муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининская
средняя школа Ухоловского муниципального района Рязанской области

Коваль Мария
17 лет

Конкурс

«Герои земли Рязанской»
Эссе на тему
«Нет в России семьи такой,
где бы не памятен был свой герой…»

Преподаватель Журавлева Людмила Ивановна

2017

Он – человек простой, обычный,
Герой из будничного дня,
Такой земной, такой привычный,
Проживший жизнь не для себя.
Я живу в самой глубинке нашей страны – в маленьком посёлке на
Рязанщине, очень люблю его, здесь всё необыкновенно красиво. Не зря
говорят: «Рязанский край – душа России». Хочется бесконечно любоваться
этой красотой.
Но всё же славится наша Рязанская земля своими героями. Кто же они,
герои земли Рязанской? Сразу же вспоминаются былинный герой Илья
Муромец, отважный воевода Евпатий Коловрат, «белый генерал» Скобелев,
писатель-маринист Новиков-Прибой и др.
А в нашей семье героем называют моего прадедушку Груздова Павла
Яковлевича. С самого раннего детства я слышала рассказы о прадедушке.
«Почему он герой? Какой героический поступок он совершил?» - этот вопрос
задавала себе, членам своей семьи.
Своего прадедушку помню совсем стареньким. В последние годы
жизни хворь не отпускала его: пропало зрение, болели ноги. По ночам его
мучили кошмары. Не раз я слышала: «Уведите детей! Спрячьте!» Меня это
пугало, я прижималась к бабушке и спрашивала: «Почему дедушка так
кричит?» А бабушка, с трудом сдерживая слёзы, говорила: «Ему очень много
пришлось пережить».
Прошло время. Я стала учиться в школе, но вопрос: «Почему этого
маленького, сгорбленного человека все в нашей семье называют героем?» не покидал меня.
Из рассказов родственников я узнала, что мой прадедушка, Груздов
Павел Яковлевич, родился в простой крестьянской семье. Трудился на земле,
работая от рассвета до заката, обучился хлебопекарному делу. Его хлебушек
знали и любили многие жители деревни. «Уж больно вкусный твой
хлебушек», «Золотые у тебя руки», - говорили односельчане.
Но неожиданно закончилась мирная жизнь, чёрной тучей налетела
вражья сила. Пришла на нашу землю самая жестокая и кровопролитная война
в истории человечества. Весь народ от мала до велика встал на защиту своей
Родины. В первых рядах защищать свою землю от насильников-захватчиков
пошёл мой прадедушка.
Мы часто спрашивали прадедушку про войну. Он не любил про это
вспоминать, но иногда откровенничал: «Ох, нелегко нам пришлось. Не дай
Бог такого никому. По пояс в солёной воде, под ежедневными бомбёжками и
обстрелами фашистов мы подносили брёвна…» На наш вопрос: «А разве на
войне нужно носить брёвна?» Он усмехался: «На войне всё нужно».
Желание найти ответ на вопрос: «Почему же он герой?» «Какой же
героический поступок он совершил?» - не давало мне покоя. Из
информационного портала «Подвиг народа» я узнала то, что не знали его
дети, внуки, правнуки. Дивизия, в которой служил прадедушка, форсировала

Сиваш (за что был представлен к Ордену Красной звезды), выходила на
Крымский полуостров, продвигалась на Севастополь. Гитлеровское
командование придавало огромное значение удержанию Крыма как важной
стратегической позиции в бассейне Черного моря. Ярким событием военных
лет для прадеда в его воспоминаниях было взятие Сапун-горы, ключевой
позиции на подступах к Севастополю. От жесточайших и изнурительных
боев на высоте не осталось ни одного живого дерева, вся земля была
выжженной и мертвой.
Я поняла, что прадедушка рассказывал о Крымской операции, о
форсировании озера Сиваш.
Я думаю, что в эти страшные минуты прадедушка мысленно
возвращался на родную Рязанщину, прощался со своей семьёй, со своими
малолетними детьми. Вот откуда его ночные кошмары. Наверное, хранила
прадедушку в эти страшные минуты любовь к семье, к отчему дому, к
родному краю.
Не сразу вернулся прадедушка с войны. Пришлось ему очищать от
врага государства западной Европы. Прадедушка вспоминал, что жители
этих стран приветствовали их радостными криками: «Братушки!» На глазах у
прадедушки наворачивались слёзы. Только теперь я могу объяснить, отчего
эти слёзы? Это слёзы памяти…
Сегодня мне обидно, что незаслуженно забывается роль советского
солдата в освобождении народов Европы от фашистской чумы. И всё-таки
есть люди, которые помнят своих освободителей: дежурят у обелисков, не
дают вандалам осквернить память воинов-освободителей.
…Так, наверное, случается с каждым. Взрослея, я чаще и чаще
замечаю, что как будто другими глазами смотрю на окружающий мир, своих
родных. И сердце охватывает тревога: рано или поздно это все исчезнет.
Пока живы свидетели тех страшных лет, надо успеть записать их
воспоминания, сохранить память о них.
Уже два года я участвую в акции «Бессмертный полк». С гордостью
несу портрет своего прадедушки. Теперь я понимаю, почему этого
маленького, порой беспомощного человека в семье называют героем. Думаю,
что я нашла ответ на вопрос: «Кто они, герои земли Рязанской?»

