
Мои прадеды - настоящие герои

Все дальше, все глубже в историю уходит Великая Отечественная война. Но время
никогда не изгладит ее из памяти народа. В сердцах людей она жива. Уходили на
фронт из каждого дома, из каждой семьи.  Трудно найти в нашей стране дом, куда бы не
пришло горе. Кто потерял сына, кто отца или мать, сестру или брата. На разных
фронтах  советские солдаты проявили героизм и отвагу, храбрость и великую
преданность Родине. Победа досталась нам очень дорого. И мы, юные граждане,
должны знать и помнить своих героев. Мы пишем солдатские родословные,
исследовательские проекты на тему «Я помню, я горжусь», выступаем на
научно-практических конференциях, на уроках памяти, которые проводятся в школьном
музее. 
Я хочу рассказать о моих боевых прадедушках Сюняеве Кариме Абдулловиче и Вяль
шине Сулеймане Асейдулловиче
.

      

Они - участники  Великой Отечественной войны. Сюняев Карим Абдуллович родился 20
августа 1913 года в селе Латышовка Инсарского района. В грозном 1941 году ушел
добровольцем на фронт. Он участвовал в боях под Москвой. О его подвигах говорят
награды. Мой прадед награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
юбилейными медалями.
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Другой мой прадед, Вяльшин Сулейман Асейдуллович, родился 25 июля 1910 года в селеЯндовище Инсарского района. Призван с первых дней войны.  В красноармейскойкнижке прадеда в строке «Номер военно- учетной специальности» я прочитала: «№1стрелок». Он был стрелком.  Участвовал в защите Ленинграда, за что и получил медаль«За оборону Ленинграда». Дед  мой, Раис Сулейманович, рассказал мне о прадеде: «Тогда он чудом уцелел. Когдатри катера с боеприпасами и продовольствием плыли через Ладожское озеро кЛенинграду, фашистские самолеты потопили два из них. А третий, на котором былСулейман Асейдуллович, доплыл до Ленинграда». У прадеда было семь ранений. До Берлина он не дошел, был тяжело ранен в Польше.Он награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, также юбилейнымимедалями. После войны работал в колхозе, присвоили  ему звание «Ветеран труда». Онпрожил долгую и счастливую жизнь. Мои прадеды – настоящие герои. Я очень горжусь ими! Горжусь тем, что и они творилинашу великую историю. Мы должны помнить и чтить память защитников Отечества,память всех, кто прошел  войну длиною в 1418 дней и ночей. Спасибо вам, ветераны Великой Отечественной войны, за ваше мужество, за Победу.Мы, подрастающее поколение, учимся у вас патриотизму, беззаветному служениюсвоему народу, родному Отечеству. И стараемся, чтобы ваш боевой и трудовой подвигне был забыт, а передавался из поколения в поколение…    Алина Вяльшина, ученица 4 класса,  экскурсовод  музея школы №10  Рузаевского района
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