Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
В. Шефнер
Копылова Арина,
выпускница МБДОУ детский сад № 9 «Малыш»,
ученица 1 класса МБОУ СОШ № 18, с. Шира.
Спасибо деду за Победу!
Меня зовут Арина Копылова, мне 7 лет, учусь в 1 классе. Я хочу рассказать о
моем прапрадедушке Шалавине Михаиле Васильевиче, который был настоящим
героем и умер от ран во время Великой Отечественной войны, не дожив до победы
всего несколько дней.
Всю информацию о нём мы собирали семьей по крупицам. В этом мне помогали мои
родные: двоюродная бабушка и моя мама.
Бабушка, Богомолова Галина Александровна, в 2011 году обратилась в Центральный
архив Министерства Обороны РФ г. Подольска Московской области, где ей дали
ответ. Вот тогда мы и узнали, что родной брат по прабабушке был настоящим героем,
был награждён орденами и медалями.

Чтобы найти документы, подтверждающие награды, за какие подвиги они вручены,
мы с мамой обратились на сайт «Память народа». Здесь мы нашли не только приказы в
оригинале, но и описание его подвигов, за которые он был награжден медалями и
орденами. А еще мы увидели весь его боевой путь и нашли место захоронения. Когда
мы читали историю прадедушки, мама плакала.Я спросила ее: «Почему ты плачешь?».
На что она ответила:
« Доченька, мы с тобой узнали не только трагическую историю своей семьи, но и
историю всего народа, победившего ценой смелости и храбрости».

Так я узнала о подвигах моего прадедушки Шалавина Михаила Васильевича.
Всю собранную информацию мы напечатали и приняли участие в проекте моего
детского сада «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны». Теперь
в книге Памяти детского сада есть страница истории нашего Героя.
Представляю её и вам.

Шалавин Михаил Васильевич. 05.12.1923г.р., уроженец Красноярского края
Каратузского района, деревня Сосновка.
Проходил службу в Красной армии с 1941г:
- с 20.09.1941г – Красноармеец 295 лыжного полка;
- с 07.01.1942 – курсант 1 Киевского артиллерийского училища, по окончании
(22.07.1942г) училища присвоено воинское звание «лейтенант» и направлен с
распоряжение начальника артиллерии Калининского фронта.
13 марта 1943г присвоено звание «старший лейтенант» по должности заместитель
командира батареи 76мм, пушек 629 стрелкового полка 134 стрелковой дивизии.
23 октября 1943 года назначен на должность командира батареи 629 стрелкового
полка, 134 стрелковой дивизии.
23 сентября 1943 года присвоено воинское звание «капитан».
Умер от ран 25 апреля 1945 года, похоронен в деревне Лебберин
Бранденбургская провинция (Германия).

Награжден:
1. Медалью «За отвагу» от 07.12.1942г;

2. Орденом красной звезды от 12.04.1943г;

3. Орденом Отечественной войны Iстепени от 26.09.1943г;

4. Орденом красной звезды от 10.05.1944г;

5. Орденом красного знамени от 08.10.1944;

Богомолова Галина Александровна, племянница Шалавина Михаила Васильевича,
посвятила своему дяде стихотворение:
Внучка:
Май, войне конец. Победа!
Слезы и радость в весенние дни!
Вернулись солдаты, теперь они деды.
И в мирное время нужны для страны.
Бабушка:
Война беспощадна – косила людей.
Много погибло смелых парней.
Случилась потеря и в нашей семье Перед победой погиб дядя мой на войне.
Внучка:
Бабушка, родная,
Давно была война.
Пока я знаю мало,
Кого и когда потеряла семья?
Бабушка:
После школы Миша Шалавин ушёл на войну,
Чтобы защищать от фашистов родную страну.
На Калининском фронте сибиряк воевал,
Ужас войны очень рано познал.
Командир батареи в 22 года,
Молодой паренек из простого народа.
Маленький снимок хранится в семье,
Напоминающий родным о суровой войне.
Внучка:
Бабушка, родная, знать мне ещё надо,
Были ли заслуги, были ли награды?
Бабушка:
4 ордена, «За отвагу» - медаль,
Храбрым был дядя.
Но нет его, жаль!
В конце апреля, 73 года тому назад.
Похоронен в Германии дядя мой – Миша,

Молодой капитан не попал на победный парад,
Сын не увидел родительской крыши.
Внучка:
Бабушка, родная, 9 мая я на парад пойду,
Участника войны портрет я понесу
Бесстрашного прадеда фото гордо я покажу,
И что я узнала от тебя – родным и друзьям расскажу.
Узнав историю нашей семьи, я поняла, что благодаря моему прадедушке и
таким героям Великой Отечественной войны, сегодня для нас светит солнце и мирное
небо над головой, мы не знаем, что такое холод и голод.
Великий полководец А. Суворова говорил: «Героями не рождаются, героями
становятся!» Таким и был наш прадед Шалавин Михаил Васильевич. Я горжусь им!

