
Всё дальше от нас война. 
И как бы ни давили память годы, 

Нас не забудут потому вовек, 
Что всей планете делая погоду, 

Мы в плоть одели слово «человек». 
Юлия Друнина. 

 
Всё дальше уходит от нас то далёкое время 

Великой Отечественной войны, свидетелями и 

непосредственными участниками которого были 

наши родственники, члены наших семей. 

Человеческая память стирает многие подробности 

тех далёких лет, но главное остаётся – память о 

боевых подвигах родных нам людей. 
В своём сочинении я хочу поведать вам 

историю одного из членов моей семьи. Нашей семье 

есть, чем гордиться, и мы выражаем глубокую 

благодарность моему дедушке, Желавскому 

Григорию Терентьевичу, участнику Великой 

Отечественной войны, за его боевые подвиги и за 

то, что он дал нам возможность жить, работать и 

учиться. Можно сказать, что подвигом деда была 

вся его военная биография. 
Родился дедушка 15 июня 1921 г. в селе Субботовка, Могилев–

Подольского района Винницкой области в крестьянской семье. Вероломное 

нападение фашистской Германии на нашу страну 22 июня 1941 года острой 

болью отозвалось в сердце каждого советского человека. Не прошло оно и 

мимо нашей семьи. 
С началом Великой Отечественной дедушка был мобилизован. Как и все 

мужчины деревни, дед ушёл на фронт защищать Родину. Шёл 1941 год, в то 

время дедушке Грише было всего двадцать лет. Активно принимал он участие в 

боевых действиях, остался в живых, а в послевоенное время продолжал 

трудиться в родном селе. 
С 1941 года и до окончания войны прадедушка служил в танковых войсках 

и прошёл боевой путь от Курска до Бреста, участвовал во всех боевых 

сражениях, проходя службу в танковом полку. Как нам известно, нашим 

танкистам доставались всегда трудные и тяжёлые задания. По воспоминаниям 

дедушки, у него было тяжёлое ранение в ногу от осколков разорванного 

снаряда, и тяжелое ранение в голову. Пуля попала ему в щеку и вышла через 

другую. Она выбила при этом два зуба. Дедушка не любил вспоминать, как 

было на войне, поэтому мы мало что знаем из его уст. С трудом выкарабкался 

он из тяжёлого состояния, но не вышел из солдатского строя, а пошёл гнать 

немцев до Берлина и закончил войну в Бресте. 



Он говорил, что в мыслях его никогда не было страха или уныния. Он не 

уставал повторять слова: «Вот мы подлечимся, да ещё за это время придут 

свежие резервы с Волги и Урала – враг будет непременно разгромлен». 
На смену ушедшим на фронт мужчинам пришли женщины и подростки. 

Это время стало строгим и суровым испытанием для всех жителей села. Мы 

одержали Победу над жестоким и коварным врагом, потому что не жалели ни 

сил, ни здоровья, сообща шли к общей цели – разгрому врага! 
Как рассказывал дедушка, было очень тяжело, даже не сравнить с 

современными фильмами о той войне. Дед Гриша вспоминал со слезами на 

глазах, как голодные, в холоде солдаты находили в себе силы, и продолжали 

защищать Родину. 
Много видел он героических подвигов наших людей, бывших в мирное 

время незаметными, а во время войны ставших героями. Он часто вспоминал: 

«Опасности как-то не чувствовалось, потому что вокруг были сотни людей, 

державшихся также. Если бы я был один, наверное, было бы страшно, а с 

народом это чувство страха проходит… Грязь по дорогам непролазная. Вчера 

проезжали через деревню… Чёрные трубы наводят ужас. Деревню дотла 

сожгли фашисты. Очевидцы из соседних сёл рассказывали, что всех жителей 

согнали в сарай и сожгли». 
Демобилизовался он в 1945 и затем вернулся в родные края. 
Страна не оставила без внимания боевой подвиг солдата - за боевые 

заслуги Григорий Терентьевич награждён Орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда», рядом 

юбилейных и памятных медалей. Дедушка говорил: «Оглядываясь назад, думая 

о судьбах своего поколения и о времени, которое нам досталось, часто 

вспоминаю слова песни из популярного в шестидесятые годы телефильма: 
Мы вынесли это нелёгкое бремя, 
Смогли неприступные взять рубежи. 
Какое жестокое, доброе время! 
Какая короткая, долгая жизнь!» 
Самая большая награда, я считаю, для всех солдат, которые защищали 

Родину в Великую Отечественную войну, - это покой в наше мирное время. Мы 

не должны забывать про подвиг своих предков: пусть покоятся с миром все 

убитые и умершие ветераны войны, в том числе, и мой дедушка, Желавский 

Григорий Терентьевич! Вечная им слава! Низкий поклон Вам, ветераны войны! 
Я гожусь тем, что в историю моей семьи и страны вписано имя 

замечательного человека-воина, моего деда, память о котором передаётся из 

поколения в поколение и бережно хранится в сердцах его потомков! 

Литвинова Лиза, 10 класс. 


