Мой дедушка – герой войны.
Девятого мая 2020 года наша страна будет праздновать семьдесят пятую
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - это
самый главный праздник в нашей стране. Много было войн в истории
России, но Великая Отечественная - самая кровопролитная. За годы войны
погибло более двадцати миллионов людей. Нет такой семьи, которой не
коснулась бы война. Нет такого населённого пункта, куда не пришли бы
похоронки.
Это теперь я знаю, что мой дедушка, Костенко Арсентий Семенович,
родился 2 марта в год Великой Октябрьской революции. В тот день, когда он
родился, наверное, никто даже и не догадывался, что не только дата
рождения окажется особенной, но и весь его жизненный путь. Мой дедушка
Сеня (как его все называли) родился в Приморском крае. В 1925 году его
семья отправилась в Среднюю Азию, чтобы найти землю и работать на ней.
Около пяти месяцев переселенцы были в дороге. И вот было выбрано место
г. Сталинабад. Всё здесь было прекрасно: и горы, и фрукты. Только
оказалось, что никто их тут не ждал. Поэтому пришлось семье поскитаться.
Где они только не жили. Семья была работящая, это и спасло. Хорошо стали
жить, всего хватало. Но началась война. В 1941 году дедушка ушел
добровольцем на фронт. Отважным он был солдатом, не раз смотрел смерти
в глаза. А в 1943 году подорвался на мине, полгода пролежал в госпитале.
Впоследствии его комиссовали, потому что дедушка стал инвалидом, ему
ампутировали правую руку. Что чувствовал тогда молодой человек,
оставшись без руки? Но он по-прежнему рвался на фронт. Но, увы, пришлось
вернуться домой. Долго дедушка горевал, все воюют, а я... Но судьба
распорядилась именно так. И ничего тут не поделаешь. Пришлось начинать
жить заново, без правой руки. Вскоре женился, жена у дедушки была
хорошая. Родилось в браке трое сыновей. Дедушка был очень работящий.
Построил два дома вместе с однополчанами, обрабатывал огромный сад, где
росли фруктовые деревья. А самое главное, он был известен на весь город

как хороший мастер. Он чинил одной рукой радиаторы в автомобилях.
Радиатор двигателя – очень сложная система. Но дедушка был настоящим
мастером своего дела. Все его в округе уважали. Люди приезжали даже из
других населенных пунктов за помощью именно к нему. С утра до вечера он
работал. Был хорошим примером для своих сыновей. Они очень гордились
им. Я тоже восхищаюсь своим дедушкой.

Бабушка говорила, что такие

люди, как он, большая редкость. Очень она его любила. Невзирая на увечье,
он сумел преодолеть себя, найти своё место в жизни. Никогда никого не
подводил, всем помогал. Я держу в руках удостоверение к его награде
«Орден Отечественной войны I степени». Сам орден, к сожалению, не
сохранился при переезде. Ведь дедушке и бабушке пришлось покинуть
обжитое место во время Гражданской войны в Средней Азии в 90 годы.
Я прочитала, что «Орден Отечественной войны I степени» - это непростая
награда. Давали её за проявленную в боях за Советскую Родину храбрость,
стойкость и мужество, а также за действия, которые способствовали успеху
боевых операций наших войск. К сожалению, дедушка не любил
рассказывать о войне. Видимо, вспоминать не хотелось, слишком много горя
принесла война. Теперь в нашей семье это удостоверение является
реликвией. Мы подарили её школьному музею. Пусть ребята смотрят и
помнят о тех, кто добывал Победу. Мой дедушка, Костенко Арсентий
Семёнович, для меня настоящий герой, герой войны. Сколько бы ни прошло
лет, я всегда буду помнить о нем и рассказывать своим внукам и правнукам
об этом замечательном человеке.
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