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«Помню и горжусь…» 
Автор: Каримов Тимур, 5 класс МОУ «Сергиевская СОШ» 

Руководитель: Каримова Ирина Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

 
Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 
М. Владимов 

 
Очень скоро мы будем отмечать самый главный праздник в нашей стране – 

День Победы. Этот праздник волнует каждого человека. Я с гордостью могу сказать, 

что мои родные воевали за нашу Родину, трудились в тылу. 

Первым на войну из нашей семьи ушел в грозном 1941 году мой прадедушка 

Ткаченко Иван Тимофеевич. Долгим и трудным был его боевой путь. В составе 

пехоты он сражался с фашистами на Курской дуге, участвовал в боях за 

освобождение Таманского полуострова, Кубани. Затем – битвы за левобережную 

Украину, юг Польши, Чехословакию, юго-восток Германии. Прадедушка был 

отважным и храбрым солдатом. У него много орденов и медалей. После окончания 

войны Иван Тимофеевич трудился в родном колхозе. 

В 1943 году в семнадцатилетнем возрасте, приписав себе лишний год, 

добровольцем встал в ряды защитников Отечества брат моего дедушки Ткаченко 

Александр Иванович. Он был курсантом 764 стрелкового полка 232 стрелковой 

Сумско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной и орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизии. 23 сентября в боях за город Борисполь дедушкин брат 

отличился и был представлен к правительственной награде – медали «За отвагу». А 

через четыре месяца 15 января 1944 года, когда полк находился в окружении, он 

погиб. Похоронен красноармеец Ткаченко в братской могиле села Дзендзелевка 

Маньковского района Черкасской области. Дедушка часто ездил на могилу к брату.  

В составе этой же дивизии воевал отец моей бабушки Шевченко Афанасий 

Павлович. И они даже как-то встретились с дедушкиным братом, но им не удалось 

поговорить. Прадедушка был телефонистом роты связи. В то время не было средств 

связи таких, как сейчас, поэтому, выполняя непростую задачу – обеспечение связи 

между командованием полка, батальонами и ротами, приходилось тащить на себе по 

две (каждая по восемь килограммов) катушки с проволокой. Однако, несмотря ни на 

что, связисты обеспечивали своевременную бесперебойную связь.  
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Афанасий Павлович участвовал в сражениях за Киев, Белую Церковь, 

освобождал от фашистов Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. 

Прадедушка всегда шел в наступление в первых рядах. И во всех боях его 

отличали выдержка, смелость и огромное желание постоять за родную землю. Он 

награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны, медалями «За Отвагу». Закончил свой боевой путь чуть 

западнее Праги 18 мая 1945 года. Вернувшись домой, Афанасий Павлович по 

состоянию здоровья работал объездчиком колхозных полей. 

А дедушке Ткаченко Дмитрию Ивановичу было одиннадцать лет, когда 

началась война. Но и он внес свой вклад в победу над фашизмом. Дедушка – 

труженик тыла, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». Наравне со взрослыми он работал в поле, рыл противотанковые окопы, 

строил блиндажи. Война в его сердце оставила незаживающую рану. Я хорошо 

помню, что дедушка не только не мог смотреть фильмы о войне, но даже не слушал 

военных песен. Он не мог сдерживать слезы, поэтому сразу выходил из комнаты, 

чтобы мы не увидели его плачущим. Я догадывался, почему дедушка выходит. И у 

меня перехватывало дыхание от жалости к нему. 

Я горжусь своими предками. К сожалению, их уже нет с нами. Но в нашей 

семье хранятся бережно их боевые награды и фотографии. Память о них жива! И для 

меня они герои! Нет слов, чтобы выразить благодарность за всё, что поколение наших 

дедов и прадедов сделало для страны, для всех людей в мире. Мне кажется, 

благодарностью им должна стать наша достойная жизнь на благо Родины. Мы будем 

стараться их не подвести. 
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«История Великой Победы в истории моей семьи» 
Автор: Бугаев Родион, 9 класс МОУ «Краснояружская СОШ №1» 

Руководитель: Леонова Елена Анатольевна, учитель обществоведческих дисциплин 

 
Пишу письмо перед началом боя: 

Заговорят орудия сейчас, 
И, может быть, на солнце золотое 

Сегодня я гляжу в последний раз.  
Но я пойду, уверенный в победе, 

Расстреливать без промаха врага. 
Коль сам погибну - живы будут дети, 

Моя Отчизна будет жить в века. 
 
