ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
Ронжина Андрея Денисовича
2014 г.р.

на тему: Вклад нашей семьи и нашего рода
в Великую Победу
Номинация: Работа литературного жанра

МДОУ № 99 «Почемучка», группа № 2
Руководитель: Долбина Наталья Владимировна
Родители: Ронжина Марина Александровна, Ронжин Денис Валериевич

Вклад нашей семьи и нашего рода в Великую Победу
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»
(строчка из песни Е Аграновича)

У каждой семьи, как и нашей, есть своя история. Как и у многих, она
непрерывной нитью вплетается в историю, трагедии и победы нашей страны.
Великая Отечественная война оставила
свой след в судьбахмногих людей.Мы хотим
рассказать о своем прадедушке. К
сожалению, мы не застали его в живых. По
рассказам родственников и записям в
семейных архивах, на информационных
сайтах Интернета мы по крупицам собираем
сведения о его боевом пути.
Нашего прадеда зовут Пешков Василий
Гаврилович. До войны он работал
агрономом в родном колхозе в Тарногском
районе. В октябре 1940 года был призван в
ряды Красной Армии. Служил на Украине, в
городе Проскурове, в 441-м корпусном
артиллерийском полку, учился в полковой школе огневиков. 15 июня 1941
года их полк выехал в летние лагеря за город Львов, в 15 км от границы с
Польшей.
Ранним утром 22 июня 1941 года немецкие самолеты начали бомбить их
лагерь. В течение пяти дней батарея отбивала атаки врага, но под сильным
натиском фашистов наши солдаты вынуждены были отступить. Их часть
вернулась под Полтаву, где ее пополнили людскими ресурсами и отправили
держать оборону за Днепр под городом Кременчуком.
12 сентября 1941 года при прорыве немецких войск наш прадед был
ранен и попал в плен. Военнопленных отправили в концлагерь в городе
Кировограде. Через пять месяцев прадед с товарищами совершили побег.
Побег был неудачным, при попытке перебраться через Днепр их поймали и
снова отправили в концлагерь.
В 1942 году прадеда перевезли в Германию в концлагерь № 326,
который был расположен в 80 км от французской границы. Затем его и еще
некоторых заключенных, всего 26 человек, перевели в бюхенвальдский
концлагерь в г. Веймар. Здесь содержались заключенные всех европейских
национальностей. Русские заключенные были отдельно от остальных,

огорожены колючей проволокой, им запрещалось общаться с другими
заключенными. Всех военнопленных гоняли на работы.
В один из дней, а именно 18 августа 1943 года, во время бомбежки
английскими самолетами завода, расположенного около концлагеря, прадеду
с товарищами удалось бежать. Через полмесяца фашисты их поймали,
пытали и снова отправили в Бюхенвальд.
В начале 1945 года заключенных перевозили на юг Германии, в город
Мюнхен. Во время перевозки они с товарищами совершили очередной побег.
В этот раз прадедушке удалось перейти линию фронта около Чехословакии и
прикомандироваться к советским войскам. В марте 1945 года прадед попал в
регулярные войска Советской Армии, где и продолжил воевать. Наш
прадедушка принимал участие в боях за освобождение Берлина и Праги.
9 мая 1945 года Василий
Гаврилович встретил в Праге.
После Победы продолжал
служить
в
Венгрии
и
Чехословакии,
демобилизовался в июле 1946
года.
Прадедушка
был
награжден медалями «За
победу над Германией в
Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина» и юбилейными медалями.
После демобилизации прадедушкаработал в родном колхозе агрономом
и председателем. Очень хорошо о
нем отзываются земляки.
На фотографиях он еще такой
молодой, и теперь, только таким
смелым, мужественным останется
в наших сердцах. Мы на всю жизнь
запомним, о чем рассказывали
наши
дедушки
и
бабушки,
сохраним награды, фотографии.
В нашей семье свято чтут память тех, кто воевал и победил,
преклоняются перед всеми солдатами той Великой войны и помнят об их
подвиге.Пусть будет только мир!

Слова песни «От героев былых времен» (Е. Агранович)
От героев былых времен не осталось порой имен,
Те, кто приняли сметный бой, стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки поднимался, как один,
Те, кто брал, Берлин.
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.
Ни с пути свернуть.

