Зверева Ирина, 4 «Е» класс

«Вклад моих родных в Великую Победу»
Я хочу рассказать о своём прадедушке- Гаврилове Ренгольде
Александровиче. Родился он 27 марта 1931 года в городе Нижний
Новгород Нижегородского края РСФСР в рабочей семье, его отец
работал рубщиком на заводе «Красное Сормово». В 1941 году
окончил начальную школу в деревне Новая Берёзовка
Княгининского района Горьковской области и начал работать в
местном колхозе. Совсем мальчишкой, после окончания третьего
класса, он отправился в местный колхоз и проработал там всё лето.
Он помогал взрослым: сначала пахал поля, а потом рыл окопы и
траншеи. К сожалению, я про своего прадедушку наслышана
только от родителей, и бабушки с дедушкой. Ещё про него мне
рассказывала моя прабабушка, рассказывала о том, какой он был
герой. В 1949 году прадед поступил в школу фабрично-заводского
обучения № 25 при заводе «Красное Сормово» и после окончания
работал плотником на заводе, позже возглавил бригаду. Затем его
перевели работать в строительный трест № 2, а после в
домостроительный комбинат № 1 города Горького .

В 1959 году прадедушка получил квалификацию бригадирамонтажника и со своей бригадой начал сооружать первый
панельный дом в нашем городе .

Бригада под его руководством строила дома во многих городах
области и получила звание коллектива коммунистического труда.
Мой прадед был автором ряда рационализаторских предложений,
таких как новых крепёж гипсовых перегородок и изготовление
катушек для наматывания крепёжной проволоки.

7 мая 1971 года указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи, достигнутые при выполнении заданий
пятилетнего плана по капитальному строительству, внедрение
новой техники и передовых методов организации труда моему
прадедушке было присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот» .
Прадед активно участвовал в общественной жизни и был членом
Коммунистической партии Советского Союза. Он неоднократно
избирался депутатом Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся.
В 1984 году вышел на пенсию.
7 мая 2008 года прадедушка скончался на даче в деревне
Городищи и был похоронен на кладбище в деревне Папулово
Большемурашкинского района Нижегородской области.
Мы с моей семьёй часто вспоминаем нашего героя, особенно в
канун Великой Победы, ведь прадедушку даже хоронили как героя
9 Мая.