Семья – это первое из звеньев, через которое человек соединяется с обществом. 

В семье находят своё удовлетворение естественные и благородные человеческие 

чувства: любовь родителей к детям, любовь детей к своим родителям, дружба, 

уважение. Народная мудрость гласит: «Там клад, где в семье лад». У славян в 

глубокой древности появилось такое понятие как «род». Род – это и есть семьи 

многих поколений родственников, объединенных не только общим происхождением, 

но и глубокой духовной связью. Даже когда умирает родич, это связь не прерывается, 

а становится еще более прочной. Предки защищают и оберегают своих потомков, а 

потомки должны хранить память Рода и молиться за тех, кого уже нет с нами.  

Славяне дорожили жизнью, но погибнуть «за други своя» считалось высшим 

подвигом, который может совершить человек. Считалось, что в этом случае он отдает 

жизнь за то, чтобы его Род жил по тем правилам, которые были установлены 

предками и представляли собой коллективную мудрость Рода.  

Мой Род имеет глубокие корни. Фамилия «Бугаев» была очень распространена 

на территории Красной Яруги в конце XIX века. 

Примерно в это время в Красной Яруге поселились шесть братьев: Бугаевых 

Семен, Пантелей и Петр Ивановичи и Георгий, Кузьма и Никита Стефановичи. Один 

из братьев поселился в районе улицы Первомайской, а пять – в районе улицы 

Костюковка. Это были трудолюбивые люди. Занимались скотоводством и 

земледелием, некоторые из них работали мастеровыми на сахарном заводе 

Харитоненко.  

С тех пор, история моей семьи была неразрывно связана с судьбой поселка.  
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Такое событие истории как Великая Отечественная война оказало огромное 

влияние на судьбу каждой советской семьи.  

Какой мы представляем себе войну?  

Разрывы снарядов и бомб, боль, кровь, нечеловеческие испытания. Все это 

нужно было выдержать, не сломаться во имя своей семьи, своего Рода и всего народа, 

чтобы его история продолжалась. 

Поразительным для меня фактом стало то, что многие подростки в военкоматах 

приписывали себе возраст, чтобы попасть на фронт. Так поступил и мой дедушка.  

Бугаев Иван Георгиевич родился в семье, где было шестеро детей 23 октября 

1926 года в поселке Красная Яруга. Когда началась война, три его Мой дедушка 

вспоминал: «Я был призван в Красную Армию в марте 1943 года, со своими 

товарищами прошли пешком все укрепления Курской Дуги до Касторного под 

бомбежками врага… Приняли присягу, в Кулебяках прошли военную подготовку…» 

В составе зенитной части дедушка охранял военный завод в городе Кольчугино 

на окраине Москвы.  

На заводе выпускали агрегаты для самолетов и танков и он вспоминал: 

«Работали на заводе подростки в возрасте 12 лет. Были такие случаи: 

переутомленные, уставшие, голодные, сонные дети работали по 2 смены, попадали 

иногда на транспортер и погибали…» 

И днем, и ночью советские воины охраняли столицу нашей Родины – Москву. 

Хотя непосредственная угроза городу была ликвидирована уже в 1941 году, до 1943 

года исход войны был неясен. Даже один вражеский самолет, прорвавшийся к 

столице, мог натворить немало бед. Свою меру ответственности понимали все. На 

протяжении всей войны дедушка вспоминал слова из воззвания Военного совета 

Западного фронта: 

«Товарищи! В грозный час опасности для нашего государства, жизнь каждого 

воина принадлежит Отчизне. Родина требует от каждого из вас величайшего 

напряжения сил, мужества, стойкости. Сейчас как никогда требуется бдительность, 

железная дисциплина, организованность, решительность действий, непреклонная 

воля к победе и готовность к самопожертвованию». 

