Чтобы жизнь продолжалась…
В прошлом году я перешла учиться в школу
№1212. Первого сентября на праздничной линейке,
посвящённой Дню знаний, я обратила внимание, что на
фасаде здания висит мемориальная доска, посвящённая
Герою Советского Союза Михаилу Васильевичу
Грешилову. К своему стыду, я тогда мало что знала об
этом легендарном человеке. Но меня очень
заинтересовало, какое отношение имеет он к нашей
школе и почему мемориальная доска установлена
именно здесь. Так началось для меня заочное
знакомство с этим удивительным человеком.
Я поговорила с ребятами, которые учатся здесь давно, и они рассказали мне,
что Михаил Васильевич Грешилов – это легендарный подводник-черноморец,
участник Великой Отечественной войны, который жил в Ясеневе и был в своё
время частым гостем в школе. А ещё я узнала, что в нашем здании есть музей
Военно-Морского Флота, а также действует Военно-Морской Клуб «Гардемарины».
Вскоре я стала членом ВМК «Гардемарины», посетила наш музей, изучила
все материалы, которые были собраны об этом человеке, и теперь я знаю о нём
очень много.
Михаил Васильевич Грешилов - это легендарный командир
гвардейских подводных лодок «М – 35» и «Щ – 215» Черноморского флота, гвардии
капитан 3-го ранга, прошедший всю Великую Отечественную войну. За время
войны он совершил на своих подводных лодках 26 боевых походов. По количеству
времени, проведённому в море, числу проведённых торпедных он является одним из
самых активных командиров советских подводных лодок в Великой Отечественной
войне. 16 мая 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Михаил Васильевич окончил Военно-морскую академию,
вернулся на Черноморский флот, служил в штабе, затем в 1951 году был переведён в
Москву в Управление подводного плавания Главного штаба ВМФ.
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Он всегда оставался на посту. В 1996 году Клубом военных моряков в
Ясеневе был создан музей ВМФ, который впоследствии переехал в нашу школу.
Михаил Васильевич был в составе рабочей группы, он передал в музей фотографии
военных лет и свой портрет с надписью. По его инициативе открыт памятник
военным морякам в Ясеневе. Влюблённый в море, он старался передать эту любовь
молодому поколению, поэтому был постоянным участником встреч с детьми.
Михаил Васильевич Грешилов умер в 2004 году в возрасте 92 лет. В
2000 году в своих мемуарах он записал: «Надеюсь, что мои сыновья и внуки смогут
когда-нибудь опубликовать мои скромные заметки о Великой Отечественной войне,
о нашей Победе, доставшейся такой дорогой ценой – ценой множества жизней
наших соотечественников!»
Мечта Михаила Васильевича сбылась. В 2012 году в редакции журнала
«Воинское братство» вышла книга «Герой Советского Союза Грешилов Михаил
Васильевич». В ней опубликованы его «скромные заметки» о войне, о боевых
товарищах, о Победе. А 22 ноября 2012 года, в связи со столетием этого
легендарного подводника, на фасаде здания нашей школы была открыта
мемориальная доска.
В прошлом году на День Победы к нам приходил на встречу его сын,
Евгений Михайлович Грешилов. Общаясь с ним, я поняла, как важно для него,

чтобы современные дети помнили о его отце, ведь издавна говорят, что человек жив
до тех пор, пока жива память о нём.
Этот человек оказал на меня большое влияние. Мне кажется, что занимаясь
изучением его биографии, я быстрее повзрослела, потому что поняла, что нужно
жить так, чтобы потом о тебе с благодарностью вспоминали потомки. Сегодня я
вместе с членами клуба «Гардемарины» ухаживаю за могилой Грешилова в Ясеневе,
а в нашем музее провожу экскурсии для ребят из других школ, рассказываю им об
этом легендарном человеке и верю, что его жизнь продолжается…
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