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Однажды я пришла к своему дедушке Вове, чтобы расспросить его про 

моего прапрадедушку, который был участником Великой Отечественной 

войны. Дедуля встал и ушёл, но спустя две минуты зашёл с фотографией 

молодого, красивого солдата. Он протянул мне фото и начал свой рассказ: 

"Это твой прапрадед. Анцифиров Павел Николаевич. Родился в 1911 

году в селе Новомаргаритово. Работал он кузнецом в совхозе. В 1935 году у 

него родился сын, а в 1941 году - дочь. И вот в этом же 1941 году его забрали 

на войну. Дали ему звание младшего сержанта. Он был мастером 

оружейным, старшим 869 стрелкового полка. Воевал на Южном фронте с 

10.03.43 г по 24.10.43 г. Потом на Украинском фронте. Был награжден 

медалью "За боевые заслуги" и медалью "За отвагу". 

 

В 1944 году был ранен в ногу. Лежал в госпитале в городе Киеве. После 

чего опять пошёл на фронт.  

Мой дедушка прочитал мне выписку из военно-исторического архива: 

«Непосредственно на переднем крае обороны в момент боя ликвидировал 4 
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неисправности у станковых пулемётов и 6 ручных пулемётов, а так же в 

батальоне исправил один миномёт. 

Исправил оружие непосредственно на переднем крае, дал возможность 

не ослаблять огня и отражать сильные атаки противника.  

Достоин правительственной награды ордена "Красная звезда". 

 

 

В 1945 году праздновал Павел Николаевич день Победы в Будапеште. 

Домой пришёл в 1946 году, спустя год после победы, служил в рядах 

советской армии. 
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После войны работал трактористом и был достоин звания "Заслуженный 

механизатор РСФС Р" 

 

 

У Павла Николаевича были золотые руки. В 50-е годы, во время работы, 

на тракторе СТЗ лопнул поршень. Так как в те времена было все строго, 

чтобы не наказали, открыл кузню, расплавил поршень, сделал форму, вылил 

новый, обточил и поставил на нужное место. Утром поехал на работу. Эту 

историю знает все село до сегодняшнего дня.  

Трактористом он проработал до 70 лет. И после работал кузнецом в 

совхозе до 80 лет. Мастер на все руки.  

Был уважаемым человеком! 

В Азовском музее можно увидеть документы моего прапрадеда 
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Он инвалид Великой Отечественной войны, получил в 1993 году 

автомобиль запорожец ЗАЗ 968. А в 2005 году автомобиль Ока. 

Дедушка рассказывал с таким трепетом, что у него на глазах появились 

слёзы. Он продолжил: 

"Это надо же было так! Пройти войну, голод, холод, ранение. И дожить 

до глубокой старости при своём уме и на своих ногах". 

Прапрадедушка умер в 94 года. 

Когда приходим в дом, в котором жил Павел Николаевич, дедушка Вова 

говорит, что в его комнате почти ничего не изменилось, так же стоит в углу 

шкаф, на стене висит ковер, а на ковре, в память о нём, висит его пиджак с 

орденами. Когда я захожу в эту комнату и смотрю на его награды, 

захватывает дух и переполняют меня эмоции, как будто он здесь, он рядом... 

Я горжусь своим прапрадедушкой - ветераном войны. 

Ведь только они, участники той грозной войны, обеспечили нам мирное 

будущее. Мы должны беречь память о них и передавать её будущим 

поколениям. Каждый ,  живший в то страшное время, внёс свой вклад, помог 

победить нашей родной стране.  

Слава и честь всем ветеранам войны! 
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