25 октября 1944 года зенитная батарея подбила вражеский самолет, за что 

получила военные награды.  
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В апреле 1945 года зенитную часть погрузили на платформу и отправили по 

железной дороге на Дальний Восток.  

Дедушка вспоминал: «1 мая приехали на станцию Иман. Здесь стали охранять 

мост через реку Амур на Хабаровск. В августе была объявлена война Японии. 

Палатки военной части стояли на реке Иман. На одной стороне реки умывались 

русские солдаты, на второй – японцы».  

Нашим войскам пришлось штурмовать сопки японцев, которые были сильно 

укреплены. В сопках находились продовольственные склады с боеприпасами: 

«Однажды 3 часа бомбили рубежи японцев, много было убитых, а сопки так и не 

смогли взять…». 

Лишь 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Японии.  

Моему деду, Ивану Георгиевичу, пришлось служить в армии до 1950 года в 

связи с событиями в Корее. После службы работал в РК ВЛКСМ, инструктором 

крайкома КПСС. С 1960 года освоил мирную профессию экономиста.  

Иван Георгиевич был награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За 

победу над Германией», «За оборону Москвы», «За победу над Японией» и «За 

доблестный труд».  

Всю свою послевоенную жизнь, он принимал активное участие в общественной 

работе, неоднократно встречался с молодежью, чтобы донести до новых поколений 

правду о войне.  

Хронология войны, ее крупнейших сражений, других событий военного 

времени – в биографиях моих предков. Это даты их подвигов, гибели, получения 

тяжких ран и заслуженных наград.  

Переломным моментом в Великой Отечественной войне стала битва на 

Курской дуге. В ней участвовало 160 краснояружцев, среди которых был и мой 

другой прадедушка – Вакалов Егор Алексеевич. 

О Курской битве, Прохоровском танковом сражении сегодня пишут в 

энциклопедиях, на страницах учебников. Настоящими героями, совершившими 

коренной перелом в войне, были простые советские люди, в том числе, и мой 

прадедушка.  

Егор Алексеевич лично подбил два вражеских танка, за это был награжден 

медалью «За отвагу». 
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Такой войны не помнили народы, 

В ней каждый дом огнём пылал! 

Стояли насмерть за свободу 

И рядовой, и генерал. 

Двенадцать человек папиных и маминых родственников участвовали в Великой 

Отечественной войне. 

Пять из них остались в братских могилах: прапрадедушка по линии мамы – 

Мишенин Кузьма погиб в 1943 году. Другой прапрадедушка Савчук Павел погиб в 

1944 году, переводя партизан через лес.  

Прадедушка Савчук Михаил Павлович также воевал, был ранен в ногу под 

Смоленском, которую потом ампутировали. Без ноги он восстанавливал разрушенное 

послевоенное хозяйство и умер, встретив 40-летний юбилей Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Ещё один прадедушка Смородин Кузьма Григорьевич прошел всю войну, тоже 

был ранен. В 1945 году на Эльбе принимал участие во встрече с Британским 

фельдмаршалом Монтгомери - главнокомандующим Британскими войсками и 

генералом армии США Эйзенхауэром. Был награжден орденами и медалями. 

Я думаю, не случайно одним из покровителей нашего рода является Георгий 

Победоносец.  

Шестого мая православная церковь отмечает праздник Егория или Георгия. 

Георгий Победоносец особо почитаемый святой во всём христианском мире. 

Изображение Георгия Победоносца вырезано на первой русской государственной 

печати царя Ивана Третьего, на гербе Москвы. Очень многие из моих предков носили 

это имя, а их потомки – отчество.  

Пишу эти строки, а передо мной – икона Георгия Победоносца, которая 

хранится в нашей семье.  

