Мой прадедушка по маминой линии
Подготовил ученик 4 А класса Конюшенко Николай

Дергачёв Борис Максимович, родился в 1913 г. в Тульская губернии
Богородицкого уезда, деревне Павловка. В годы Великой отечественной войны
район, в котором находилась деревня Павловка назывался Сталиногорский.
Деревня относилась к Маклецкому сельсовету.
Отца прадедушки звали Максим, а маму Александра, у него был брат Анатолий
и сестра Нина.
В молодости Борис Максимович служил на флоте. В 22 года прадедушка
женился на моей прабабушке Елизавете Ивановне Орловой, которая родилась 16
марта 1916 года в Москве, в доме на улице Садовой. После революции 1917 года
было голодное время, кругом царила разруха и многие семьи уезжали из города в
деревню к родственникам, чтобы выжить и прокормить детей. В 1936 году
родилась моя бабушка по маминой линии Дергачева Надежда Борисовна.

Москва

Дедушка работал на заводе. 15 октября 1941 года его призвали рядовым в
Красную армию. Служил он автоматчиком. В ходе боев на подступах к Москве
прадедушка был ранен, отправлен в госпиталь. После лечения его отпустили в
отпуск домой для укрепления здоровья.
В период своего отпуска Борис Максимович работал инкассатором, перевозил
деньги рабочим на шахту. Ему предлагали пойти работать в шахту и получить
«бронь». Шахтеры добывали уголь - важнейшее топливо в тот момент для
паровозов, электростанций, отопления заводов и жилых помещений. Шахтеров не
призывали на фронт. Таким образом можно было выжить в годы войны.
Прадедушка принял решение вновь вернуться на фронт. Его распределили в 344ю стрелковую Рославльскую Краснознаменную дивизию 50-ой армии Западного
фронта, где он продолжился сражаться с врагами.
Почти год еще будут продолжаться кровопролитные бои в Смоленской области
на Варшавском шоссе в Мосальском районе, оставаясь приблизительно на одних
и тех же рубежах. Но 23 февраля 1942 в ходе боев Борис Максимович пропал без
вести. О дальнейшей судьбе моего прадеда ничего не известно.

Место службы: штаб 344 стрелковая дивизия. Донесение о потерях.
Пропал без вести 23.02.1942 Смоленская обл., Мосальский р-н (№48)

