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МОИ ПОБЕДЫ ПОДВИГУ ГЕРОВЕ ПОСВЯЩАЮ
Участники и целевая аудитория: студенты I курса;
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии: 1 человек.

ЭССЕ
Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!
Весна, Победа, Память – неразлучные
спутники.
9 мая 2019 года будет 74 годовщина
Победы над нацистской Германией в Великой
Отечественной Войне, которая празднуется
каждый год, начиная с 1945 года, и будет
праздноваться

не

одно

столетие.

Тема эссе мне очень близка. С самого раннего
детства – самые сильные впечатления у меня остались от рассказов моего
прадедушки - Валова Николая Александровича, который был участником
Великой Отечественной войны.
Я хочу рассказать именно о нем. Для этого я разыскал исторические
данные о прадедушке и многое о нем мне рассказала моя бабушка.
Валов Николай Александрович родился 22.04.1922 года в селе Работки,
Работкинского района, Горьковской области. Отец прадедушки - Валов
Александр Иванович 1887 г.р., воевал в первую Мировую войну 19141918г.г.,

был

в

Австро-Венгерском

плену,

награжден

солдатским

Георгиевским крестом. Мать Николая Александровича - Валова Ариадна
Алексеевна 1889 г.р. (в девичестве Полянина), из купеческого рода, была

домохозяйкой. В браке у прадедушки и прабабушки родилось шестеро детей.
Прадедушка был четвертым ребенком. После окончания начальной школы
прадедушка окончил Работкинский сельскохозяйственный техникум и
работал в совхозе.
Мне

удалось

найти

«Наградной лист», из которого я
узнал, что в апреле 1941 года
Николай

Александрович

призван

в

ряды

был

Рабоче-

крестьянской Красной Армии. На
фронте Великой Отечественной
войны

находился

красноармейца,

в

звании

участвовал

в

боевых действиях в составе 80-го
отдельного

истребительского

противотанкового дивизиона, 73-й стрелковой дивизии, Юго-Западного
фронта
«Наградной

в
лист»

Александрович,

должности

подтверждает,
награждён

что

мой

орденом

артиллериста.
прадед,
«Славы

Валов
III

Николай
степени».

Прадедушка с 1969 г. до 1983 г. жил в дер. Гумнищи Балахнинского района.
В октябре 1983 г. мой прадедушка и прабабушка продали дом в деревне и
уехали жить к своей дочери в Екатеринбург (Свердловск), купили дом в п.
Березовское

и

жили

там

до

конца

своих

дней.

Тяжелые бои прадед вспоминал со слезами на глазах: «Потери были
большие. Немногие выжили». В последнее время он не любил рассказывать о
войне. У него был друг – тоже фронтовик, с которым они долго
разговаривали о чем-то своем, не громко, только между собою. Наверно, они
вспоминали это время, ведь, не смотря ни на что, - это была и их молодость.
Хотелось жить, любить, работать, растить детей, а пришлось идти в атаку,
стрелять.

Дедушка имел 3 ранения, которые всю его жизнь давали о себе,
особенно на смену погоды. «Долгие годы войны» – говорил дед, вздыхая.
Только, повзрослев я понял, ведь каждый день и час в то время для него мог
быть последним.
О его боевых заслугах говорят награды:
1 Медаль за «Победу над Германией»
2 Орден «Славы III степени»
3 Орден «Отечественной войны II степени»
4 Юбилейные награды.
К сожалению, сегодня моего прадеда уже нет в живых. Мы часто
рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма, награды. Он был
очень добрым, жизнерадостным! Любил своих детей и внуков. Я очень им
горжусь. Его пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества!
Я, так же как и прадед, буду служить своей стране – и в армии, и на
гражданской службе.
Я хочу быть достойным его подвига и быть похожим на него!
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