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Моего прапрадеда звали Евгений Федорович Трифонов.
Это дед моей бабушки по папиной линии.
Родился 5 марта 1908 года в селе Усть – Фламенко Голышманского района
Тюменской области.
Мой прапрадед был коммунистом. На фронт был призван в августе 1941
года. Первый свой бой, первое боевое крещение он получил в апреле
1942года. В августе 1943 года был ранен.
Мой прапрадед был настоящим героем.
За годы войны он совершил много героических подвигов.
В 1944 году во время преследования врага на реке близ деревни Орлова
уничтожил два пулемета. Тем самым подавил огневые точки врага для
прохождения наших солдат через реку.
В одном из боев за высоту мой прапрадед стрелял прямой наводкой по
гитлеровцам, тем самым уничтожил 3 пушки и две огневые точки врага.
В тяжелых боях, когда погибали его товарищи, он брал всю ответственность
на себя.
Так произошло в одном из боев, когда он сам стал наводчиком орудия и в
упор расстрелял немецкую пехоту.
Дошел до Берлина и вернулся с войны в 1945 году.
Мой прапрадед закончил войну в звании - старший сержант, должностькомандир орудия.
Получил много ранений, осколки выходили годы спустя.
Есть медали за отвагу, за освобождение Варшавы, за победу над Германией,
Получил два ордена Красной Звезды, Орден Славы 3 степени 26.07. 1944г и
орден Славы 3 степени 10. 08. 1944г, медаль «За отвагу» 06.08.1943г, Орден
Красной Звезды 16.11.1944г.
Умер мой прапрадедушка 07.11. 1981г. Я его не видел, но для меня он очень
дорогой и важный человек. Я думаю, мы бы с ним очень дружили, гуляли бы
по городу, ходили на праздники.
9 мая мы с моими родителями ходим на площадь. Я с портретом моего
прапрадеда шагаю с бессмертным полком.
Я горжусь своим прапрадедом и чту его память.

