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Цыганков Николай Алексеевич
(Прадедушка Маши Вдовиной)
Год
рождения 05.03.1920 – 02.09.1992
(года жизни для
умерших)
История,
Родился 5 марта в Подмосковье. В 8 лет остался круглым сиротой, воспитывался и
воспоминания
учился в детском доме. В 18 лет осенью 1940 года призван в армию. Служил в
(основной текст до пограничных войсках на реке Буг южнее города Брест. В июне 1941 года находился
300 слов )
в летних лагерях на учебе и переподготовке, старое оружие сдали, а новое еще не
выдали, и началась война. Когда командир дивизии понял, что немцы окружают,
безоружную часть, он приказал двигаться на восток мелкими группами. Выходили
лесами и ночами переправлялись через реки Днепр и Сож. Добывали оружие в
стычках с немцами. Группе, в которой был прадедушка, удалось захватить
немецкую машину и они сумели выйти к своим частям. Воевал в составе 140
Сибирской дивизии 1-го Украинского фронта. При отступлении был ранен, но
после госпиталя в составе 22 минометной бригады на боевых машинах «Катюша»
громил немцев под Москвой. В 1943 перебросили на Курскую дугу, там поджег
свой первый немецкий танк «Тигр». После победы на Курской дуге началось
масштабное наступление. Освобождал Украину Беларуссию, Польшу. На
Дукельском перевале в Карпатах захватил немецкого офицера связи с важными
документами. В Карпатах ранило вторично 6-ю осколками от мины. После лечения,
снова воевал в Польше, затем Чехословакия, Германия. При взятии Берлина вели
ожесточенные бои с войсками ЭСС за каждый дом. Затем был стремительный поход
от Берлина до Праги на помощь чехам, где и встретил долгожданную победу 9 мая
1945 года.
Демобилизовался из Австрии весной 1946 года в звании сержанта.
Заслуги, звания, Награды боевые и трудовые:
награды
Орден «Красной звезды»
Орден «Славы III степени»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За освобождение Праги»
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг»
Орден «Отечественной войны I степени»
Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»
Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»
Медаль «50 лет вооруженных сил СССР»
Медаль «60 лет вооруженных сил СССР»
Медаль «70 лет вооруженных сил СССР»
Медаль « За отличную службу по охране общественного порядка»
Медаль «50лет Советской милиции»
Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина»
Медаль «За 10 лет безупречной службы»
Медаль «За 15 лет безупречной службы»
Медаль «За 20 лет безупречной службы»
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