Родная 6-ая
Специальный выпуск № 2,
посвященный75-летию Великой Победы

Виртуальный бессмертный
полк, посвящённый
75-летию Великой Победы!

Война – это страдания людей,
гибель солдат и мирных жителей. Она
унесла жизни тысяч, миллионов людей.
Но спустя долгие, тяжелые годы
советский
народ
услышал
такие
долгожданные слова «Победа!». Мы
глубоко убежден, что Советская армия
победила в Великой Отечественной Войне
в первую очередь по той причине, что в
рядах были такие преданные солдаты, как мой прадедушка Замирка Яков
Исидорович. Он родился в маленьком селе Плоть Рыбницкого района.
В апреле 1941 года он был призван Рыбницким РВК МССР в 22 отдельный
саперный батальон «Сапер». Прадедушка прошел всю войну до самого конца. Он был
на самых ожесточенных боях войны такие, как битва за Сталинград, битва за Кавказ.
Его не раз подвергали пыткам, но он не сдавался, так как знал, что только так сможет
быть ближе к победе.
И за свою смелость и храбрость он достойно был награжден медалями: «За
оборону Сталинграда» , « За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга» , « За победу
над Германией». Вернувшись домой в ноябре 1945 года его с нетерпением ждала
родная семья!
Замирка Ирина, ученица 11 «В» класса,
Замирка Владислав, ученик 6 «В» класса.

Нагибин Петр Васильевич
Мой прадедушка, Пётр Васильевич
Нагибин, родился в Казахстане 23 июня 1917
года. Он жил там до войны и оттуда ушёл на
фронт. Сражался он в составе 2-го Украинского
фронта в войсках, которые освобождали
Венгрию и Австрию от фашистов.
Он рассказывал, какими тяжёлыми были
бои за освобождение Венгрии. Они длились
полгода. Прадедушка вспоминал также, как
фашисты хотели сделать столицу Австрии Вену непреодолимой преградой на
пути
советских
войск.
На танкоопасных
направлениях по
внешнему обводу города были отрыты противотанковые рвы, установлены
противотанковые и противопехотные заграждения. Улицы города
пересекались многочисленными баррикадами, почти все каменные здания
были приспособлены к длительной обороне, в окнах, подвалах, на чердаках
были оборудованы огневые точки. Все мосты были заминированы. Бои не
прекращались с 5 по 13 апреля 1945 года. На пути к Вене наши войска взяли
город Винер-Нойштадт. Среди пленных немцев были два молодых австрийца,
почти подростка. Один из них, плача, рассказывал о том, что немцы, угрожая,
заставляли их брать оружие и убивать русских. А они не стреляли в наших
солдат: русских они боялись, потому что их победить невозможно, а
фашистов ненавидели.
На фронте мой прадедушка был дважды ранен. Осколки от ранения,
оставшиеся в его спине, беспокоили его всю жизнь.
После войны прадедушка приехал в Молдавию и познакомился с моей
прабабушкой. Моя мама говорит, что это был самый скромный и добрый
человек, которого она когда - либо знала. У него было много медалей и один
орден, которые мы до сих пор храним. Но прадедушка никогда не надевал их,
смущался, и не считал себя героем. А для меня он настоящий герой, и я им
очень горжусь.
Ильяшенко Юлия, ученица 5 «В» класса

Гуназа Виктор Михайлович
Я хочу рассказать вам о моём прадедушке
Гуназе Викторе Михайловиче. Родился мой прадед
14 мая 1925г. В 1943 году был призван в
Синельниковский
РВК,
Украинская
ССР,
Днепропетровская обл. Мой прадед служил в пехоте,
был ранен. Прошел пол-Европы пешком. Войну
закончил в Чехословакии. Кавалер ордена Славы,
четырех медалей «За боевые заслуги», «Медаль за
взятие Будапешта» и других «пехотных» наград.
Все реальные участники войны, не важно какой
– Отечественной, афганской или чеченской –
вспоминать ее не любят. Но один случай дед
рассказывал моей маме. У нас в семье есть реликвия
– немецкий кортик офицера сухопутных войск. Дед
рассказывал так: «Мы ворвались в окоп. Немец
обнажил кортик, а я его – саперной лопаткой по
голове. Вот так и поменялись. Лопатку на кортик».
В боях в районе Кополнаш-Ниск в Венгрии мой прадед лично гранатами
уничтожил 2 пулеметные точки противника и с ними 5 немецких солдат, там же подбил
одну легковую машину противника. В районе 33 высоты, подкравшись к немецким
позициям, захватил трех немецких солдат.
В районе города Эвлин (Венгрия) старшина Гуназа со своим отделением попал в
окружение, однако, прорвавшись с боем привел с собой одиннадцать солдат, не оставив
ни одного на верную смерть и на своих плечах вынес с поля боя и окружения одного
раненого офицера. За этот Подвиг он был награжден Орденом Славы III степени.
Я слышал многое о моём прадедушке, но сам его не видел.он умер в 2006 году.
Вспоминаю, как мой дедушка говорил о своём отце каждый день, а я внимательно
слушал. Я горжусь своим прадедом! Благодаря таким воинам, как он мы смогли
победить в этой страшной войне!!! Спасибо Вам, ветераны, за мирное небо над нашей
головой!!!
Молдован Вадим, ученик 8 «Б» класса

Шевчук Иван Кириллович
Шевчук Иван Кириллович, наш прадед, родился
29 мая 1923 года, в селе Березовка Балтского района
Одесской области.
9 июля 1941 года призван по мобилизации
Тираспольским РВК (районный военный комиссариат) в
ряды Советской армии. Затем война его забросила в г.
Керчь, а потом – в г. Армавир. Прадедушка учувствовал в
обороне Кавказа. Там же на реке Кура, 17 июня 1943 года
во время разведки, был тяжело ранен в обе ноги и живот.
После длительного лечения в госпитале с мая по декабрь
1944 года прошел курс обучения в 11-м полевом учебном
танковом полку на механизатора водителя легендарного
танка Т-34 в г. Свердловске. 15 декабря того же года ему
присвоили звание сержанта. Далее на сформированных железнодорожных танковых
эшелонах принимал участие в освобождении Венгрии и Австрии.
В «Книжке красноармейца» мы нашли очень много ценного материала, а именно,
узнали, что прадедушка воевал в 181-й танковой Знаменской Краснознаменной ордена
Кутузова и Суворова бригаде. 181 танковая бригада входила в состав 18-ого танкового
корпуса. С марта месяца эта танковая бригада была в составе 3-го Украинского фронта
принимала участие в освобождении юго-востока Европы. Приказом Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина прадедушке были
объявлены благодарности. Встретил победу в г. Берлин. После войны еще два года
прослужил в армии и только 24 февраля 1947 года был демобилизован.
Прадедушка награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны,
медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией», «20 лет Победы», «30 лет Победы», «50 лет Вооруженным Силам».
Прадедушка умер в июле месяце 2002 года, за 2 года до моего рождения. Он
воспитал трех сыновей, пятерых внуков и двух правнуков. Я горжусь своим прадедом.
Ерохина Марина, ученица 9 «А» класса,
Круду Юлия, ученица 11 «А» класса.

