Вечная память героям.
Победа в Великой Отечественной войне - Подвиг и Слава нашего народа. Как бы ни
менялись факты нашей истории, 9 Мая - День Победы остается неизменным!
Ни одну семью не обошла эта страшная война, в каждой свое горе, своя история. Но
потом была одна радость на всех, радость со слезами на глазах наша Победа!
Я,
Головяшкин
Андрей
Александрович,
работаю
в
производственно - техническом отделе ООО «Газпромвьет»,
хочу рассказать о своём дедушке.
Мой дедушка, Головяшкин Иван Никифорович, родился в
1919 году в селе Удеревка Октябрьского района Оренбургской
области.
В 1939 году был призван на действительную военную службу в
ряды Красной Армии. Встретил мой дед войну в городе
Каменец-Подольске, на Украине.

На подступах к городу шли тяжелые кровопролитные бои.
В сентябре 1941 года наши войска отступали до
г. Кременчуга, где мой дед, будучи тяжело раненым, попал
в плен к фашистам.
Дед трижды, с товарищами, совершал попытки бежать из
плена, но немецкие патрули с овчарками настигали и
возвращали его в лагерь. За эти побеги их жестоко
избивали шлангами.
Только в 1945 году лагерь русских военно-пленных, где
находился дедушка был освобожден англо-американскими
войсками союзников.
После окончания войны в 1945 году Головяшкин И.Н.
был зачислен в ряды красной Армии для продолжения
военной службы в Германии до 1946 года.

(на фото Головяшкин И.Н. посредине)

(на фото с однополчанами Головяшкин И.Н. четвертый справа)
После окончания службы вернувшись в родное село, начал трудовую деятельность комбайнером.
В послевоенные тяжелые годы мой дед, как и весь советский народ поднимал страну из
руин, за доблестный труд Головяшкин И.Н. был награжден орденом В.И. Ленина. Награду
вручали в Георгиевском зале Кремля, в Москве. В последующем дед долгие годы работал
секретарем партийной организации колхоза им. Димитрова Тюльганского района Оренбургской
области и председателем Сельского Совета.

Мой дед имел как военные награды, так и награды за
добросовестный труд. Он был человеком с большой
буквы - честным и отзывчивым, храбрым воином,
великим тружеником и патриотом своей страны.

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. Судьбы
тысяч людей так и остались невыясненными. Так судьба моего прадедушки, Головяшкина
Никифора Константиновича 1900 года рождения, яркое подтверждение тому. Прадед тоже был
участником Великой Отечественной войны, но о его судьбе мало что известно. В 1941 году он
был призван в ряды Красной Армии. В 1942 году пришло известие о том, что он числится в
списке пропавших без вести, о чем свидетельствует информация из документов, уточняющих
потери. И это единственная информация о его судьбе, которая имеется.

В нашей памяти навсегда останутся герои Великой Отечественной войны, которые отдали
свои силы и жизни за наше светлое будущее!
Мы внуки и правнуки помним и гордимся своим дедом и прадедом!
Помним! Гордимся!