Я зажигаю свечу памяти о тех моих предках, которые «не щадя живота своего», 

подарили мне мирное небо над головой и право на спокойную, счастливую жизнь. 

И как мудрость Рода, я повторяю слова: мужчина – это опора Рода, он – 

Пахарь, но если нужно, то он превращается в Воина, ради своего Рода, ради жизни на 

Земле.  
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«В памяти поколений» 
Автор: Качалова Виктория, 11 класс МОУ «Графовская СОШ» 

Руководитель: Шмигидина Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 
Не смею говорить я о войне,  

Но я скажу – есть родственная память, 
Не дай нам Бог увидеть и во сне 
Того, что было пережито Вами! 

Д.Румата 
 
Война… Какая это страшная беда, когда жизнь каждого человека висит на 

волоске, когда никто из солдат на передовой не знает, увидит ли он рассвет 

следующего дня, когда матери, жёны, дети фронтовиков с надеждой и страхом 

ожидают прихода почтальона. Что там для них: письмо или похоронка? 

И ветераны Великой Отечественной войны, которых опалило пламя жестокой 

войны, и те, кто сегодня наследует славу отцов и дедов, гордую радость Победы, 

никогда не забудут подвиг нашего народа, ценой собственной жизни отстоявшего 

честь, свободу и независимость Отечества, спасшего Европу от страшного 

порабощения. 

Человеческая память бережёт и сохраняет то, чего уже нет, что давно прошло, 

и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже самые страшные… 

Эта память – верьте, люди – всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, вновь придёт война 

Мы, молодое поколение, должны знать и помнить о том, какая доля выпала 

нашему народу и кто внёс решающий вклад в Победу. 

В своём сочинении я хочу рассказать о прадедушке по папиной линии. Он 

заслуживает особого внимания, так как в тяжелое для всей страны время (это годы 

Великой Отечественной войны) стоял на защите своей Родины. Это Качалов Федор 

Данилович. Родился он 16 июня 1912 года в с.Сергиевка Краснояружского района 

Курской области. С 1924 года по 1930 год учился в Сергиевской начальной школе. 

Окончил 7 классов. Затем поступил в Грайворонский кооперативный техникум, 

который окончил 16 июня 1933 года по специальности товаровед. После его 

окончания был направлен на работу в Ракитянский райпотребсоюз на должность 

заведующего молочным пунктом на станции Юсупово.  
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С 1 сентября 1934 по 7 января 1937 года проходил срочную службу в рядах 

Советской Армии (Казахская ССР, г. Алма-Ата), где окончил среднее техническое 

военно-авиационное училище войск НКВД.  

После демобилизации с февраля 1937 года по август 1941 года работал 

помощником бригадира тракторной бригады в с.Сергиевка. 

И когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, прадедушка 

сразу же ушел на фронт. Все годы он воевал в истребительной авиации старшим 

мотористом в звании старшего сержанта.  

Прадедушка – участник освобождения Ленинграда от блокады. В августе 

1941года город Ленинград оказался в блокаде, то есть в кольце фашистских 

захватчиков. Связь города со страной по суше прервалась. На жителей города 

обрушился голод. Единственным продуктом питания был хлеб, но и его не хватало. 

Люди умирали, но не сдавались. 900 дней и ночей был оторван город от Большой 

земли. Полностью от блокады Ленинград был освобожден только в январе 1944 года. 

С 1 августа 1941 года по 15 октября 1942 года прадедушка воевал в 426 

истребительном авиационном полку мотористом в составе Юго-западного фронта, с 

15 октября 1942 года по 25 ноября 1942 года в 24 истребительном авиационном полку 

в составе Северо-западного фронта, с 25 ноября 1942 года по 25 ноября 1945 года в 

156 истребительном авиационном полку старшим мотористом в составе 

Ленинградского, Западного, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. 

Дорогами войны дошел до Берлина. 25 ноября 1945 года был демобилизован на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. В годы войны был 

награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону 

Ленинграда», медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией». А в 

послевоенное время многими юбилейными медалями. 

