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Великой Победы
Вот пролетают за вехой вехи.
И мир уже в двадцать первом веке,
Но будут помнить потомки свято
Подвиг солдат века двадцатого!
Война – это страшно. Страшно даже представить солдат, которые бросались под пули,
защищая Родину от фашистов. Было очень трудно, но наши прадеды с этим справились.
Они - герои Великой Отечественной войны.
Ветеранов войны становится всё меньше и меньше, мы не имеем права забыть об их
подвиге. Это должен знать и помнить каждый
человек, а также передавать следующему
поколению. Провожая защитников на фронт, все
мамы и жёны плакали, боялись больше не увидеть
своих мужчин. К сожалению, так и случилось в
моей семье …
Мой
прадедушка,
Маленков
Василий
Никитович родился в 1900 году в деревне Сурава
Тамбовской области. Деревня находится в
окружении лесов и полей, на берегу речки
Суравка. Дедушка был плотником, трудился на
строительстве жилья в Подмосковье.
На фронт ушел с первых дней войны. Воевал на
Волховском Фронте под командованием генерала К. А. Мерецкова. Сначала в 176
особом саперном батальоне, а потом был пулеметчиком. Участвовал в освобождении
Ленинграда от немецко - фашистских захватчиков. Дедушка был трижды ранен…
Василий Никитович погиб в феврале 1944 г. при освобождении Эстонии.
Похоронен в городе Силламяэ, на северо-востоке Эстонии. Был награжден медалью «За
Оборону Ленинграда» и орденом Великой Отечественной Войны посмертно. Я горжусь,
что у меня в роду есть такой герой, который не жалел своей жизни ради нашего светлого
будущего!

Караман Ирина, ученица 5 «Б» класса.

Зарванский Иван Кондратьевич
Мой
прадед,
Зарванский
Иван
Кондратьевич, родился в 1908 году. В
Красной Армии числился с 23.03.1944г.
Призван Чечельницким РВК Винницкой
области.
Принимал
участие
в
Ясскокишинёвской операции 1944 года. В боях
при обороны противника в районе города
Яссы одним из первых ворвался в первую
линию траншей, где в рукопашном боя
уничтожил 6 солдат противника.
В боях на территории Венгрии в
районе города Польгар выдвинувшись
вперед гранатой уничтожил пулемет противника, мешавший
продвижению стрелковых подразделений, противник заметив отважного
гвардейца открыл по нему огонь со всех
видов оружия и осколком снаряда был
тяжело ранен.
Иван Кондратьевич являлся инвалидом
Отечественной войны, после войны, домой
вернулся без ноги.
За личное мужество и отвагу в боях с
немецко-фашистскими
захватчиками
достоин правительственной награды-ордена
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Награжден Орденом Славы III степени.
Я и вся моя семья гордимся тем, что
наш прадедушка – участник Великой Отечественной войны честно
выполнил свой долг перед Родиной!
Браду Дмитрий, ученик 11 «А» класса.

Николай Францевич Гастелло
Гастелло родился в Москве 6 мая 1907 года,
Пережив перипетии Гражданской войны, Гастелло в
1923 году начал трудиться учеником столяра. Спустя
год, уже в Муроме, работал слесарем на заводе
вместе с отцом, параллельно получил школьное
образование. С 1928 года – член ВКП(б). Спустя два
года семья вернулась в Москву, где Гастелло вновь с
отцом устроился на один из заводов. Там про
будущего героя говорили: «Куда ни поставь, всюду –
пример».
Весной 1932 года проходил специальный
целевой набор, по которому Гастелло был призван в
РККА. При распределении желание Гастелло учли и
направили в авиационную школу летчиков. В 1939
году, уже опытный командир звена, он сражался с
японцами на Халхин-Голе. Затем была Советско-финская
война. Великую Отечественную войну Гастелло встретил в звании капитана и командиром
эскадрильи. 26 июня 1941 г. в 4 утра эскадрилья 207-го дальнебомбардировочного авиаполка
под командованием капитана Н.Ф. Гастелло наносила бомбовые удары по механизированной
колонне врага на дороге Молодечно – Родошковичи. Сбросив груз, экипаж Гастелло
возвращался обратно. В пути его самолет был подбит снарядом зенитки. Загорелся бензобак.
Объятая пламенем машина не смогла бы дотянуть до своей базы. И капитан Гастелло направил
горящий самолет в скопление бензоцистерн и автомашин противника. Так был совершен подвиг
– наземный таран немецко-фашисткой техники. Экипаж, в который входили лейтенант
Григорий Николаевич Скоробогатый, лейтенант Анатолий Акимович Бурденок, младший
сержант Алексей Александрович Калинин геройски погибли. Они не захотели покинуть
самолет на парашютах и пошли на смерть вместе со своим командиром. В наградном листе о
представлении капитана Гастелло к званию Героя Советского Союза отмечалось: «Звено
Гастелло, сбросив бомбы на груду скопившихся на заправку горючим танков и расстреливая из
пулемёта экипажи фашистских машин, стало уходить от цели. В это время фашистский снаряд
догнал машину капитана Гастелло. Получив прямое попадание, объятый пламенем, самолёт не
мог уйти на свою базу, но в этот тяжелый момент капитан Гастелло и его мужественный экипаж
были заняты мыслью не допустить врага на родную землю. По наблюдению старшего
лейтенанта Воробьёва и лейтенанта Рыбаса, они видели, как капитан Гастелло развернулся на
горящем самолёте и повёл его в самую гущу танков. Столб огня объял пламенем танки и
фашистские экипажи. Такой дорогой ценой заплатили немецкие фашисты за смерть лётчика
капитана Гастелло и смерть героического экипажа...». 26 июля 1941 г. капитану Гастелло
Николаю Францевичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Скалецкий Алексей, ученик 8 «Б» класса.

Щуровский Григорий Павлович
Мой прадедушка, Щуровский Григорий Павлович, 1905 года рождения был призван на
военную службу в марте 1942 года. Воевал в 41-ой Гвардейской стрелковой дивизии в звании
гвардии рядовой. Погиб при подготовке к Ясско-Кишиневской операции 27 июля 1944 года у
села Гиришены Теленешского района МССР при проведении разведки был в составе
штурмовой группы. Похоронен во время войны в селе Гиришены. После войны его останки и
останки восьми его сослуживцев были перенесены в братскую могилу в Теленешты.
Цветущий май! Такой как в сорок пятом…
Священное Девятое число!
Я низко, в пояс, кланяюсь солдатам,
Что нам Победу принесли давно.
И в День Победы я обнять готова
Всех ветеранов! Боже, дай им жить!
Не позабудем Подвиг их, и снова
Мы будем их за Жизнь благодарить!
«Здравствуй, дед… Спасибо за Победу
… за меня, … за нас, … за тишину.»
Деды! Память о Вас в сердцах наших живет.
Спринсиян Валентина, ученица 11 «В» класс
а

