Мой прадед Алистратов Виктор Потапович – участник Великой Отечественной
войны. Он родился 10 марта 1919 года в селе Малятино Новоорского района
Оренбургской области. После окончания Таналыкской школы, он заочно учился в
педагогическом техникуме г. Орска и работал учителем начальных классов в селе
Будамша
Новоорского
района
до
1939
года.
Алистратов Виктор Потапович с октября 1939 года проходил службу рядовым в
Забайкальском Военном округе (станция Борзя Читинской области), уже ждал
окончания службы и встречи с семьёй, но началась Великая Отечественная война.

В начале июля 1941 года его направили защищать столицу нашей Родины –
Москву. Алистратов В.П. дважды был в плену, и в обоих случаях ему удавалось
бежать. Также дважды он был ранен и лежал в военных госпиталях в городе
Тамбове
и
в
городе
Инза
Ульяновской
области.
Мой прадед любил рисовать, и иногда в письмах домой моя прабабушка получала
его рисунки. В одном из его писем домой было написано: «Весна, поют тамбовские
соловьи,
жизнь
продолжается,
но
идёт
война!...»
Последнее письмо домой мой прадед написал из города Подольска Московской
области. А потом моя прабабушка получила сообщение «Пропал без вести в июне
1942 года под Москвой». Алистратову Виктору Потаповичу тогда было всего 23
года.
На Мемориале «Сквер Славы», который расположен в центре города Орска,
написано Ф.И.О. моего прадеда и мы приезжаем туда в Память о нем.
"Никто не забыт, ничто не забыто…"
Да, трудные тогда были года ...
Фашисты так безжалостно жгли города.
Не стариков, не женщин, не детей
И никого из существующих тогда людей
Они не пощадили.
А сколько же людей они убили?
Настолько много, что цифра ужасать нас будет,
Совесть за это их осудит.
Народ советский не сдавался
Свергать фашистов он старался.
И вот Победа ближе стала,
Песнь радостная заиграла!
Мой прадед тогда воевал,
Он без вести пропал
Два раза в госпитале лежал,
Товарищей в бой провожал,
Письма жене домой он писал.
Видел смерть своих друзей
И других незнакомых советских людей.
Но сам до Победы он не дожил.
Летом 42 под Москвой его фашист убил.
А он тогда был молодой,
Красивый, сильный, боевой.
Подвиг героев мы в сердце храним
И Вечную память им сохраним.
Всем людям советским, живущим тогда
Мы благодарны будем всегда
За чистое небо над головой
За край наш любимый, свободный, родной…
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