Прошел всю войну, вернулся на родную землю в ноябре 1945года. В марте 

1946 приступил к мирному, созидательному труду в родном селе Сергиевка в 

качестве счетовода, а затем бухгалтером колхоза имени Калинина. 

10 октября 1951 года был избран секретарем Сергиевского сельского Совета, 

где работал до 20 октября 1955 года. Многие годы избирался депутатом Сергиевского 

сельского Совета. Затем вернулся на прежнюю работу в должности бухгалтера 

колхоза и работал бессменно до февраля 1964 года. 
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В феврале 1964 года по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых. 12 

апреля 2000 года умер. 

Когда дедушка рассказывал мне, со слов моего прадедушки, о битвах советских 

войск с фашистскими войсками, у меня от этого рассказа дух захватывало. Сколько 

погибших, сколько больных и искалеченных судеб! Но в конце долгожданная победа! 

Но до этого дня было еще много времени, долгих 4 года! 

Немцы захватывали деревню за деревней, но наши войска стойко держали 

оборону. И всё благодаря мужеству, храбрости и отваге советских солдат! Героически 

сражались все уставшие и измученные: подростки – в разведке, а взрослые – на 

фронтах, уставшие… Это ли не герои? 

История нашей семьи является частью истории страны. У каждого есть 

большая родня – это наши предки, которые защищали наше Отечество.  

Я горжусь своим прадедом. И считаю его героем, достойного наград. Жаль, что 

он не дожил до наших дней. 

Война принесла бедствия и страдания, но явила выдающиеся примеры 

мужества и героизма рядовых солдат войны. 

Придёт время, когда человечество отвергнет войну, но оно вечно будет чтить в 

памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял независимость своей 

Родины. 
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«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
Автор: Жиленко Алина, 7 класс МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руководитель: Сарасом Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

 
Ровно семьдесят лет отделяет нас от страшной и кровопролитной Великой 

Отечественной войны. Она была самой ужасной в истории нашего государства и 

всего мира. Миллионы людей погибли, получили ранения. Война оставила большой 

след в истории каждой семьи.  

Я хочу рассказать о моих прапрадедушке и прадедушке, которые внесли свой 

вклад в Победу. Мой прапрадедушка – Дмитренко Яков Филиппович, уроженец 

хутора Мичурин Курской губернии (в настоящее время хутор Подоловский 

Графовского сельского поселения Краснояружского района Белгородской области). 

Он родился в 1901 году. До начала Великой Отечественной войны работал 

председателем колхоза. Был высокого роста, крепкий и плечистый. Пользовался 

авторитетом у односельчан. Был женат и имел трех детей. С первых дней войны он 

ушел на фронт. Служил в пехоте на передовой. Дослужился до офицерского звания. 

Мой прапрадед имеет награды: 2 ордена Красной Звезды, 2 ордена 

Отечественной войны I и II степени, медаль «За Отвагу», медаль «За освобождение 

Праги» и множество других медалей. 

Победу Яков Филиппович встретил в городе Праге. Домой вернулся в мае 1945 

года. У Якова Филипповича было трое детей: старший сын – Григорий Яковлевич 

(принимал участие в Великой Отечественной войне, проживал в поселке Красная 

Яруга – мой прадедушка), Дмитрий Яковлевич (всю жизнь посвятил армии, был 

военнослужащим, служил в городе Москве), дочь Лидия Яковлевна (проживала в 

городе Харькове). 

По рассказам Якова Филипповича, всю войну он провел на передовой. Зимой, в 

лютые морозы, и летом, в жару, он находился в окопах. Было очень страшно и 

невыносимо, особенно зимой. Много солдат погибало не только от пуль, но и от 

мороза. В бою мой прапрадед был ранен. Домой вернулся больной туберкулезом, от 

которого в 1962 году умер. 

Немного больше информации я знаю о моем прадедушке – Дмитренко 

Григории Яковлевиче. Он родился в 1926 году в том же месте, где и прапрадедушка. 
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Когда началась Великая Отечественная война, ему было 15 лет. На фронт его не 

взяли, и он вместе с мальчишками остался в своем селе. 

