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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

  

75 лет прошло с тех пор, как прогремели залпы Победы.

  

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная Война. 20 миллионов лучших
сынов и дочерей потеряла наша Отчизна.

  

 

  

Совсем мало осталось людей, которые прошли эти ужасы войны. И нам, маленьким
жителям Земли, хочется больше знать о людях, спасших человечество от угрозы
фашистского порабощения.

      

 Обучающимися 1 "Б" класса был разработан исследовательский проект "МНЕ ПРАДЕД
ПОМНИТЬ ЗАВЕЩАЛ
". В нём рассказываются истории смей, воевавших в Великой Отечественной Войне.
Перейдем к первой части проекта.
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     «Нет неизвестных солдат, есть солдаты, о которых еще не рассказано".   А ведь эти люди живут вместе с нами.  И наш рассказ сегодня пойдет о Дрёмине Михаиле Михайловиче.  Ему пришлось участвовать в этой смертельной битве. Он воевал в составе 2-ойтанковой  армии на первом Белорусском фронте танкодесантником - стрелок-автоматчик. В 1943 году он был призван в ряды Красной Армии.  И вот из села Ермаковского начался его путь военной службы.  Участвовал в боях за Берлин. Он был в логове фашизма – Берлине у Рейхстага.  Вот что он писал об этом в своем дневнике: «1 мая  был дан приказ трем танкам савтоматчиками пройти по площади к Рейхстагу, пройдя к нему, мы были обстреляныпротивником, танкисты открыли огонь по Рейхстагу. В это время поступил приказ –вернуться на исходные позиции и по площади через Бранденбургские ворота пришли наместо, а здесь идет полное веселье, радость – капитуляция Берлинского гарнизона.  И вторая радость и гордость за нашу Армию, освободившую народы от фашизма - этооткрытие памятника Солдату - освободителю - победителю у Рейхстага в Трептов- парке.     Из воспоминаний...«Это было 13 ноября 1945 года. Мне было доведено возложить венокот 2-й Танковой Армии 12 Танковой дивизии к колонне танкистов. Венок возлагался ст.Волгиным Александром из Новосибирска в сопровождении Героя Советского Союза взвании майора (но фамилии его не помню).  В это время я проходил службу в 176 отдельном батальоне связи при 12 Танковойдивизии. Наше подразделение дислоцировалось Германия, г.Ной-Рупин, что на севереот Берлина в 40 км. При этих торжествах принимало участив сводное подразделениесоюзников (США, Англия, Франция) по разгрому фашизма, велись съемки. Всем этимторжеством руководил и произносил речь перед присутствующими Маршал СоветскогоСоюза т. Г.К.Жуков.  Этот момент я расцениваю, как продолжение памятного парада Победы в Москве, гденашему солдату отдали честь и признание солдаты союзный армий.  А мы пришли в Берлин не как захватчики, оккупанты, а как Победители, загнавшиефашизм в его логово, и показали себя как освободители, сделали все почести.»     Ознакомиться с презентацией можно, нажав на ссылку
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