Гранкин
Алексей Трофимович
Гранкин Алексей Трофимович родился в
селе Непхаево Саженского района Курской
области 14 февраля 1927 года.
Воспоминания о школе не совсем
радостные: учились только тогда, когда было
тепло, тетрадей не было, бумаги не найдешь, не
было и учебной литературы. Когда закончил
четыре класса, началась Великая Отечественная
война.
Семья жила бедно. Отец был на фронте.
Участвовал в четырех войнах: Финской, Германской, Японской и Отечественной. Отец вернулся с
фронта инвалидом.
Алексея Трофимовича призвали в армию 21.11. 44
Служил он в 49 запасном стрелковом полку с 1944 по 1945 год. С 1945 по 1946 год был
в 631 стрелковом полку. С мая 1946 года по декабрь 1946 год был переведен в 707
стрелковый полк. С декабря 1946 года по июнь 1947 года занимал должность
артиллерийского пулеметчика. С июля 1947 года полк был переформирован в воинскую
часть 15794. Проходил службу в этом полку до 1951 года. В 1945 году с августа по сентябрь
участвовал в Великой Отечественной войне: воевал на первом дальневосточном фронте в 631
стрелковой дивизии в составе станно-пулеметчика. Участвовал в боевых действиях над
Японией, где питание, одежда, обувь были неудачными. Было так, что сваришь картофель, а
он как резина, бульон похлебаешь, а картошку выкинешь. Сутки на передовой,
а потом меняют».
Алексей Трофимович имеет награды: медаль «За победу над Японией», «За победу в
Великой Отечественной войне», ряд юбилейных орденов и медалей.
Известие об окончании Отечественной войны встретил на территории Китая. После войны
работал в локомотивном депо в городе Белгороде. Был слесарем, старшим слесарем,
старшим бригадиром, мастером. И в 1987 году пошел на заслуженный отдых.
В мирное время Алексей Трофимович был награжден медалью
«Почетный
железнодорожник», почетными грамотами: «За добросовестный качественный труд»;
«Слесарь локомотивного депо Белгородской Южной железной дороги»; «Слесарь
локомотивного отдела Белгорода за высокие производственные показатели в труде и в связи
со 100- летием депо»; почетная грамота за достигнутые успехи в выполнении
социалистических обязательств; почетная грамота «Бригадир локомотивного депо Белгорода
за успехи в выполнении плановых заданий и социалистических обязательств в честь 70-летия
Великой Октябрьской социалистической революции»; «За успешное выполнение
обязательств в честь 100-летия со дня В. И Ленина»;
Алексей Трофимович занесен на Доску почета локомотивного депо Белгорода ЮВЖД.

