На судьбу не сетует
Много лет, как прошла война,
Много лет на земле тишина,
Вы прислушайтесь к этому слову…
Читая эти строки, в памяти эхом отдаются события тех грозных лет Великой
Отечественной войны, когда каждый человек нес свой долг перед Родиной. Героев,
которым можно отдать дань уважения и благодарности словами, осталось немного,
они ярко помнят суровые годы войны, которую выстояли и победили. Тернистый
жизненный путь горечь утрат близких людей и многочисленные ранения не сломили
наших героев, остались и после войны любящими мужьями и просто хорошими
людьми.
Героем ВОВ, яркой личностью и просто хорошим человеком являлся Жижин
Степан Андреевич. Родился он в Татарстане в с. Чепсуш Высокогорского района.
Когда ему исполнилось 17 лет, он переехал жить в п. Кужеры, стал работать на
стекольном заводе-водителем. Тогда ему дали красный билет, который означал, что в
случае начала войны его немедленно заберут на фронт.
В 25 лет он женился и началась размеренная семейная жизнь. Степан Андреевич
начал строить свой дом, который не суждено было доделать, так как пришла грозная
весть о начале войны. 9 июля он уехал, оставив молодую семью без кормильца. Его и
еще несколько человек привезли в Шелангер. Оттуда на поезде отправили в Зеленый
Дол, где было пополнение в их отряде, затем отвезли в Горький. Там они побыли пару
дней, а затем их отправили в Москву. Жижин С.А. стал работать водителем, перевозил
все нужное для военных действий. Когда изобрели Катюшу, Степан Андреевич стал
работать на ней, перевозил из сталелитейного завода вооружение на линию фронта,
рискуя своей жизнью, но выполняя свой долг. Однажды они сидели в машине вместе
с командиром Смирновым Петро, и в этот момент снаряд, упал прямо сзади, но не
головкой, а плашмя, что и уберегло их от взрыва. После этого он сказал, что родился в
рубашке, потому что такой случай бывает один на миллион.

Степан Андреевич служил в 311 минометном полку. С однополчанами жил как с
братьями, взаимопомощь и уважение ставились на первый план. Память хранит все
пережитые вместе события, а их было немало. Он участвовал в обороне Москвы и
Сталинграда, когда 2 февраля 1943 года закончилась битва под Сталинградом, он
воочию увидел вереницу пленных немцев, в числе которых был генерал –
фельдмаршал Паулюс. После Сталинграда перебросили под Москву, в местечко
Царицино, отдых продлился в течение февраля, затем Орел, где проходила Курская
Дуга.
Их полк прошел Польшу и через двое суток прибыл в город Познань,
переправились в Германию в 1945 г. В память об этом событии осталось фото, где они
сидят на железной дороге всего в 60-ти километров от Берлина 30 марта 1945г.
Получил большое ранение, его погрузили в самолет У-2 вместе с другими больными и
увезли в Дрезден. Оттуда перебросили в Новосибирский госпиталь.
Где он провел 8 долгих месяцев. Уже кончилась война, отпраздновали победу, а
он не мог вернуться домой по состоянию здоровья.
Это поистине герой Великой Отечественной Войны, его форма увешена
орденами и медалями. За его боевые заслуги перед Отечеством он удостоен награды
от Сталина За оборону Москвы, За оборону Сталинграда, За победу над Германией,
За боевые заслуги.
Мы произносим слова благодарности и уважения к воинам, кто принес победу и
мир на землю.
И пусть они помнят, что их заслуги не забыли и огонек благодарности всегда
теплится в наших душах.
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