Ге р о й
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За бои при форсировании
Днепра
он
представлен к званию
Героя Советского Союза.
Награды - орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза нашли Морева в Уфе. Рядовой,
беспартийный
Николай Морев сражался, как герой, потерял
много боевых товарищей, пролил кровь на
днепровском плацдарме.
Родина высоко оценила
подвиг своего отважного
сына.

Выпускник школы
Герой Советского
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Р ук о в оди тель шко льно го м уз ея :
В олк ова Еле на Иван овна , уч и тель ис то рии и
обществознания

Адрес МОУ СОШ № 3
Город Рыбинск Ярославской области,
Улица Глеба Успенского, дом 4 .

Телефоны: 222-649. 222-352,

Морев
Николай
Николаевич
Днепр-река
героев

Служба в армии

К 70-ой годовщине
Великой победы
Коле было два года, когда умер
отец. Семья Моревых переехала из-под Ленинграда в Рыбинск к родственникам. Здесь
Николай окончил семилетку,
увлекся занятиями в ОСОАВИАХИМе. Интерес к технике определил дальнейшую
жизнь юноши.
Николай поступил в Рыбинский авиационный техникум на отделение
холодной
обработки металла резанием.
Затем работал на моторостроительном заводе, с которым затем был эвакуирован в Уфу. В
Рыбинске, который уже бомбили фашистские самолеты, остались
мать, сестренка, старший
брат.

В декабре 1942 года на заводе отбирали кандидатов для поступления в
военное училище. Николай оказался в
числе их. Но окончить училище Мореву
не удалось. Недавний конкурсант был
зачислен в 69 моторизированную бригаду, которая в то время базировалась в
Ясной Поляне, сильно разрушенной варварскими налетами вражеской авиации.
А затем были многочисленные кровопролитные бои, за которые Николай получил свою первую награду - орден
Красной Звезды.
Гитлеровские войска, стремясь
оторваться от наступавшей Красной Армии, взрывая за собой переправы, уходили за Днепр. Враги повесили над рекой « фонари», открыли ураганный
огонь. В ночном небе появились самолеты. Снаряды дыбили воду, когда советские солдаты получили приказ форсировать Днепр. Минометчики молча
гребли, приближая плот к обрывистому
берегу.

По грудь в холодной воде
солдаты выносили на берег минометы. Первым высадился на
сушу Николай Морев. Гитлеровцы бросились в атаку, но советские солдаты уже успели
окопаться и встретили врага
мощным огнем. В этом бою Николай был тяжело ранен. Уже в
госпитале он узнал, что за бои
при форсировании Днепра он
представлен к званию Героя
Советского Союза. Награды орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза нашли Морева в Уфе. Рядовой,
беспартийный Николай Морев
сражался, как герой, потерял
много боевых товарищей, пролил кровь на днепровском
плацдарме. Родина высоко оценила подвиг своего отважного
сына.

