ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Дочь сотрудницы Росгвардии стала одной из победительниц
Всероссийского патриотического конкурса сочинений
Ученица 10 класса МБОУ школы № 119 г. Уфы Есения Васильева, чья мама проходит службу в
Управлении Росгвардии по Республике Башкортостан, стала лауреатом конкурса рассказов о
героях Великой Отечественной войны и локальных войн «Память сильнее времени»,
учреждённого Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».
Конкурс привлек большое количество юных участников. Лучшие работы, в том числе
сочинение Есении, будут опубликованы в мемориальном сборнике «Книга памяти».
«Я рада, что она интересуется историей семьи и своей страны, что ей все это не безразлично
и что подобные темы так откликаются в ее сердце. Кто знает, быть может, пойдет по моим
стопам», — говорит мама лауреатки подполковник Наталья Васильева.
В своем эссе Есения рассказала о прадеде Василии Томарове – летчике, Герое Советского
Союза. Приводим текст сочинения полностью.
«Мститель»
«Несколько лет назад, находясь в гостях у своей бабушки, я увидела старый семейный
альбом и решила посмотреть фотографии. На первой же странице я обратила внимание на
фото, где был изображён мужчина в военной форме с орденами. Бабушка сказала мне: « Это
твой прапрадед Томаров Василий Александрович. Он был одним из лучших лётчиков времен
Великой Отечественной войны. Ему присвоено звание Героя Советского Союза».
Моей бабушке он запомнился высоким, слегка сутулым от прожитых лет, с большими серыми
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лётчиков. Он стал не просто лётчиком, а лётчиком-штурмовиком, что говорит о его
бесконечной смелости и отваге. Во времена командования 872-м звеном штурмового
авиационного полка он получил письмо от матери, в котором сообщалось о гибели отца и
младшего брата. Мать просила его отомстить фашистам за смерть близких.
По просьбе прапрадеда на его самолёте была сделана надпись «Мститель». Зимой 1944
года, штурмуя артиллерийские батареи врага, лётчик Томаров подвергся атаке двух
вражеских истребителей. В раненом состоянии на подбитом самолёте он все-таки смог
выполнить порученное ему боевое задание, сбить врага и вернуться живым.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за успешное
командование авиазвеном и проявленное мужество в боях против немецко-фашистских
захватчиков лейтенанту Томарову Василию Александровичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
В наградной лист лётчика внесены официальные сведения о 104 вылетах, в ходе которых
сброшено более 45 тонн бомб разного калибра.
За героизм мой прапрадед был награждён орденом Красной Звезды, орденом Красного
Знамени и орденом Александра Невского. Наградной лист моего прапрадеда хранится в
архивных документах Красной Армии и Военно-морского флота. Подробно о моем дедушке
написано не только в сети Интернет, но и в «Башкирских энциклопедиях».
После смерти деда в 2004 году его родственники и земляки обращались с просьбой
увековечить память Героя Советского Союза, и, наконец, 9 мая 2015 года в деревне Зинино
был установлен мемориал в виде памятного камня, а также в его честь была названа одна из
улиц.
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охватывает волнение и гордость за своего прапрадеда. Благодаря ему над нами мирное
небо! Его героический подвиг навсегда останется в моей памяти, как и он сам. Для меня мой
дед настоящий герой.
Мы, молодое поколение, должны ценить мирную жизнь, ведь именно за нее бились на войне
наши деды и прадеды. Вечный огонь победы не должен потухнуть в наших сердцах. Память
о павших священна»

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
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