Полумордвинов Артемий, 6Е класс
Мой дедушка - Гостев Николай Иванович родился в 1931 году в Тамбовской области, в селе Осиновые Гаи (это в центре Европейской части России).
Когда началась Великая Отечественная война
ему было чуть больше десяти лет. Он был уже не
ребёнок, а подросток. И события того времени
он запомнил очень хорошо. Тяжелое было время...
Почти все мужчины, которые могли воевать,
ушли на фронт. В селе остались только женщины, дети и старики. Дедушка рассказывал мне,
как тяжело было всем кто остался в деревне. В начале войны они не знали что будет дальше:
по ночам гудели самолёты(чьи неизвестно),было слышно, как бомбили недалеко от Тамбова (80
км от них),ночью было видно лучи прожекторов в небе. Были напуганы так, что спали в одежде,
рыли окопы около домов, школы, в поле. Никто ничего не знал. Говорили, что в случае подхода
фронта надо будет уходить из деревни, а куда и в какую сторону, и то не могли понять. Я
представляю, как им было страшно... А потом, по осени начали приходить "похоронки". Дедушка рассказывал, что с их улицы, а это 25 домов, ни один мужчина не вернулся.
Вот что он рассказывал мне о своём отце, моём прадеде: звали его Гостев Иван Данилович, родился в 1906 году. Перед началом войны и в начале её, работал на Челябинском тракторном заводе. Во время войны этот завод стал выпускать ещё и танки и самоходные пушки.
И многое другое вооружение для армии и фронта. Оттуда и был призван в армию в феврале
1942 года. Воевал он в качестве рядового красноармейца 713 стрелкового полка 11 армии Северо-Западного фронта. Его полк участвовал в боях за освобождение города Ленинграда от блокады (от немецко-фашистского окружения города). Им пришлось наступать через минное поле
и заграждения под сильным артиллерийским обстрелом. И в одном из боёв, под городом Старая Русса, был ранен. Умер от ран в полевом подвижном госпитале №15 7марта 1943 года.
Похоронен на братском Воинском кладбище около деревни Ивашево в Новогородской области вместе с двумястами таких же воинов.
Не обошла стороной война и других родственников.
Дядя моего дедушки - Гостев Фёдор Владимирович (брат моего прадеда) часть войны прослужил на Северном флоте, к концу войны был в воинских подразделениях в Восточной Пруссии,
Прибалтике, под Кенигсбергом. В самом конце войны был ранен.
Двоюродный брат моего дедушки - Гостев Владимир Викторович родился в 1923году.
Перед началом войны жил и учился в Москве, закончил военно-инженерное училище. Сразу же
был призван в армию, воевал в Крыму, участвовал в обороне Севастополя. Последнее письмо от
него датировано 22 декабря 1942 года, и дальше пришло извещение, что пропал без вести. Через военный архив было установлено, что там же в Крыму лейтенант Гостев Владимир Викторович погиб при обороне полуострова.

Ещё два дедушкиных родственника были участниками войны: Гостев Пётр Васильевич и его
брат Гостев Иван Васильевич. Каждый с самого начала войны и до конца.
Пётр Васильевич был командиром взвода в звании "старший сержант". Прошёл от Сталинграда до западной границы Советского Союза. Дважды был ранен, в последний раз в апреле 1945
года и лечился в госпитале до середины 1946года.
Иван Васильевич перед войной закончил высшую кавалерийскую школу, был старшим лейтенантом, заместителем начальника штаба полка. В начале войны его полк попал в окружение в
Белоруссии. Они сумели с командиром вывести полк в сохранности на свою территорию в районе города Смоленска. Он всю войну провёл на передовой, неоднократно ранен и тоже долечивался после ранения уже в 1946 году. Участник встречи с союзными войсками на Эльбе
- с американцами, когда немецко-фашистские войска капитулировали. Демобилизовался из армии в 1946 году в звании "майор".
Дедушка рассказывал, что в его родном селе Осиновые Гаи после войны был открыт памятник
Зое Космодемьянской, родившейся в этом селе. Ей и её брату Александру Космодемьянскому за
мужество и самоотверженность в борьбе с фашистскими захватчиками было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В этом же парке установлены памятные доски с именами всех жителей села, не вернувшихся с
войны. Внесены в тот список и имена моего прадеда Гостева Ивана Даниловича и других родственников.

