Молочинский Григорий Федорович (1910г.-1945г.)
Герой Советского Союза Участник Великой Отечественной Войны
Мой прадедушка Молочинский Григорий Федорович родился в 1910 году в с. Ромашкино,
Оренбургской области в рабоче-крестьянской семье.
Было в семье семь детей но все: и
родители, и дети – умерли от голода. Мой прадедушка остался один, и его на воспитание взял
дядя. Жилось ему плохо, и учится ему не пришлось. Он познавал науку сам.В 1930 году был
призван в ряды Красной Армии. Там вступил в Коммунистическую партию и, демобилизовавшись
из армии, поступил учиться заочно в г. Ростов. Потом работал учителем в школе-интернате хутора
«3-й Коминтерн». А в 1941 году ушел на войну. У него была семья: жена, моя прабабушка
Молочинская Дарья Владимировна и четверо детей. Один из них – мой дедушка Молочинский
Виктор Григорьевич. С начала войны и до самой гибели он воевал на Юго-Западном, 3-м
Белорусском фронтах, участвовал в оборонительных боях первого периода войны под
Воронежем, освобождении Белоруссии, разгроме врага на территории восточной Пруссии. Был
тяжело ранен. Прадедушка погиб в боях за Кенигсберг 6 апреля 1945 года, совсем немного не
дожив до победы. Он похоронен в пригороде г.Калининграда – п. Чкаловске.Моему прадедушке
было присвоено звание Герой Советского союза (посмертно), а также награда «Орден Ленина» и
медали за отвагу.В наградном листе говорится:«Тов. Молочинский в бою 06.04.45г. при штурме г.
Кенигсберга проявил мужество и отвагу. Будучи парторгом роты, он во время боя личным
примером воодушевлял бойцов. Выбыл из строя командир роты, тов. Молочинский смело принял
на себя командование и, невзирая на ураганный огонь противника, все время двигался вперед,
огнем своего автомата уничтожая гитлеровцев. Когда рота под сильным огнем противника
залегла, он поднялся во весь рост и возгласом: «Вперед! За Родину!» и бросился вперед к
вражеским траншеям. Вся рота, как один поднялась вслед за парторгом, ворвалась в траншеи
противника и выбила его из занимаемых позиций и уничтожила до 40 гитлеровцев».
Именем
моего прадедушки названа одна из улиц центрального района в г. Калининграде. Также его имя
присвоено одной из школ. О его подвигах выставлен материал в краеведческом музее
Калининграда. Но самое главное – эта та память и гордость, которая хранится в нашей семье и
передается от родителей к детям и внукам.

