
“Он повторил подвиг Гастелло”

Бабушка рассказала о брате своей мамы (то есть её дяде), 
Александре Григорьевиче Кузине. Когда началась война, он бросил 
институт и записался на лётные курсы. После этого Александр 
добровольцем ушёл на фронт и стал лётчиком истребителем. В 
одном из боёв его самолёт подбили немцы. Многие на его месте 
выпрыгнули бы из горящей машины, но Александр Кузин этого не 
сделал. Он направил самолёт на колонну немецких танков, повторив 
подвиг Николая Гастелло. Ценой жизни он спас многих от смерти. 
Эта воздушная битва велась в Украине над селом Александрия. 
После войны жители села позвонили родителям Саши и рассказали, 
что он похоронен у них. Они приехали к могиле сына. Могила была 
ухожена и на ней лежали свежие цветы. Жители до сих пор чтят и 
благодарят своего спасителя.

Дедушка рассказал историю про своего дядю, Ивана Сергеевича 
Спиридонова. Отслужив 4 года на Дальнем востоке, в 1941 году он 
демобилизовался в звании старшего сержанта и ехал домой. 22 
июня 1941 года  прибыл в Москву на Ярославский вокзал, где  узнал, 
что началась война. Не успев побывать дома, он пошёл в Ленинский 
военкомат города Москвы. Сразу после этого его направили в 
кадровую, действующую 25-ую стрелковую дивизию.  Он воевал в 
этой дивизии с первого дня войны, до 17 мая 1942 года и погиб в 
бою, защищая город Керчь. Недавно в нашей деревне поставили 
памятник участникам и погибшим в Великой Отечественной войне. 
Из деревни на войну ушло много жителей, в том числе семеро 
Спиридоновых. Под городом Керчь стоит стелла на братской могиле, 
где выбита фамилия, имя и отчество погибшего геройской смертью 
старшего сержанта Спиридонова Ивана Сергеевича.

Мне кажется, война – это не решение проблем, а только их 
усугубление. На войне погибло огромное количество людей. Странно, 
что люди этого не поняли и до сих пор у них возникают военные 
конфликты. Я надеюсь - когда-нибудь  кровопролития прекратятся, и 
во всём мире будут царить любовь и взаимопонимание. 


