Сочинение «Аленкин дедушка»
Молодого, худого, маленького роста 17-летнего паренька Игната Баева
страшная весть о начале войны застала

в родном

Усинске, что в

Красноярском крае. В душе парня творилось своя война: «Как же так? Ведь я
должен быть там, бороться с немцами. Когда же наступит это время?» Ходил
в военкомат чуть ли не каждый день и просил сурово у местного военкома:
«Отправьте! Отправьте!» Военком ухмылялся и говорил: «Успеешь еще,
наборешься! Смерть ни кого не щадит, ни старых, не малых!»
Игнат был упрямый и буквально за месяц до своего 18-летия ушел
воевать. Попал он в Отдельную разведроту. С раннего детства Игнат вместе
с отцом ходил на охоту, умение охотиться на зверя, наблюдательность и
находчивость пригодились ему и на войне. Много раз ему приходилось брать
«языка», но этот случай запомнился ему больше всего. В схватке с врагом
Игнат оказался обезоружен, фашист навалился на него, схватил его за горло
и начал душить. Взрослый, здоровый немец и совсем еще юный паренек,
силы были не равные! В глазах Игната стало темнеть он отбивался из-за всех
сил, но фашист был сильней… и тут Игнату пришла мысль, указательными
пальцами

рук он со всей силы ткнул врагу в глаза. Немец заорал от

страшной боли, руки его разжались, в это время паренек успел скрутить
«языка». Возвращаясь к своим с «языком», Игнат все думал: «Ну вот, опять
иконка мамкина сберегла меня, что ли?» За войну Игнату пришлось
пережить многое, в 1942 году был награжден медалью «За отвагу», в мае
1943 орденом «Красной звезды». Осенью 43-его был ранен в ногу, ранение
было тяжелое и ему пришлось почти полгода лежать в госпитале. Победу
сержант – Баев Игнатий Ильич встретил под Кёнигсбергом (Калининград).

После войны Игнат

работал в военкомате Усинского РВК

Красноярского края. Последствием ранения стала хромота, Игнат все
переживал: «Кто же посмотрит на маленького и хромого?» А в 1947-м Игнат
познакомился с симпатичной, маленькой, худенькой хохотушкой медсестрой
Фросей. У Игната и Ефросиньи родилось трое детей, две дочери – Галина и
Любовь и сын – Анатолий. Каждый год в День Победы Игнат выпивал сто
грамм фронтовых, садился в кресло у телевизора, смотрел праздничный
парад, курил папиросы одну за другой и украдкой плакал. Время шло, семья
росла, в свою очередь дочери вышли замуж, сын женился, появились внуки.

В 1976 году родилась долгожданная внучка – Аленушка, так ласково называл
ее дед. «Она такая же сладкая, как шоколадка» - говорил, посмеиваясь, дед.
Строгий и малоразговорчивый дед Игнат менялся при появлении девчушки,
баловал ее, Аленке дозволялось все, даже делать «рожки» из волос на голове
у деда. В 1982 году, когда Аленке исполнилось шесть лет, деда не стало, он
погиб в автокатастрофе, поехал на мотоцикле на рыбалку, а пьяный водитель
на КАМАЗе буквально растоптал его. Супруга – Ефросинья Немноновна
сильно плакала и горевала: «Как же так, всю войну прошел, а тут в мирное
время и такая страшная смерть!» Сейчас взрослой Аленке иногда снится
дед, как он счастливый

подкидывает ее и ловит своими крепкими

руками, а Аленка смеется, а смех ее такой звонкий, что она просыпается
от него…как жаль, родной мой дедушка, что это только сон!
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