Никиров
Павел
Дмитриевич
(1915 – 1980)
Родился 14 января
1915 года в Горьковской
области.
В сентябре 1937 года
был призван на срочную
службу в ряды Красной
Армии.
Служил
в
кавалерии 3 года.
В
период
службы
участвовал
в
Финской
войне, которая длилась 3 месяца с ноября 1937г по
февраль 1940г. (в этой войне погибли 124 тысячи наших
солдат).
Отслужил в армии, вернулся в конце октября 1940г
домой. Жил и работал в г.Нижний Новгород Горьковской
области. 21 ноября 1941 г. был призван на защиту
Родины.
Служил в 417 минометном полку, 156 дивизии 43
армии Западного фронта. Эта армия формировалась
прямо на фронте в разгар войны. Был он командиром
минометного отделения. В ноябре 1941г, 43 армией, где
воевал мой прадедушка, велись оборонительные бои на
Можайском направлении (это Московская область).
За оборону Москвы был награжден медалью за
мужество.
В сентябре 1942 г. 43 армия была выведена на
переформирование. Выпала небольшая возможность
отдохнуть от непрерывных боев. Затем 43 армия в
составе Калининградского фронта была переброшена под
Сталинград. Весной и летом 1943г. он участвовал в

наступательных
операциях под Калининградом и
Смоленском.
Осенью
началась
подготовка
по
освобождению Белоруссии. В начале лета 1944г.
развернулось
мощная
наступательная
операция
«Багратион», в ходе операции освобождены были:
Полоцкая, Липецкая, Могилевская области и г.Гомель. за
мужество проявленное по выполнению боевых заданий
награжден медалью за отвагу.
43 армия двигалась дальше для освобождения
Прибалтики. В этих боях опытный боец и командир, мой
прадедушка, получил свой первый орден «Красной
звезды».
После изгнания врага с территории нашей страны,
Красная армия двинулась на освобождение Европы, в
этом участвовали 9 миллионов советских солдат, в том
числе и прадедушка.
В январе 1945г
начались наступления по
освобождению
Восточной
Пруссии
(сегодня
эта
Калининградская область). 9 апреля 1945г наши войска
штурмом овладели Кёнигсбергом и вскоре заняли всю
Восточную Пруссию.
За участие в этих боях награждён орденом Славы III
степени. Но война ещё не закончилась, и до победы
оставался ещё месяц. Главной наградой в этой жестокой
войне для всех была победа и жизнь. Павел Дмитриевич
прошёл две войны и за все годы войны ни разу не был
ранен. Домой вернулся в родную деревню 30 сентября
1945г.

