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Война - это самое страшное в жизни каждого человека. Она коснулась многих семей, в том числе и
нашу. Мой дедушка воевал и защищал родную землю
от фрицев, чтобы его близкие и родные были в безопасности. О том, как он воевал, говорили его награды
и раны. Я хочу рассказать о своём дедушке Жилине
Иване Артемьевиче. Мне о нём рассказала моя мама. И вот представился
случай поучаствовать в вашем интересном конкурсе.
Родился дедушка в 1917 году в д. Мельничное Тюхтетского района.
Сам он из крестьян, образование начальное. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Западный фронт. Комиссован в 1943 году по
инвалидности.
На плечи дедушки легла забота о воспитании младших братьев. Рано пришлось пойти на работу, чтобы помочь отцу прокормить большую
семью. Иногда, придя домой после трудового дня, он видел устремлённые
глаза голодных ребятишек. Дедушка не мог выдержать этой пытки.
Нанимался на любую работу, лишь бы поднять на ноги братишек. Легче
стало их семье, когда началась коллективизация. Отец дедушки подал заявление в колхоз. Его приняли. Подрастали младшие братья. В 1937 году
дедушка оканчивает курсы трактористов, после чего работает в колхозе
«Красное Знамя».
Наступил 1941 год - тревожное, неспокойное было то время. Год
ожесточённых боёв с вооружёнными до зубов фашистами, горечь отступления, потери боевых товарищей. Он, как и все, защищал нашу державу.
Пережил суровые годы жестокой схватки с врагом. Под огнём брали
безымянные высоты, не давая покоя врагу. На его долю, как и всех его
однополчан, выпало тяжёлое испытание.
Дедушка всегда с грустью вспоминал глаза женщин в тех деревнях и
городах, которые они сдавали. Они стояли на обочине дорог, молча, протягивали им краюхи хлеба, делились картошкой. И ни одна из них не го-

ворила ни слова. Но им было стыдно смотреть им в глаза. Они чувствовали, как они хотят крикнуть: «На кого вы нас оставляете, почему не защищаете наших детей?»
Но не только горечь отступлений пережил мой дедушка. В 1942 году
он участвовал в битве за Смоленск. Он рассказывал, что здорово фрицев
они там потрепали. Битва под Орлом была последней для дедушки. В
тридцати километрах от Орла, отражая натиск фашистов, он был ранен.
Когда он открыл глаза, то первое, что увидел, было тёмное небо. Солнце
закрывал пожар. Дымилась земля, горели подбитые танки. Стояла тишина. Ему показалось, что он потерял слух. И тут он услышал торопливые
шаги. Ему подумалось - немцы. Тогда плен. Но увидел приближавшихся
санитаров. Нервы сдали, и он потерял сознание. Очнулся уже в госпитале.
Десять месяцев врачи боролись за жизнь дедушки. Но вернуться на Фронт
он уже не смог. По состоянию здоровья его комиссовали.
Тяжело было возвращаться в родные места, ведь война ещё не кончилась. Вернувшись в колхоз, он узнал, что многие земляки уже никогда
не придут в родные дома. Не увидел он и брата своего Владимира - пропал без вести. Опустились руки, опять хотелось на Фронт, мстить за брата, за друзей, но надо было поднимать колхоз, его хозяйство. Мужчинмеханизаторов почти не было. Трактористами работали девушки. Они
буквально не сходили с тракторов, не жаловались на трудности, они хорошо понимали, хлеб нужно растить, помогать фронту. Дедушка принял
трактор, тяжело пришлось. Обучал своему ремеслу молодёжь. Раны давали о себе знать, одним словом, трудился дедушка с утра до ночи, неделями не приходил домой с полевого стана, 218 гектаров зяби давал за сезон.
О том, как он трудился, говорят его награды. Он был награжден медалью
«За освоение целины», «За доблестный труд». Также у него было очень
много наград в борьбе с фашистами. Все награды, когда дедушка умер,
были захоронены вместе с ним. Очень жаль, что его нет сегодня с нами.

Мы всегда с гордостью говорим о человеке: участник войны, фронтовик! Одним словом - солдат Победы. Наверное, размышляя об Отечественной войне и народе, вынесшем эту войну, надо смотреть глазами и
сердцем участников из числа ушедших из жизни и ныне здравствующих.
И вместе с ними почувствовать подлинную боль, надежду, горечь утрат и
ощущение выстраданной Победы. Я учусь в школе, мы ходим всей школой на Митинг, посвященный Победе. Ежегодно сюда приходят ветераны.
Поклониться погибшим и встретить живых. Этот день самый главный для
них. И я вижу лица этих пожилых людей. Они сделали все возможное и
невозможное, чтобы одолеть фашизм, спасти нашу Родину. Очень жаль,
что они уходят от нас. Их всё меньше становится с каждой весной. И наш
гражданский патриотический долг - рассказать о них, об их жизни, оставить добрую память о мужественных людях, наших земляках.
Вот, я почти закончил свой рассказ, о котором мне рассказала моя
мама. Но чего-то в нём не хватает. Хочется дополнить, но нет нужных
слов. Только в голову приходят нескладные строки, которые все - таки
хочется написать о своём дедушке.
Дедушка
Война. Народ. Победа.
Сколь вложено судеб в эти слова.
Война - это слёзы и голод.
Народ - это сила страны.
Победа – это слёзы и радость.
Мой дедушка прошёл
Сквозь гул атак, свистевших пуль,
И ранен был в бою.
Он защищал родную сторону,
От нечестии фашистской.
Он потерял родных, друзей,
Хотел он мстить за брата.

Но нужно поднимать колхоз.
Ведь фронту нужна помощь.
Он помогал, хоть раны его ныли.
Боролся ради нас с тобой,
Чтоб счастливо мы жили.
И мы - все дети на земле,
Хозяева полей лесов и рек,
Которую, нам деды подарили.
Я низко кланяюсь ему
И говорю «огромное спасибо»
За честь, за мужество,
За смелость, за отвагу.
За то, что есть мы на земле.
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