
СОЧИНЕНИЕ

На тему: «У храбрых есть только бессмертие - смерти у храбрых нет»,

посвященное 75-летию Победы в  Великой Отечественной войне

Время, отделяя от нас военные годы, позволяет нам глубже и полнее осознать
бессмертный подвиг наших отцов, дедов-партизан и подпольщиков в годы жесточайшей
войны, принявших на себя и доблестно отразивших страшный удар гитлеровских
захватчиков. Ценой страданий и лишений, ценой своих жизней заплатили они за честь и
независимость Родины, за нашу сегодняшнюю мирную жизнь! В этом году мы празднуем
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В ней погибли 27 миллионов советских
людей, но память о подвиге народа забвению не подлежит! Мой прадед, Грязнов
Александр Иванович, в 1943 году участвовал в битве на Курской дуге артиллеристом на
реактивной системе залпового огня «Катюша». Доблестно и самоотверженно исполнял
свой долг.  Был ранен в голову и отправлен в госпиталь.  Удостоен многих наград.  Я
горжусь своим прадедом!

История героя Советского союза старшего лейтенанта гвардии Михаила Яковлева
является замечательным примером высокого патриотизма, преданности своей Родине и
любви к народу.  Родился Михаил 8  августа 1910  года в деревне Пальцево Порховского
уезда,  Псковской губернии в семье крестьянина.  В первый же день Великой
Отечественной войны он добровольцем ушёл на защиту Родины и был направлен на
Ленинградский фронт. В сентябре 1941 года, в ожесточённых боях под Колпино, с явным
численным превосходством врага, отличились танкисты 86 отдельного танкового
батальона, в составе которого воевал и танковый экипаж младшего лейтенанта Михаила
Яковлева. Отбивая многочисленные вражеские атаки и нанося противнику ощутимый
урон, в боях за Красный Бор, командир танка Т-26 Яковлев не выходил из машины в
течении 6 дней, беспощадно уничтожая живую силу и технику врага. Только за одну ночь
им уничтожено свыше 200 солдат и офицеров противника, 2 долговременные огневые
точки, 3 противотанковых орудия, 4 пулемётных гнезда, 3 миномёта, склад боеприпасов в
деревне Красный Бор. Танк Яковлева имел 9 пробоин, но отважный командир сумел его
вывести с поля боя.  За мужество и героизм,  проявленный в этом бою с фашистами,
Указом Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года М.И.Яковлеву присвоено звание
Героя Советского Союза. Небольшой клочок земли, напротив Невской Дубровки, был
подлинным бастионом битвы за Ленинград, сыграл важную роль в прорыве блокады. На
Невском пяточке-был последний бой Михаила Яковлева. За проявленное мужество и
героизм в бою Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Михаил Яковлев
удостоен Правительственной награды-Ордена «Отечественной войны 1 степени»  -
посмертно. Похоронен в городе Ленинграде на Чесменском кладбище.

И в День Победы, нежный и туманный,

Когда заря, как зарево, красна,

Вдовою у могилы безымянной

Хлопочет запоздалая весна.

Она с колен подняться не спешит,

Дохнёт на почку, и траву погладит,



И бабочку с плеча на землю ссадит,

И первый одуванчик распушит.

А. А. Ахматова

Война коснулась каждого дома, каждой семьи. Разве можно забыть погибшего в бою отца-
героя, расстрелянную маму, заживо сожжённых жителей сёл и деревень, детей погибших
в фашистской неволе и миллионы солдатских жён. История не знала более страшного
массового уничтожения людей. Это наша история и наш долг-свято хранить память о
подвигах наших земляков!


