Воспоминания о нашем прадедушке
Казанцев Николай Степанович (1919 – 2005 г.)
Наш прадедушка Казанцев Николай Степанович
родился 19 декабря 1919 года в деревне НижнеУтятское Курганской области.
Его отец был старостой храма, из-за этого семью
раскулачили и выслали в Пермскую область
в 1930 году, когда Николаю было всего лишь 11 лет.
Там он с 15 лет работал шахтером до ухода на фронт.
Там же умерли его родители.
На войну прадедушка пошѐл в 1942 году, ему
было 23 года. Был сапѐром и связистом. Казанцев
Николай Степанович служил в 68-ом Гвардейском
стрелковом полку 23-ей Стрелковой гвардейской
дивизии.
Получил два ранения.
Умер наш прадедушка в поселке Константиновский
Ярославской области 4 февраля в 2005 году, в 86 лет.
Был награжден медалью «За отвагу», орденом
Великой Отечественной войны II степени.

Первый раз прадедушка был ранен в 1943
году. По этому поводу со 2 июля 1943 года
находился на излечении в ГЛР – 1090 в городе
Осташков. Выбыл 28 июля 1943 года в часть.
Операции: 29. 05.43 г. – рассечение ран; 14.07 43
г. – вторичный шов.
Сапѐры – это люди, которые умеют
обезвреживать и уничтожать мины и фугасы,
возводить мосты и переправы. Во время разведки
сапѐр может минировать и взрывать объекты
противника. Сапѐр всегда идѐт первый. Так и
случилось с ним. Прадедушка шѐл впереди
отряда, за ним командир, солдаты. Вдруг
раздались
автоматные
очереди.
Николай
Степанович, рискуя жизнью, закрыл собой
командира и несколько пуль сразили его. После
лечения в госпитале наш прадедушка снова
вернулся на фронт. За этот героический поступок
Казанцев Николай Степанович был награждѐн
медалью «За отвагу».

Прадедушка
также
был
связистом,
протягивал
десятки
метров телефонного кабеля под
носом у врага, поддерживал в
сложных условиях непрерывную
связь командования с войсками,
ведущими бой. За этот труд,
бесстрашие
и
героизм
наш
прадедушка был отмечен орденом
Великой Отечественной войны II
степени.
Второе
ранение
прадедушка
получил 5 апреля 1944 года –
сквозное пулевое ранение мягких
тканей ягодичной области в области
крестца.
По этому поводу с 10 мая
находился на излечении в ЭГ 4926. Выбыл 21 июня 1944 года в посѐлок Константиновский
Ярославской области в госпиталь.
Там на берегу Волги он познакомился с нашей прабабушкой Козловой Антониной Фоминичной. В
это время война уже кончилась. А в 1947 году родилась моя бабушка.

Наш прадедушка был награждѐн: медалью «За отвагу»,
орденом Отечественной войны II степени

Глеб был очень маленький, когда прадедушки не стало, а Даша и Степан ещѐ не родились, поэтому
прадедушку мы не знали, но память о его подвиге, благодарность за нашу жизнь мы будем хранить в
нашей семье всегда.
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