейхстага оставил
свою подпись. Закончилась война, но не закончилась служба. Она продолжалась
еще два года. Как и многие солдаты и офицеры Советской армии, он помогал
немецкому народу налаживать мирную жизнь. Только в 1947 году вернулся в
родной Белореченск, где ждали его родные сестра и братья: Пригодина Полина
Титовна – лейтенант, радист; Пригодин Василий Тихонович – гвардии сержант,
награждён медалью за отвагу; Пригодин Пантелей Титович - лейтенант, награждён
орденом Красной Звезды и Пригодин Иван Титович - труженик тыла. Пройдя
разными непростыми путями к победе, они остались живы. Счастью их не было
предела, ведь немногим семьям удалось вернуться домой в полном составе.

Шествуя с фотографией моего двоюродного прадеда в «Бессмертном полку»,
я вспоминал его трудный, но славный боевой путь от Кубани до Берлина и с
гордостью думал о том, что эта акция - дань уважения моим предкам, а также всем
участникам Великой Отечественной войны. Они и сегодня в строю, шагают вместе
с нами. Они бессмертны, потому что мы помним о них, и значит, не прерывается
связь поколений…

