«Лента времени:
фотохроника Великой Отечественной войны из семейных альбомов»

Посаднов Степан Александрович
(23.03.1909 – 31.07.1997)
Награжден Орденом Отечественной войны, медалями,
медалями «За Оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».
Его жизнь – пример мужества и доброты
Наш отец Степан Александрович Посаднов был
призван в армию в апреле 1941 года. К этому времени он
окончил курсы шоферов в Арзамасской автошколе и хорошо
разбирался в любой технике.
Сначала он воевал с финнами, а потом его отправили в
60-ю отдельную автосанитарную роту, и до конца войны он
вывозил раненых из-под обстрела. Участвовал в обороне
Ленинграда, переправлял жителей блокадного города по
Ладожской дороге жизни. Горе и страдания истощенных
людей никого не могли оставить равнодушными, забыть это было невозможно.
Победу наш отец встретил в Кенигсберге. Много ордеров и медалей украшали его
грудь. Среди них медаль «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», орден
Отечественной войны. Гордился он и своим нагрудным знаком «Отличный шофер».

1945 г.
После войны работал шофером на почте, возил на
полуторке газеты и письма в Мухтолово. Это было
нелегко: вставал в 5 часов утра, разогревал машину и в
путь. В то время зимой дорогу не расчищали, сколько
раз приходилось самому откапывать снег, часами
пробиваться сквозь пургу и метель. Но работу свою
шоферскую он любил и выполнял ее честно и
добросовестно, за что 14 раз награждался Почетными

грамотами и ценными подарками, получил медаль «За доблестный труд».
Много раз приходилось ему участвовать в уборке урожая, когда каждая машина на
счету. Работал в учебном хозяйстве совхозатехникума, ВТК.
Его жизнь для всех нас, его детей, внуков и правнуков, является примером
доброты, мужества, порядочности, любви к Родине.
Статья из Ардатовской районной газеты
«Наша жизнь» от 17 августа 2005 года.
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