Силина София
«Война в судьбе моей семьи»
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Потемкин Михаил за свою службу был награждѐн двумя орденами славы и медалью за отвагу. С его
фотографией и краткой информации о подвигах моя семья участвовала в шествии на 9 мая.
За спиной у ефрейтора Потемкина было тысячи пройденных дорог. Ему надоела уже эта война. Он
не был дома более 3 лет и вспоминал свою жену и детей! В разведке не было простых заданий, о чем
говорила висящая на его груди медаль за отвагу (особо ценимые солдатами и офицерами) и орден
славы. Предстоящее задание не казалось ему лѐгким. Надо было провести разведку одного из
населенных пунктов Польши. Командир Кузнецов рассчитывал на ефрейтора Потемкина и его
бойцов. Разведка населѐнного пункта.... Польское село напомнило о доме, сибирскую деревню, здесь
паслись гуси, коровы и ничего не говорило о войне, все было мирным и спокойным для того
времени. Смотря из бинокля на населѐнный пункт, ничего не предвещало нападения врага. Потемкин
проверил экипировку своих двух солдат (рядового Иванова и ефрейтора Булкина), что являлись друг
другу односельчанами (эти ребята напоминали ему о встрече со своим земляком Гордеевым под
Брестом) и были призваны с дальнего востока и по воле судьбы были направлены служить в
разведвзвод одной части.
Скрытно разведчики выдвинулись к населѐнном пункту. Особым чутьем Потемкин почувствовал
опасность справа и резко среагировав бросил гранату, и как оказалось, не зря, это была фашистская
точка слежения, что была хорошо спрятана от чужих глаз. После разрыва гранаты, бойцы Потемкина
и сам герой ворвался в блиндаж противника, на ходу уничтожая все живое вокруг из своего ППШ.
Его страховали верные бойцы: Иванов и Булкин. Когда противник был уничтожен, осмотрев место
боя, Потемкин увидел фашиста, ещѐ живого, но поняв, что он уже не жилец, он его добил ножом
разведчика, что достался ему от мл. сержанта Карасева из Челябинска, что погиб в 1943 году в одном
из рейдов разведки. На Потемкина навалилась сильная усталость, он своими действиями обеспечил
сохранность своего полка, где было почти 1000 чел личного состава и более 100 единиц военной
техники. Противник, оценив действия группы Потемкина, начал эвакуацию личного состава и
техники от данного населѐнного пункта в глубь тыла. Впоследствии, Потемкин за данный развед
рейд был представлен к награждению ордена славы, а его бойцы к медалям за отвагу. В взводе, как
было в последствии выяснено, было 1 офицер и 7 солдат вермахта. Было захвачено стрелковое
оружие, боеприпасы, 2 пулемѐта, 1 миномѐт и автомашина. Потѐмкиным лично было уничтожено 3
вражеских противника (офицер и 2 солдата вермахта), а с остальными расправились его сослуживцы,
при этом, не потеряв никого из разведчиков.