Вспоминая детские военные годы, он рассказал такой случай, который 

запомнила моя мама и поведала мне: «Ранней весной в село вошли советские 

солдаты. Все мальчишки были рады увидеть настоящих солдат и военную технику. 

Но из-за того что дороги были размыты, машины дальше идти не смогли. Солдаты 

оставили технику в селе. Для того чтобы машины не достались немцам, они 

разобрали некоторые запасные части и раздали ребятам. Мой прадедушка принес 

домой водительское кресло и спрятал его дома. 

Когда вошли в село немцы, то они хотели воспользоваться техникой, но не 

смогли. Фашисты начали рыскать по домам и искать запчасти и виновных. 

Мальчишки спрятались в овраге и наблюдали. В доме у моего прадедушки 

обнаружили кресло. Мать прадедушки с младшей дочкой на руках вывели на улицу и 

хотели расстрелять, но тут вступился полицай, который пообещал найти тех, кто это 

сделал, и отвезти в комендатуру. На следующий день он посадил мальчишек на воз и 

повез в другое село сдавать их немцам. По дороге полицай пожалел ребят и 

отпустил». 

На фронт прадедушка попал в 1943 году. Свой воинский путь начал с 

Краснояружского района. Затем Григория Яковлевича перекинули на Дальний 

Восток. С сентября 1945 года он принимал участие в войне с Японией. Домой 

вернулся в 1948 году в звании сержанта артиллерийских войск. Имел ранения. Мой 

прадедушка награжден медалью «За Отвагу», орденом Отечественной войны I 

степени, медалью «За Победу над Японией» и множеством других медалей. 

После войны работал бригадиром МТС «Ситнянка» Графовского поселения, 

затем директором инкубаторной станции. Был женат на Шинкаренко Валентине 

Васильевне, имел двух сыновей: Александра и Анатолия. В 1979 году вместе с семьей 

переехал в посёлок Красная Яруга. Работал в должности старшего мастера на ХПП 

«Свекловичное» в Красной Яруге. Рассказывать о войне он не любил. В 1984 перенес 

инсульт. В 2002 году умерла супруга Григория Яковлевича – Валентина Васильевна. 

Мой прадедушка Григорий Яковлевич пережил ее на год. В 2003 году он ушел из 

жизни. 

Мама рассказывала, что когда была маленькая, то очень любила День Победы, 

потому что именно в этот день Григорий Яковлевич надевал пиджак с орденами и 
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медалями. 9 мая в гости обязательно с цветами и подарками приходил бывший 

начальник прадедушки – директор ХПП «Свекловичное» Дмитренко А.А. Он уважал 

его и всегда помнил. 

Истории о моих прадедушках я узнала от мамы. Информацию о Дмитренко 

Г.Я. и Дмитренко Я.Ф. она разместила на сайте «Белгородский Бессмертный полк». 

Я считаю, что очень важно, чтобы мы все помнили эти семейные истории и 

ценили жизнь. Нужно, чтобы подвиг советских солдат остался в памяти у молодого 

поколения навсегда. 

 

   
Дмитренко Яков Филиппович   Дмитренко Григорий Яковлевич 
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«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» 
Автор: Щербак Анна, 8 класс МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руководитель: Шиянова Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

 
Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 
Ведь эта память – наша совесть! 

Она, как сила, нам нужна. 
Ю.П.Воронов 

 
Война… Сколько боли и скорби в этом слове… Каждый человек хранит в 

памяти какой-то момент своей жизни, который кажется ему вторым рождением, 

переломом во всей его дальнейшей судьбе. Великая Отечественная война – особая 

дата в судьбе целого народа. Ни одну семью не обошла она стороной. Исключением 

не стала и наша. 9 мая – это день, который почти на всей территории бывшего СССР 

отмечается победа Советского Союза над Германией. В этот день проводятся парады, 

возлагаются венки, а вечером гремит салют. Воспоминания вновь возвращаются ко 

мне. Воспоминания о страшном горе, которое пришлось пережить моей семье… 

Когда гремит над городом салют, 
Погибшие за Родину встают. 
Мы их не видим, мы не слышим их, 
Но павшие всегда среди живых. 
Молчат и смотрят, будто ищут ответ: 
Мы этой жизни стоим или нет? 

