Пивень
Алексей Семенович
(ст. Терентьевская)

Родился 17 марта 1924 г. в селе Снежково Волковского района
Харьковской области. Русский. Образование 5 классов. С августа
1940 г. по июнь 1942 г. работал в колхозе «Кузбасс» в селе
Красулино, а жил в деревне Бараба Новокузнецкого района.
24 июля 1942 г. пошел на фронт добровольцем. В ту же ночь
Алексея Семеновича увезли на поезде в г. Юргу, где его
назначили связистом 35-го артиллерийского полка, а 14 августа
1942 г. был направлен в Сталинградскую дивизию в звании
связиста.
«20 декабря 1942 года, - вспоминает Алексей Семенович, - нас
погрузили в вагоны и повезли в Ленинград. 3 января 1943 г.
приехали на берег Ладоги и ночь шли через озеро до станции
Токсово. Там стоял 45-й запасной полк, мы присоединились, и
выжидали 2 месяца в запасе, не воевали. В феврале - марте 1943
г. выехали на Ленинградский фронт. Там пробыл год, с марта
1943, в течение 10 месяцев оборонял Ленинград. А 27 января
1944 года сняли блокаду. Тогда пошли мы на Эстонию. 2 марта
1944 г. меня тяжело, с переломом кости, ранило под г. Нарвой.
До 15 июня 1944 г. лечился в г. Иванов. А по выздоровлению
меня комиссовали в стройбат. Пришел на пересыльный пункт, а

там и зачислили на трехмесячные курсы санитарных
инструкторов в г. Вичуга Ивановской области. Санитарный
инструктор находится в окопах с солдатами. В звании старшего
сержанта медицинской службы поехал в Прибалтику. 5 ноября
1944 г. был тяжело ранен в правое предплечье и оба бедра. До 9
марта 1945 г. пролежал в госпитале в г. Кострома. 20 марта
приехал домой инвалидом 3 группы. Вернулся в село Бараба. На
ст. Тсрентьевскую переехал пенсионером в 1989 г.».
Имеет награды: Орден Отечественной войны I степени от 11
марта 1985 г. №2361345 Медаль «За отвагу» от 16 июля 1955 г.
№3602330 Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль Жукова от 19 февраля 1996 г.

