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Актуальность темы:
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила
ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял
мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооружённого
противника — нацистской Германии и её союзников. Мы выстояли и
победили.
За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жиз ни миллионов
людей. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды,
бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли на
смерть в наступательных операциях, рыли окопы и организовывали полевые
госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партиз анами, работали в
тылу. Для каждого было своё дело. И оно приближало последний день
войны.

Маслов Александр Григорьевич

Маслов Александр Григорьевич родился в 1918 году в деревне Аниково,
Вологодской области.
С родителями переехал в 1937 году в Горьковскую область (ныне
Нижегородская) поселок Макарьево, Лысковского района.
На военную службу, с последующей мобилизацией на фронт, был призван
Лысковским РВК в в/ч 605 ЦентрФ 05.01.1942 года. С 1942 по 1943 года был
рядовым миномётной роты 605 стрелкового полка, и в 1943 году (15.09.43)
ему присвоили офицерское звание за личное мужество при прорыве обороны
противника, мой прадед уничтожил 5 огневых точек противника, что
способствовало выведению из строя 150 немецких солдат.
Находился на переднем крае и руководил прицельным миномётным огнём.
За эту операцию был награждён орденом Красной Звезды и назначен
командиром роты (наградной лист от 15.09.43 г.). Вторая награда-Орден
Красного знамени (наградной лист от 30.11.43 г.).Прицельный огонь
миномётов по огневым точкам дал возможность для продвижения пехоты и
уничтожения 4 огневых точек немцев. В бою был ранен. Третья награда-

Орден Александра Невского (наградной лист от 31.01.44 г.) где был тяжело
ранен вновь.
Боевой путь героя: Орловско-Курская дуга, Белорусский фронт.
Комиссовали после тяжелого ранения с остаточным осколком в легких в
июле 1944 года.
Данные взяты в мемориале «Дорога памяти» в главном храме Вооруженных
сил России. Рассекречены данные в 2007 году.
Умер Маслов Александр Григорьевич в 1956 году.

Вечная память герою.

Документы и награды героя
Подвиг героя

Наградной лист

Строка в наградном списке

Орден Красной Зв езды

Орден Красного знамени

Орден Александра Невского

Заключение:
Великая Отечественная война 1941-1945 - справедливая, освободительная
война советского народа за свободу и независимость нашей Родины против
фашистской Германии и ее союзников, важнейшая и решающая часть второй
мировой войны 1939-1945.
История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые
совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч
городов и деревень нашей страны. Они убивали и истязали советских людей,
не щадя женщин, детей, стариков.
Вне всякого сомнения, человеческие жертвы, принесенные гpaжданами
нашей страны на алтарь Победы, являются главной составляющей цены
Великой Отечественной войны.

Я горжусь своим прадедом!
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