Поверьте, это совсем не просто
Жить так, чтоб гордилась тобой страна,
Когда тебе вовсе еще не по росту
Шинель, оружие и война.
Но шли ребята, назло ветрам,
И умирали, не встретив зрелость,
По рощам, балкам и по лесам,
А было им столько же, сколько вам,
И жить им, конечно, до слез хотелось.
За вас, за мечты, за весну ваших снов,
Погибли ровесники ваши - солдаты:
Я знаю их, встретивших смерть в бою.
Я вправе рассказывать вам об этом,
Ведь сам я, лишь выживший чудом, стою
Меж их темнотою и вашим светом.
Но те, что погибли, и те, что пришли,
Хотели, надеялись и мечтали,
Чтоб вы, их наследники, в светлой дали
Большое и звонкое счастье земли
Надежно и прочно потом держали.
Эдуард Асадов

Я, Лакомкина Екатерина, ученица 9 класса, хочу рассказать о своем
прадедушке Зеленове Николае Андриановиче в канун празднования великой
даты - 75 лет Победы в Великой отечественной войне.
Родился Николай Андрианович в 1917 году в деревне Поповке
Красносельского района Костромской области. Русский. Член КПСС с 1940
года. Герой Советского Союза (10.2.1943). Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I
степени, медалями.
В 1936 году после окончания техникума Николая Зеленова призвали в
Красную Армию и направили в Луганское летное училище, которое он
закончил в 1937 году. Потом была служба в истребительном авиационном
полку в советско - финляндскую войну.
В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года,
произвел более 600 боевых вылетов, участвовал в 117 воздушных боях, в
ходе которых лично сбил 24 самолета противника и 9 - в составе группы. В
боевой характеристике Николая Зеленова отмечалось: «Молодой,
быстрорастущий, волевой командир. Он является хорошим организатором
боевых действий эскадрильи. Показал себя отважным летчикомистребителем…».
Характеристику эту убедительно подтверждают следующие примеры.
1 апреля 1942 года, прикрывая наземные войска 54-й армии в районе
Макарьевской Пустыни (Ленинградский фронт), старший лейтенант Николай
Зеленов, возглавляя шестерку истребителей, вступил в бой с девятью бомбардировщиками противника Ю-87 и двумя истребителями Ме-109ф. В том
воздушном бою наши летчики сбили четыре самолета противника и один
подбили. Зеленов сбил один самолет. В тот же день наша группа из шести
самолетов, также возглавляемая Зеленовым, провела еще один воздушный
бой с девятью самолетами противника. И вновь Зеленов сбил еще один
фашистский самолет.
30 апреля 1942 года, прикрывая район Волховской электростанции,
звено во главе с Зеленовым встретило шесть самолетов типа Ю-88. Наш
командир повел летчиков в лобовую атаку. В этом бою было сбито два
вражеских «юнкерса», одного из них сбил командир звена. В этом же вылете
звено Зеленова атаковало вторую группу бомбардировщиков противника,
которая также была рассеяна. При возвращении на свой аэродром завязался
бой с третьей группой бомбардировщиков. Зеленов уничтожил еще один
вражеский Ю-88. Наше звено вернулось без потерь на свой аэродром.
К июлю 1942 года заместитель командира эскадрильи 154-го
истребительного авиационного полка 8-й армии Ленинградского фронта
старший лейтенант Н. А. Зеленов совершил 382 боевых вылета. В 47
воздушных боях сбил лично девять и в составе группы восемь самолетов
противника. За мужество, проявленный героизм Николаю Андриановичу 10
февраля 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Н. А. Зеленов продолжал героически сражаться с врагом, но, к
сожалению, дожить до Великой Победы советского народа ему не пришлось.

29 июня 1944 года он погиб в районе города Выборга. Похоронен в
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на Шуваловском кладбище. Приказом
Министра обороны СССР от 4 мая 1967 года навечно зачислен в списки
личного состава Гвардейского истребительного авиационного полка. Именем
Героя названа улица в городе Волгореченске Костромской области, его имя
увековечено на мемориале погибшим землякам.
Награждён орденами: Ленина (10.02.1943), Красного Знамени
(26.02.1942, 21.06.1944), Отечественной войны 1-й степени (__.01.1943);
медалями, в том числе "За отвагу" (10.02.1940), "За оборону Ленинграда"
(1943)

Санкт-Петербург. Шуваловское кладбище. Могила Н.А.Зеленова
Именем Героя назван самолет МиГ-29 14-го гвардейского
Ленинградского Краснознаменного ордена Суворова истребительного
авиационного полка имени А. А. Жданова.
В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Зеленова занесено
на памятные доски Монумента Славы на площади Мира в Костроме.

Память о герое хранят и его земляки. Одна из улиц города
Волгореченска, который построен уже после войны, носит имя Героя
Советского Союза Зеленова Николая.

Семья Николая Андриановича в годы войны была эвакуирована в г.
Куйбышев (ныне Самара), где и сейчас живем мы, его внуки.

