Люди! Покуда сердца стучатся, — Помните! Какой ценой завоёвано счастье, — Пожалуйста,
помните! Р. Рождественский Война… Какое страшное слово… Сколько бед и лишений она
принесла. Сколько слёз было пролито в домах, куда приходили похоронки- треугольники с
незнакомым почерком. Русскому народу есть, за что ненавидеть войну. Есть! 65 лет прошло с
тех пор, когда топтали русскую землю немецкие сапоги. Мы не слышим гула фашистских
самолётов, люди не бегут в бомбоубежища. Но страшные дни 1941−1945 годов навсегда
останутся в памяти людей, переживших то время. Мой дедушка, Ульянов Иван Фёдорович,
тоже воевал на фронте. Когда я бывал у него в гостях, он рассказывал мне о суровых буднях
войны. Теперь я знаю благодаря деду, какой трудной дорогой они шли к великому дню- 9 мая
1945 года. Победу ковали артиллеристы, пехотинцы, танкисты, лётчики. Мой дед был стрелком
Первой дивизии 641 полка Второго Белорусского фронта. В боях под Курской дугой получил
ранение в ногу: сильно была раздроблена кость, произошло заражение. В результате врачи
ампутировали ногу до колена. Дед стал инвалидом 2 группы в 17 лет! Сколько слёз было
пролито, жить не хотелось… «Кому я, калека, буду нужен?» — думал он. Но нашлись добрые
люди и уговорили дедушку, что всё в его жизни наладится, найдётся работа по плечу. Так и
случилось. Работал он в мирное время заведующим конефермой. Всю свою жизнь дед проходил
на деревянном костыле. Вспоминая военные события, своих однополчан, он вытирал слёзы,
невольно катившиеся по щекам. Сколько пришлось вынести им на своих плечах: и голод, и
холод, и физическую усталость. Много раз дед ходил в разведку, рисковал жизнью ради нас,
живущих сейчас в свободной стране. И я теперь не понаслышке знаю, как досталась Победа
русскому народу. К сожалению, ветеранов войны становится всё меньше рядом с нами. В мае
прошлого года не стало и моего любимого дедушки… Я благодарен ему и всем солдатам и
офицерам за то, что живу под голубым небом, в свободной стране. И от нас сейчас зависит
сохранить память о погибших. Она священна. Ведь люди сражались за независимость Родины,
за наше счастье. Вечная память погибшим в той страшной войне и низкий поклон выжившим!

