Герой живет рядом

… Настоящие герои о
своих заслугах громко
не говорят. Скромность -
это их первая и главная
особенность. Потому – то
многие до недавнего времени
жили и трудились
безвестно, считая, что
сделанное ими – обычное,
рядовое боевое дело.

	Есть в истории страны дни  и даты, которые среди жизненных невзгод и сиюминутной суеты вдруг обожгут сердце и каждого из нас заставят вспомнить о том главном и единственном, чем жива душа наша - маленькая частичка души народной. Есть слова, само звучание которых пробуждает нашу дремлющую до времени историческую память и напоминает о принадлежности нашей к великому народу, слава которого из века в век приумножалась любовью к родной земле и мужеством при ее защите. 
И сегодня, через 68 лет, празднуя День Победы, мы вновь и вновь разумом и сердцем ищем ответ на вопрос: как же они, наши отцы, деды, прадеды, смогли выстоять?
Время властно над всем. И только подвиги во имя Родины, пройдя сквозь огнестрельный огонь десятилетий, сияют ярче.
	Мы много читали о войне, смотрели фильмы, но памятнее всего встречи с участниками тех давних событий.
	Вот и сегодня, в 68-ю годовщину великой Победы, мы, учащиеся МКОУ Калачеевская гимназия № 1, встретились с  ветераном Великой Отечественной войны - Островерховым Василием Филипповичем. Василию Филипповичу уже 95 лет, 7 из которых он мужественно стоял  на защите Отечества. В 21 год ушёл на фронт. Многое пришлось пережить. Мы узнали, как он воевал, какие подвиги совершил, о тяжких ранениях, преследовавших его всю жизнь.
   Василий Филиппович отчетливо помнит свой первый бой. Это была оборона Москвы.  "...Тяжелая была битва. Немцы  подступали. Было страшно. Очень страшно...", - с горечью вспоминает старый солдат. Именно поэтому на оборону столицы тогда были мобилизованы, помимо прочего, все школы и училища. Василий Филиппович помнит и тот момент, как один из его однополчан, увидев врага, не выдержал, бросился бежать назад, что было сил. "Но в армии не терпят предательства, и командир полка бесстрашно выстрелил ему в голову", - грустно добавил Василий Филиппович.
	После обороны столицы Островерхов попал в Иваново, где в тот момент тоже велись активные боевые действия. Со слов ветерана мы узнали, что в Иваново он едва не был захвачен в плен, столкнувшись в лесу один на один с представителем нацистской Германии. Однако вовремя подоспевшие однополчане  оказали помощь боевому товарищу и  взяли немца в плен.
Спустя некоторое время полк Василия Филипповича переместился в Польшу, где,  по его словам,  было крайне опасно, поскольку в любую минуту могли напасть враги. Именно в Польше Василий Филиппович получил серьезную травму ноги. Но к счастью, в то время на фронте было много добросовестных медицинских сестер, которые и помогли ему восстановить силы.
Войну Василий Филиппович закончил, будучи в Польше. Но когда ему предложили там остаться, он отказался, вернулся в Россию, в. А в 1947 году он вернулся в Калач.
 Островерхов Василий Филиппович имеет множество наград, среди которых орден Красной звезды, полученный за оборону города Кракова, польский серебряный крест, юбилейные медали. Каждая из них скрывает свою историю.
Глядя на Василия Филипповича и его награды сегодня, понимаешь, насколько  тяжело было нашим солдатам защищать Родину. Я считаю, что у нас, молодого поколения, есть ещё время прикоснуться к их подвигу, приблизиться к невиданному душевному порыву, к боли и славе. У нас есть ещё время склониться к их морщинистым рукам, поблагодарить и обязательно оставить в своей душе частичку памяти об их подвигах.
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