Великая

Отечественная война затронула
судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли
на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и
дедушки, братья и сестры… Война была общей
болью и бедой, поэтому как бы все люди
стали одной большой семьей. В этом году
мы отмечаем 71 годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Наш долг – сохранить
историческую
память
о
подвигах
участников, ветеранов ВОВ и тружеников
тыла.
6 мая у нас прошел классный час в память
об
этих
участниках
ВОВ.
Правнуки
рассказали нам о жизни и судьбе своих
близких.

Поступил
в
мае
1918г.
добровольцемкрасноармейцем
в
641
стрелковый
полк
возрасте 16 лет.
Командир взвода с октября 1930г.
Командир батальона с октября 1933г.
Командир полка 11 военного городка ( г.
Свердловск) с 1953г.
Присвоено :
•
звание капитана в 1938г.
•
звание майора в 1941г.
•
звание подполковника в 1945г.
Награды
•
2 Боевых ордена красного знамени
•
Орден Ленина
•
Медаль «За взятие Берлина»
•
Медаль «За взятие Праги»
•
Медаль «За взятие Будапешта»
•
Медаль «ХХ лет Рабоче – Крестьянской
Красной армии»
•
Значок «Ворошиловский стрелок»

Мой
прадедушка
Григорий
Иванович
служил в Армии танкистом, когда
началась война. Его часть находилась в
Западной
Белоруссии,
на
границе
с
Польшей. Танки в части были учебные,
при первой же бомбежке их уничтожили.
Бойцам пришлось отступать. Силы
были неравные и солдаты были захвачены в
плен. Из лагеря военнопленных прадед с
другими бойцами бежал, за что их
жестоко наказали. После последнего побега
он попал в лагерь смерти "Маутхаузен"
на территории Австрии. Живыми из
этого лагеря не выходил никто. Дедушка
выжил
чудом.
Освободила
узников
Советская
Армия
в
1945
году.
9 мая 1945 года прадедушка всегда
считал своим вторым днем рождения и
это
был
самый
главный
для
него
праздник.

•

Мой прапрадедушка Петр Минович Мазай
защищал Родину на фронте с первых дней войны.
Моя прабабушка, Любовь Петровна, к которой я
езжу в гости каждое лето, мало что помнит о
своем отце, поскольку ей было всего 9 лет, как
нам с вами сейчас, когда отец уходил на войну.
Родился мой прапрадед в 1908 году, еще в
царское время, в Сибири, в селе Спасовка
Артемовского
района
Красноярского
края.
Окончил
школу.
Работал
в
крестьянском
хозяйстве и в колхозе. У него было 4 дочери и один
сын. В 1941 году, когда началась война, ему было
33 года. Точно известно, что Петр Минович еще до
войны прошел обучение и стал военным в звании
младший лейтенант. А на войне он был
командиром роты 536-го стрелкового полка
114-й стрелковой дивизии 7-й отдельной армии.
Мой
прапрадед
героически
погиб,
защищая
Родину, 13 апреля 1942 года на Ленинградском
фронте в ожесточенном бою против фашистких
захватчиков.

Защитница Брестской крепости

Моя прабабушка родилась в Белоруссии. Во
время Великой Отечественной войны
была
защитницей Брестской крепости.
Прабабушка организовывала боевой медпункт,
лечила тяжелораненых бойцов.
Она выносила раненых бойцов из-под огня,
оказывала им медицинскую помощь, под
огнем ползком пробиралась к реке Буг за водой.
При прорыве из крепости бабушку ранило.
Без сознания она попала в плен к фашистам.
Потом ей удалось бежать в партизанский
отряд имени Чапаева, где сражалась до конца
войны. Из бабушкиного батальона осталось в
живых только 8 человек, после войны они
встречались много раз.

24 июля 1941 года моя бабушка, Полина
Ивановна,
получила
повестку
из
военкомата. На тот момент ей было 20
лет и она была медицинской сестрой. Всю
войну она прошла на Карельском фронте
14-ой Армии. Начала в медсанбате рядовой
– выносила раненых с поля боя. Затем
работала в эвакогоспитале.
Закончила войну Старшим фельдшером
авиационного полка в звании Старший
лейтенант медицинской службы.
В этом же полку служил мой дедушка,
там они и познакомились

До 1938 года был лётчиком гражданской авиации
в г. Актюбинск.
В 1938 году зачислен в Военную Полковую
Авиационную Школу в городе Актюбинск, которую
закончил в 1940 году. Назначен в военный
авиационный полк под городом Чкалов (ныне
Оренбург).
В 1941 году написал рапорт для участия в боевых
действиях Великой Отечественной войны. Получил
отказ и назначен инструктором от ЧВАУЛ
(Чкаловское
Военное
Авиационное
Училище
Лётчиков)
в
военные
учебные
полки,
дислоцировавшиеся под городом Чкалов. Обучал
молодых лётчиков лётному мастерству.
Уволен из рядов Военно-Воздушных Сил Советской
Армии в 1953 году по болезни.
Место жизни: Военные аэродромы вокруг города
Чкалов, а затем - город Оренбург.

