70 лет прошло стой поры, когда прозвучал последний выстрел Великой Отечественной
войны, отгремели последние залпы артиллерийских батарей, пришла с фронта последняя
похоронка, принял свою долю свинца последний погибший на этой войне советский
солдат..
Но память об этих трудных и тяжелых днях войны жива и будет жить. Она вновь и
вновь возвращает нас к тем суровым дням, когда на полях сражений решалась судьба
нашего государства, нашего народа.
1418 дней и ночей полыхало над нашей родиной пламя Великой Отечественной войны,
самой жестокой и кровопролитной среди всех битв, которые знало человечество. И
каждый их этих дней вписал свою страницу в историю этой войны. Главную роль в этом
сражении с фашизмом сыграл наш народ, наша страна. Основная тяжесть выпала на долю
российской армии. Поэтому потери, понесенные Советским Союзом во Второй Мировой
войне, самые значительные по сравнению с военными потерями других государств.
Я хотел бы рассказать о своем родственнике, Василии Михайловиче Морозове, который
является Героем Советского Союза.
Василий Михайлович родился в деревне Михалишки бывшего Никологорского района 25
ноября 1918 года.
После окончания в 1936 году Вязниковского педагогического техникума Морозов три года
работал учителем истории Галкинской неполной средней школы и заочно учился в >
Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова.
В 1939 году Морозов добровольно ушел в артиллерийское училище, которое окончил
накануне Великой Отечественной войны.
В первый же день войны часть, в которой служил Морозов, отбыла в Действующую
армию. Она принимала участие в боях на Северо-Западном и Калининском фронтах.
12 марта 1942 года при наступлении на город Холм Василий Михайлович получил
ранение в левое легкое. После излечения, возвратившись на фронт, освобождал города
Воронеж, Курск, Львов, Белгород, Харьков, Валки.
Можно много рассказывать о боевых заслугах Морозова, но наиболее особый интерес
вызывает эпизод, за который Василий Михайлович 26 октября 1943г. был удостоен
звания Герой Советского Союза.
28 сентября 1943г. Возглавляемый Морозовым полк переправился на западный берег
Днепра и в районе села Домоткань занял плацдарм. В течение нескольких дней враг
бросал на артиллеристов крупные силы пехоты, поддержанные танками. Находясь в
боевых порядках, майор Морозов умело руководил огнем своего полка. В самых сложных
боевых условиях смелый и отважный командир находил возможность дойти до каждого
орудия и поднять боевой дух своих подчиненных.
В жарких боях за Правобережную Украину только за двадцать пять дней полком
было уничтожено: 5 танков, 15 автомашин, 5 самоходных и полевых орудий, 4
наблюдательных пункта и один штаб, истреблено до 700 гитлеровцев.

Был также награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, орденом Красной Звезды, рядом медалей.
"Не допускайте, чтобы развалился Советский Союз, за который я воевал"-'это были его
последние слова. Василий Михайлович скончался 21 августа 1991 года.
Таким был наш земляк Морозов Василий Михайлович.

