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9 Мая со своими соседями мы пойдем на Парад Победы и пополним
ряды участников Бессмертного полка, понесем фотографию Проворова Бориса
Константиновича. Это их дедушка, наш земляк, участник Великой отечественной
войны. Интересна история его жизни, которую рассказал нам Крамаров Георгий,
внук Бориса Константиновича.
«1 сентября 1937 года он пошел в первый класс средней школы №3 имени
Свердлова, которая находилась на углу улицы Социалистической и переулка
Крепостного. 22 июня 1941 года детство оборвалось: началась война. Ростов
захватили фашисты. Прекрасно владея немецким языком, он решил бежать на фронт
с твердым намерением стать разведчиком. 28 октября представилась возможность
уйти из города с войсками 56-й армии, отступавшей к Сталинграду. Попал в штаб
62-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Чуйков Василий Иванович, и
находился там до окончания Сталинградской битвы.
В феврале 1943 года после освобождения Ростова-на-Дону

Бориса

отправили домой. До 1944 года он продолжил обучение в своей родной школе №3.
Весной 1944 года со своим школьным товарищем Юрием Бусыгиным, у которого
совсем недавно геройски погиб на фронте отец (наш донской писатель Александр
Иванович Бусыгин), решил повторно убежать на фронт. «Зайцами» на поезде
добрались до Москвы, явились к другу отца Юрия,

писателю Александру

Александровичу Фадееву. Время было горячее: наши войска выходили на
Керченский плацдарм, солдат было мало, людей не хватало, и командир гвардии
майор Михайлов по просьбе А.А. Фадеева оставил воспитанников связными. Ребята
выполняли с полной ответственностью все поручения, во время одного из которых
Борис был тяжело ранен. Одна пуля так и осталась в коленном суставе на всю
жизнь. Спасла юного бойца пожилая полька, которая забрала к себе домой и
сообщила о раненом в комендатуру. Затем его перевезли в госпиталь где он и
встретил День Победы. В конце 1945 года капитана Мерзликина В.К., а вместе с
ним и его воспитанника Бориса Проворова перевели служить в комендатуру города
Нордхаузен, где комендантом был Герой Советского Союза гвардии полковник
Кравченко Андрей Ильич.
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Во всех городах: Витце, Эльрихе и Нордхаузене - часть входила в состав
8 гвардейской Армии, сформированной из 62-й армии, находившейся под
командованием генерал-полковника В. И. Чуйкова, с которым воспитаннику
пришлось быть в Сталинграде. В Нордхаузене Борис стал связным гвардии капитана
В. К. Мерзликина. Ему, хорошо знающему немецкий язык, была поручена
служебная почтовая связь с городами Эрфрут и Веймар, где находился штаб 8
Гвардейской армии и штаб Округа Группы Оккупационных войск в Германии. Там
он

неоднократно

встречался

с

командующим

армии

генерал-полковником

Чуйковым В.И..Василий Иванович помнил его еще по Сталинграду. Несмотря на
строгий характер, ласково говорил: «Жив, сталинградец?». Конечно, он не мог
помнить его имени и поэтому, наверное, величал «сталинградцем».
В конце 1946 года был демобилизован капитан гвардии В.К.Мерзликин.
Вместе с ним вернулся на Роднину и мой дедушка, сын полка.По возвращении
домой сразу же устроился работать мотористом на буксирный катер и пошел
учиться в вечернюю школу рабочей молодежи. Затем окончил мореходное училище
имени Седова, Горьковский институт водного транспорта, Московский институт
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коммунального хозяйства, Высшую партийную школу. Плавал механиком,
капитаном на грузовых и пассажирских судах, преподавал в мореходном училище,
работал наставником Волго-Донского речного пароходства, начальником ремонтностроительной службы пароходства. В системе водного транспорта он проработал 32
года. Его воспитанники – курсанты, те, у кого он преподавал и которые проходили
у него практику на судах, до сих пор работают, бороздят океаны и моря, помнят
своего учителя.
В 1980 году моего дедушку, сына полка, разыскали следопыты курского
музея юных защитников Родины и сообщили о нем в среднюю школу №53, в
которой находился такой же клуб-музей. Учащиеся этого учебного заведения часто
приходили к деду домой, приглашали его к себе в школу на праздники. Вместе с
ребятами он создавал стенд и фотоальбом «Дети пламенных лет».
Мне очень жаль, что я так и не увидел своего дедушку, на которого, как
говорила моя мама, очень похож».
Я с огромным удовольствием

пойду с друзьями моих родителей на

площадь и пополню ряды участников Бессмертного полка.
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