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Мой прадедушка Чернецов Павел

Николаевич родился 28 декабря 1914 года в

деревне Поповка Ярославской области

Пошехонского района. Закончил всего 3

класса начальной школы в 1928 году. До

самой войны мой прадедушка работал на

почте, получил специальность

телефонный монтер.

В середине июля 1935 года он женился

на Беловой Анне Павловне. В семье

Чернецовых рождаются три дочери:

Мария, Людмила, Александра. В 1936 году

был призван Пошехоно-Володарским

военкоматом на службу. В 1941 году когда

началась война, мой прадедушка

отправился на фронт. В это время ему

было всего 27 лет.



С июля по сентябрь 1941 года, Павел Николаевич служил в

воздушно-десантном корпусе стрелком. Всю войну с 1941 по октябрь

1945 года прадед служил в отделении мотоинженерных войск сапером.

22 ноября 1941 года он был ранен в левую ногу и голову. Вылечившись,

он снова отправился на фронт. А в апреле 1945 года был ранен в шею.

Мой прадедушка вместе со своим земляком дошел до Берлина, где на

Рейхстаге оставили надпись «Мы из Пошехонья».

Во время войны он встречался с К.К. Рокоссовским, Г.К. Жуковым

и со многими другими. В 1944 году получил медаль «За боевые

заслуги», а 9 марта 1945 года был награжден орденом «Красной

звезды». Так же грудь моего прадеда украшали медали: «За оборону

Москвы» (награжден 1 мая 1944 г.), за взятие Берлина» (награжден 9

июня 1945 г.), а в 1946 году получил медаль «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В конце войны получил звание ефрейтор. 14 октября 1946 года

возвратился домой в свою деревню к жене и дочерям. Очень долго

работал в леспромхозе. Умер мой прадедушка 23 апреля 1984 года в

своей родной деревне Поповка.



Боевой путь и подвиги красноармейца Чернецова П.Н.
В годы великой Отечественной войны мой прадед совершил

несколько подвигов, за которые был удостоен высоких военных

наград.
Первый подвиг был совершен когда прадед работал на строительстве 2-й

оборонительной полосы 69 армии с 8.09.1944 г. по 30.10.1944 г. Выписка из

наградного листа: «Красноармеец Чернецов систематически перевыполнял

нормы выработки. Так за 22 рабочих дня дал 274 п.м. траншей полного

профиля оборудованных огневыми точками, что составляет больше 12 п.м.

траншей в один день.

С 1.10.1944 по 30.10.1944г красноармеец Чернецов руководил группой

гражданского населения в количестве 35 человек. Группа красноармейца

Чернецова, благодаря его требовательности, систематически перевыполняла

нормы выработки. За месяц работы под его руководством было открыто 8641

п.м. траншей полного профиля, оборудованных огненными точками.

Участники работ, где руководил строительством БРО Чернецов, являются

образцовыми по своему качеству»

За систематическое перевыполнение норм, за хорошую организацию работ и

руководство гражданским населением пори строительстве БРО и за отличное

качество работы, красноармеец Чернецов П.Н. был награжден медалью «За

боевые заслуги» (Приказ №019/н от 11.11.44г.)[3,7].



Второй подвиг был совершен 08 и 10 февраля 1945 год.

Выписка из наградного листа: «Красноармеец Чернецов, про постройке

моста через реку Одер, показал себя бесстрашным, отважным воином. 08

февраля Чернецов в составе команды, за 6 часов на форваторе реки забил 8

свай. Противник вел методический, прицельный, минометный и

артиллерийский огонь, простреливая район постройки моста. Но обстановка

на ход работ не влияла.

10 февраля при постройке эстакады для парома, красноармеец Чернецов в

составе расчета забил 10 свай. Работать приходилось исключительно в тяжелой

обстановке; уровень в реке поднялся, место забивки свай было залито водой.

Своими бесстрашием и стойкостью красноармеец Чернецов воодушевлял

остальных бойцов на быстрейшее выполнение задания в срок. Осколком

разорвавшегося в близи снаряда, мой прадедушка был ранен и

госпитализирован. За совершенный подвиг Павел Николаевич был награжден

орденом «Красной Звезды» (приказ №034/н от 9 марта 1945г.).



«Спасибо деду за Победу,

За все военные года…

За то, что он за нашу землю

В атаку смело шёл всегда…

За то, что годы молодые

Не пожалел он потерять…

За то, что Родину не дрогнув,

Ушёл мальчишкой защищать…»

Михаил Кривов


