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МОЙ ДЕД - ГЕРОЙ
Вот и пришла долгожданная весна, распустились зеленые почки, зацвели
белоснежные сады, запели соловьи. И все ближе и ближе подходит день
девятого мая, день, когда все и взрослые и дети, вспоминают те страшные,
тяжелые годы Великой Отечественной Войны. Кто знает о ней не понаслышке,
но большинство видели войну только в кино. К сожалению, с каждым годом
все меньше и меньше остается людей, которые могут рассказать о войне все.
Я очень рад, что у меня еще есть возможность услышать о военном
времени

и долгожданной победе из первых уст. Мой дедушка, Великанов

Михаил Петрович, родился в 1926 году в Ворошиловском, ныне Саратовском
районе. В его семье было шесть человек детей, и он один из старших. Трудные
детские годы пришлись на период коллективизации. Дедушка любит шутить,
что его образование – это «Сафаровский университет». Я долго не понимал, что
это за высшее учебное заведение, а оказалось, что это четыре класса начальной
школы деревни Сафаровка. Возможности учиться больше не было, так как 1937
год - это год голода,

и с 11 лет он стал работать. Пятнадцатилетним

подростком он управлял трактором в колхозе во время Великой Отечественной
войны. В декабре 1943 года был призван в армию. Служил в Татищево, и по
истечении полгода их стали одевать в новое обмундирование и отправлять на

фронт. Но по дороге весь полк сняли с поезда, поменяли обмундирование и
дали задание обучать новых солдат. Через некоторое время службы дедушке
вновь выдали новое обмундирование и вновь отправили на фронт, но и в этот
раз направление пришлось поменять, так как всех трактористов сняли с
эшелона и направили на Челябинский тракторный завод. В то время стояла
острая необходимость в увеличении количества танков на фронте. Зима 1944
года выдалась очень суровая. Дедушка трудился на заводе в нечеловеческих
условиях. Работать и жить приходилось в холодных помещениях почти
круглосуточно. И дедушка серьезно заболел, он повредил позвоночник. День
Победы пришлось встретить в госпитале. Но эта весть была такой радостью для
всех,

что

все

боли

и

страдания

уходили

на

задний

план.

После длительного лечения его признали невоеннообязанным и в конце 1945
года отправили домой. Дедушка получил инвалидность, но трудовую
деятельность не закончил. Он долгое время работал

в сельском совете

секретарем, а затем 25 лет председателем сельского совета. И даже находясь на
заслуженном отдыхе, еще много лет трудился в колхозе завхозом, заведовал
фермой, кладовщиком – вот основные вехи

трудовой деятельности этого

замечательного человека. Где бы он ни работал, чем бы ни занимался, он всегда
пользовался большим уважением у своих односельчан. А еще вырастил детей,
внуков и нас, правнуков. Ему принадлежат очень правильные слова: « Дети это жизнь, внуки – это счастье, а правнуки – это гордость!» В его семье две
дочери, два внука, три внучки и семь правнуков! А осенью прошлого года, мой
дедушка отметил 85 летний юбилей. Собрались все родные и близкие. А я
подарил ему стихотворение, которое сам написал:
Мой дедушка давно не молодой,
Но для меня мой дед всегда герой!
Он многое умеет, много знает.
Заплакал я – утешит,
За глупость – поругает.
В деревне он старейший,

Каждый его знает
И крепкого здоровья дедуле пожелает.
Люблю его я очень!
Он самый славный дед!
И шепчет он мне:
«Внучек, во всем тебе побед!»
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Я ГОРЖУСЬ
Мой прапрадед Иван Трофимович Поздняков ушел на фронт в 1941 году,
а в 1942-ом попал в плен. Был освобожден из плена в 1943 году, но в том же
году погиб. Его сына Бориса призвали в 1944 году, когда ему исполнилось 18
лет. Молодость, желание видеть свою Родину свободной толкали юношу на
подвиги. Он не раз отличался в тяжелых боях. Родина по достоинству оценила
подвиг моего прадеда: он награжден орденом Красной Звезды, Орденом Славы
III степени! В одном из боев с фашистами Борис Иванович был тяжело ранен в
руку, его госпитализировали. Руку спасти не удалось, и
моего прадеда комиссовали.
Борис Иванович Поздняков вернулся на малую
родину в Ворошиловский район (ныне Саратовский).
Я горжусь своими прадедами, защитниками нашей
Родины от фашистской чумы.

