Низицкий Василий Павлович – путь Героя!!!
Мой прадедушка Низицкий Василий Павлович родился в 1907 году в
городе Винница Украинской ССР. В 1930 году был призван в армию,
принимал участие в 1939 году –Освобождение Западной Украины, в Финской
войне 1939-1940гг., в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года на
фронтах Юго-Западного фронта, Сталинградского, Донского, Степного, 1го и
2го Украинских фронтов, Белгородского фронта.

За проявленную доблесть и мужество в сражениях с немецкими
захватчиками, выполнение боевых заданий был награжден:
Орденом Отечественной войны 2 степени (оборонительная операция
в районе выс. 233,6м Белгородского направления в звании гвардии капитана.
Орден Красной звезды – за оборонительные операции по
освобождению Западной Украины в период с 16-18 августа 1944 года.
Медаль за оборону Сталинграда, Медаль за освобождение Праги,
Медаль за Победу над Германией в Великой Отечественной войне.
В годы Великой Отечественной войны сражался за Родину в составе 5-й
Гвардейской армии 97 гвардейской стрелковой Полтавской Краснознаменной
и ордена Суворова дивизии, 14 гвардейской стрелковой Винницкой ордена
Ленина Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.
Участвовал в таких сражениях как, оборонительный период битвы под
Курском, оборонительная операция на Белгородско-Курском направлении в
Курской битве, контрнаступлении советских войск в битве под Курском, в
Белгородско-Харьковской наступательной операции, в наступлении
Воронежского и Степного фронтов с целью выхода на р.Днепр,
Кировоградской наступательной операции, 2 удар – разгром на
правобережной Украине (февраль – март 1944г.), Уманьской наступательной
операции, 6 удар – разгром немцев в Западной Украине (июль-август 1944г.),
Львовско-Сандомирской наступательной операции, в борьбе на
Сандомирском плацдарме (30 августа 1944г по 12 января 1945г), разгроме
немцев в Польше (январь-февраль 1945 г.), январское наступление 1-го
Украинского
фронта,
Нижне-Силезская
наступательная
операция,
Оппельнская операция март 1945г., Берлинская наступательная операция
апрель – май 1945 года, Пражская наступательная операция май 1945года.
Более детальная информация о военном пути находится до настоящего
времени под грифом секретно это участие в сражениях на территории Юга
Российской Федерации, освобождение Польши, Австрии (в после военное
время).
В послевоенное время с 1948 года Василий Павлович возглавлял
Челябинский военный институт, а 1953 года переехал жить и работать в наш
город Ростов-на-Дону.
Я очень горжусь своим прадедушкой и его отвагой и доблесть
проявленной при сражениях с немецкими захватчиками в годы Великой
Отечественной Войны. Мой прадедушка достойный пример для всех
поколений!

