Храним память
Ильющенко Кристина, ученица 8б класса
Моего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны, звали Максимов
Анатолий Герасимович. Он родился 15 июня 1924 года в Байкальске. Ушёл из
жизни в мае 1994 года, похоронен в поселке Большая Речка. Его имя
увековечено на памятнике героям великой отечественной войны.
Мой папа рассказывал мне о нём : «Деду было 17, когда началась война. А
ведь на войну брали с 18, тогда он приписал себе год, чтоб пойти на войну, и
его взяли. Роста был маленького, попросился на танк. Его взяли в экипаж
танка ИС-1, что переводится Иосиф Сталин. Дед был командиром танка.
Проездил он на ИС-1 до 1943 года, пока снаряд фашистов не попал в башню,
деда и его товарищей контузило. В госпитале пролежал несколько дней,
потом сбежал, так как к нему вернулся слух. Доложил прадед командиру
танковой части, что готов служить. Ему выдали более мощный танк Т-34.
Город Тула был в блокаде, и русские войска начали прорываться, разрушая
линию обороны фашистов. Фашисты палили по танку прадеда и попали в
левую гусеницу. Тогда прадед получил ранение в ногу, а его товарищанаводчика убило осколком снаряда. Прадед с раненой ногой продолжал
сражаться. Бой продолжался 48 минут, но за эти 48 минут было уничтожено 4
бронированных танка фашистов. За этот бой его наградили орденом
Отечественной войны II степени. Мой прадед дошел до Берлина. Война
закончилась в мае, но пришёл домой в конце августа. Потом через некоторое
время устроился работать шофёром в сплавную контору по лесозаготовкам,
участвовал в стороительстве Байкальского тракта, а в старости устроился
сторожем в школу.
Папе было 14 , когда деда не стало, он его хорошо помнит, а вот я его совсем
не знаю, только видела по фотографиям, но его портрет хранится в
школьном музее. А в день Победы я стану с ним в ряды Бессмертного полка.
Горбунова мария, ученица 8б класса
Моего прадеда, участвовавшего в Великой Отечественной войне, звали
Иванов Константин Иванович. Он призывался с поселка Тальцы в 1942 года в
18 лет. В городе Кяхта учился на снайпера. Воевал под Ленинградом. В
декабре 1945 был курсантом Новосибирского училища. В 1947 году вернулся
домой.
Был награжден медалью войне «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»

В ноябре 1966года был награжден юбилейной медалью «20 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
В мае 1976года был награжден юбилейной медалью «30 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945»

