Акция «У звезды Героя!»
В рамках акции «У звезды Героя!» я хочу
рассказать

о

своем

прадедушке

Тимофееве

Константине Ивановиче (на фото по центру),
которого считаю настоящим героем.
В феврале 1900 года родился Тимофеев
Константин по отцу Иванович - мой прадедушка.
Он был пекарем, очень сильным и смелым
человеком и мог на спор понести два мешка с
мукой и сверху ещё посадить человека. Началась
война. В сентябре 1941 его призвали на войну. По распределению он попал
под Ленинград. Служил в разведке.
Дважды он был ранен. Первый раз контужен, проходил лечение в
госпитале, после чего был снова отправлен на войну. Второе ранение - в
грудь, также лечился в госпитале и уйдя на фронт уже не вернулся.
В декабре 1943 года его жена (моя прабабушка) Феодосия Фёдоровна
получила извещение о том, что он пропал без вести.
Имя Константина Ивановича Тимофеева написано в Сталинграде на
стене памяти павших на Великой отечественной войне.
Я горжусь своим прадедом! Память о нем вечна в наших сердцах!
Вечная память всем героям Великой отечественной войны!!!
Мария Маханова,
25 группа

Акция «У звезды Героя!»
«Мы помним» - говорим мы. Но действительно
помнят лишь те, кто видел войну, кто жил и выжил
в ней. В их судьбу она однажды вплелась. Чтобы
никогда не исчезнуть бесследно.
С каждым годом их, тех кто помнит войну,
остаётся все меньше и меньше. Мы не должны
забывать ни об одном из них, потому что они
защищали нашу Родину. Каждый из этих людей
создал свою частичку Великой Победы.
Моего прадедушку по маминой линии звали Глушков Константин
Дмитриевич, он родился 14 октября 1925 года. Ушёл на фронт 1943 г, воевал
на

Курской

дуге.

Был

награжден

медалью

«За

отвагу»,

орденом

«Отечественной войны» 1ой степени, юбилейными медалями. После войны
работал трактористом в колхозе «Победа». Умер 14 мая 1989 года.
Очень жаль, что я не успела повидать моего прадедушку, но я очень
горжусь им! Вечная память всем героям Великой Отечественной войны!

Юлия Новикова,
25 группа

