Мой прадедушка - ГЕРОЙ!
Человечество должно помнить страшное время войны и чем дольше,
тем лучше. Если она сотрется и покроется вековой пылью, это может создать
ложное впечатление о том, что мы в безопасности. Всегда найдется сумасшедший лидер с непомерными амбициями, готовый совершить то, что не
удалось его предшественникам. Мы не должны этого допустить. И первый
шаг к этому – память.
Я хочу рассказать о своем прадедушке Стоянове Николае Николаевиче,
который принимал, как и многие граждане Отечества, активное участие в военных действиях 20-ых и 40-ых годов. Именно благодаря ему наша страна и
мы, нынешнее поколение, живем под чистым небом более 70-ти лет.

Мой прадедушка, отец моей бабушки, Стоянов Николай Николаевич
родился в 1900 году. Его отец был заведующем почтой в городе Ветлуга.
Прадедушка хорошо учился в школе и до революции 1917 года закончил
гимназию и позже работал учителем в деревенской школе.
В 1919 году был призван в Красную Армию, принимал участие в боях в
качестве командира батальона 41 Краснознаменной дивизии на Южном и
Юго-Западном фронтах. С осени 1921 года учился в Военной Академии имени Фрунзе, но он мечтал стать архитектором и перешел в архитектурный институт. Работал в Академии Архитектуры.
В июле 1941 года его призвали в ряды 291 дивизии 23 Армии, он был
отправлен на Ленинградский фронт, где принимал участие в боях в течении
всей блокады Ленинграда в войсковой разведке. За это в 1943 году он получил медаль «за оборону Ленинграда»!

Прадедушка много рассказывал моей бабушке, когда она была школьницей, о блокаде Ленинграда, о страдании людей, о голоде и холоде, которые
пришлось переносить и солдатам. Это был самый страшный и тяжелый период его жизни.
1 февраля 1943 года он был переведен на оперативную работу в Штаб
23 Армии в должности Начальника 2 отделения Разветотдела в звании подполковника, в феврале 1944 года он был переведен на должность Старшего
Помощника Начальника Оперативного отдела по изучению опыта войны.
Во время боевых действий, когда возникала неясность обстановки и
положении частей, он выезжал в боевые порядки, невзирая ни на время суток
и опасность для жизни доходил до передовых частей, устанавливал обстановку и давал указания командирам подразделений и управления боем.
В июле 1944 года мой прадед возглавил руководство переправой через
реку Вуокса при ранении командира полка, где проявил настойчивость и тактическую грамотность при форсировании реки. За это он был награжден орденом «Отечественной войны II степени».
В период наступательных боев Армии прадедушка своевременно и тактически грамотно описывал опыт боевых действий на Карельском перешейке
и доводил до войск, что способствовало успеху разгрома врага.
Работая над изучением действий и тактики своих войск и войск противника и обобщением опыта Отечественной войны войск 23 армии, он организовывал в штабах соединений, частях и отделах Штаба Армии правильно
спланированную работу подчиненных штабов по совершенствованию обороны и ведению оппозиционной войны.
Мой прадедушка, Стоянов Николай Николаевич, пользовался деловым
авторитетом среди офицерского состава войск и штаба Армии, своей добросовестностью, трудолюбием, знанием и методическими навыками, которые
он умело передавал другим.
За годы войны он еще получил орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны I степени», медаль «За боевые заслуги» и медаль «За Победу
над Германией».
Мне не пришлось увидеть прадедушку, но я знаю о нем. Я горжусь им!

