Майоров
Анатолий Иванович,
12.01.1923 года рождения,
Москва.

Призван в ряды Красной Армии 07.11.1941г. в Москве, Ростокинском районе.
1941г. Служил в г. Елец.
1942г. Принял первый бой, получил ранение, был госпитализирован.
Воевал на фронтах: Брянский, Воронежский, Центральный.
Освобождал Воронеж и Курск.
1943г. Направлен в 247 ОБК связистом. Воевал на 1-м и 4-м Украинских фронтах.
Освобождал Рыльск, Киев, Торнополь, Львов. Участник Курской битвы;
Член КПСС с 1943 года.
1944г. В сентябре форсировал р. Сан, перешел на Польскую землю.
Освобождал г. Санок.
1945г. Во время наступления советских войск обеспечивал телефонную связь.
Награды: кавалер орденов Славы;
орден "Красной Звезды";
орден "Отечественной войны" 1,2 и 3 степени;
медаль "За боевые заслуги".
Был ранен дважды: в бок (в 1941г.) и в ногу (в 1945г.) и др.
Работал слесарем-инструментальщиком на заводе "ТОЧМЕХ".
В 1986 году вышел на пенсию.

"Первый бой принял в Ельце. В 1942 году город был освобожден от
немцев. Формировались лыжные батальоны, которые были переброшены в
город Елец. Батальоны передали в 121 стрелковую дивизию, которой
командовал генерал Зыков Петр Максимович. Когда начали изгонять
немцев из города, лыжные войска бросили вперед. В этом бою я и был
впервые ранен в бок. Этой был мой первый бой. Когда Елец освободили,
полк расформировали.

И после медсанбата я попал в 247 ОБС и стал связистом-телефонистом.
В декабре 1942 года во время боевого задания я потерял другаПометихина Захара. Разведчикам был дан приказ; "добыть языка", мы
пошли вместе с разведчиками. Переползая через колючую проволоку, Захар
поднял голову и был убит. Несмотря ни на что, мы выполнили
поставленную задачу. А погибшего товарища не бросили на поле боя, а
принесли в расположение нашей части, где похоронили его со всеми
воинскими почестями.
7 ноября я получил первую награду, медаль "За боевые заслуги".
А потом я попал в 60 Армию, которой командовал Черняховский Иван
Данилович. В августе 43-го наши войска начали освобождать город
Рыльск. Наступали без перерыва до самого Днепра. Форсировали реку,
вышли на Лютерский плацдарм. В этом наступлении погибли многие.
Поступил приказ от Сталина, любым способом освободить Киев.
3 ноября мы начали наступать, а уже 6 ноября Киев был освобожден от
немцев. Нашей дивизии было присвоено новое звание - 121 стрелковой
Рыльско-Киевской дивизия.
И тут меня наградили орденом "Красной Звезды".
В 1944 году, в сентябре форсировали реку Сан, вышли на польскую
границу, освободили город Санок. 12 января 1945 года началось
наступление 38 Армии 4 Украинского фронта.
10 февраля при выполнении боевого задания по обеспечению телефонной
связбю г. Беало-Бельск, я был снова ранен. На этот раз в ногу.
И до самого сентября пролежал в госпитале "Каменецк-Подольск"…

