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Чирков 
Алексей Макарович

Мой прадедушка, Чирков Алексей
Макарович, родился в 1925 году в
Оренбургской области. После окончания
общеобразовательной школы поступил в
фельдшерскую школу. В 1943 году был
призван на фронт в возрасте 18 лет. Свой
боевой путь начал под Харьковом в
составе 1-го Украинского фронта. Был
стрелком из противотанкового ружья
(ПТР). В первом же бою уничтожил
вражеский танк, за что и был награжден
медалью «За отвагу», но был тяжело
ранен в правую ногу.



1- Украинский фронт
Войска Первого Украинского фронта в 1-й половине ноября провели Киев-
скую наступательную операцию 1943 года: 6 ноября освободили Киев и
продвинулись на запад от Днепра до 150 км, а затем в результате Киевской
оборонительной операции 1943 года сорвали планы герм. командования
овладеть Киевом и ликвидировать стратегический плацдарм советских
войск. В последующем осуществили Житомирско-Бердичевскую опера-
цию 1943-1944 годов и, продвинувшись до 200 км, глубоко охватили с севе-
ра герм. группу армий «Юг» и создали выгодные условия для последую-
щих наступательных операций по разгрому войск вермахта на Правобе-
режной Украине. В январе-феврале 1944 года Первый Украинский
фронт совместно с войсками 2-го Украинского фронта силами своего левого
крыла участвовал в Корсунь-Шевченковской операции 1944 года, в резуль-
тате которой было окружено и уничтожено свыше 10 дивизий противника.
В это же время армии правого крыла Первого Украинского фронта осущест-
вили Ровно-Луцкую операцию 1944 года и заняли выгодное положение для
удара во фланг и в тыл германской группы армий «Юг» с севера.
Основные силы этой группы были разгромлены войсками Первого
Украинского фронта в марте-апреле во взаимодействии с войсками 2-го
Украинского фронта.



Медаль
«За отвагу»

«За отвагу» — высшая медаль в наградной
системе СССР. Она была учреждена Указом
Президиума ВС СССР от 17.10.1938 об
учреждении медали «За отвагу». Эта
медаль с момента своего появления стала
особо уважаемой и ценимой среди
фронтовиков, поскольку ею награждали
исключительно за личную храбрость,
проявленную в бою.

В песне В. Высоцкого «Штрафные 
батальоны» есть строки:

И если не поймаешь в грудь свинец,

Медаль на грудь поймаешь «За отвагу».



Полгода мой прадедушка
лечился в госпитале - рана
заживала с трудом, грозила
даже ампутация нижней
конечности. Молодой организм
справился с недугом и боец
вернулся на II Белорусский
фронт. Был определен в
воздушно-десантные войска.
Участвовал в боевой операции
против фашистских захватчиков
и во время прыжка с парашютом
снова получил ранение. Победу
отмечал в госпитале.



2-й Белорусский фронт
Фронт образован 24 февраля 1944 на основании директивы Ставки ВГК от 17 февраля 1944 с целью
наступления в Белоруссии. Во фронт вошли 47-я армия, 61-я армия, 70-я армия и Днепровская
военная флотилия. Авиационные силы фронта составила 6-я воздушная армия.

15 марта фронт перешёл в наступление, нанося главный удар в стык немецким группам
армий «Центр» и «Юг». 70-я и 47-я армии наступали на ковельском направлении, 61-я армия
наступала на север с целью занять южный берег Припяти. Войскам фронта сначала удалось
блокировать Ковель, однако после упорных боёв они были оттеснены немцами. Из-за недостатка сил
советское командование вынуждено было остановить наступление фронта. В ходе Полесской
операции фронт не смог выполнить поставленных задач, однако сковал крупные немецкие силы и
создал благоприятные условия для дальнейшего наступления в Белоруссии. 5 апреля 1944 на
основании директивы Ставки ВГК от 2 апреля 1944 фронт был расформирован, его войска переданы в
состав 1-го Белорусского фронта.

Командование фронта

Командующий: генерал-полковник Курочкин П. А.

Член Военного совета: генерал-лейтенант Боков Ф. Е.

Начальник штаба: генерал-лейтенант Колпакчи В. Я.



Послевоенные годы
После окончания Великой Отечественной
войны Алексей Макарович поступил в
Оренбургский медицинский институт,
который успешно закончил в 1951 году,
выбрав специальность «хирургия». Всю
жизнь мой прадедушка посвятил
спасению жизни людей, поскольку
работал в хирургическом отделении
Оренбургской железнодорожной
больницы. Всегда пользовался
уважением пациентов и авторитетом
среди коллег. Алексей Макарович
воспитал двоих дочерей, продолживших
врачебную династию, и четырех внуков.



День Победы 9 Мая –

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!