Наиболее трагический след война оставила в судьбе моей бабушки по 

отцовской линии Щербак (в девичестве Гарбуз) Валентины Васильевны (1941 г.р.). Ее 

родители, Гарбуз Василий Петрович и Каменская Ксения Фёдоровна, жили в селе 

Староселье Краснояружского района, которое небольшим ручейком было отделено от 

украинского села Пушкарное. Василий Петрович ушел на фронт в августе 1941 года, 

оставив дома двух дочерей: двухлетнюю Веру и Валю, которая только родилась. До 

начала оккупации никаких весточек семья получить не успела. Извещение о том, что 

красноармеец-стрелок Гарбуз Василий Петрович пропал без вести, пришло в июне 

1943 г. Его вручили четырёхлетней дочери Вере, так как жены Ксении Фёдоровны к 

тому времени уже не было в живых. Весной и летом 1943 г. по южной части нашего 

района проходила линия обороны южного фаса Курской дуги. С. Староселье 

оказалось с немецкой стороны линии фронта. Ежедневно немцы собирали девушек и 

молодых женщин и заставляли их рыть окопы прямо на передовой. Из семьи Гарбуз 
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ходила сестра мужа. В этот день её не было дома, и пришлось идти Ксении, моей 

прабабушке. Её убили в первый же день вместе с такой же молодой женщиной. Была 

ли это шальная пуля или намеренный выстрел, уже никто не узнает. Маленькие Вера 

и Валя остались с бабушкой Марфой, родным дядей Владимиром и его женой Ольгой, 

которая заменила им мать. В семье уже воспитывались их родные дети – Василий, 

Анна, Николай. С ними жил и двоюродный брат Яша. Когда девочки выросли, они 

связали свои судьбы с соседним селом Пушкарное. Моя бабушка Валя вышла замуж 

за молодого тракториста Николая Тимофеевича Щербак. Он тоже рос без отца: 

Тимофей Сергеевич Щербак , погиб 15 февраля 1943 г. у с.Жилино, при 

форсировании Дона. До войны работал кузнецом в колхозе. Женился на первой 

трактористке села Анастасии Павловне Лебединской. В 1940 г. у них родился 

единственный ребёнок – мой дедушка Коля. Анастасия Павловна после войны долго 

работала на тракторе, отдавая все силы нелёгкому хлеборобскому труду. Успела 

понянчить внуков, дождаться правнуков – у Николая Тимофеевича и Валентины 

Васильевны родилось трое детей: старший Олег, мой отец, и младшие – Вячеслав и 

Оксана. 

Три ветви моего родословного древа происходят из трёх соседних районов – 

Краснояружского, Краснопольского, Беловского, лежащих на стыке трёх областей – 

Белгородской, Сумской и Курской. Только бабушка, Нина Фёдоровна Лагутинская 

(Малахова), родилась в старооскольском селе Терехове. Её отец, Фёдор Фёдорович 

Малахов, до войны работал в колхозе. На фронте не выпускал из рук баранки 

автомобиля, доставлял боеприпасы и оружие к местам сражения, увозил раненых с 

поля боя, иногда по 50-60 человек в сутки. Участвовал в Сталинградской битве, в 

боях на Курской дуге. Однажды ему пришлось в течение четырёх суток не покидать 

кабину автомобиля. За образцовое выполнение боевого задания его наградили 

орденом Красной Звезды. Всего по дорогам войны фронтовой шофёр Фёдор Малахов 

проехал 72538 км. Награждён Орденом Отечественной войны II степени. После 

войны он женился на односельчанке Анне, которая родила ему трёх детей: 

Валентину, Нину и Николая. В мирное время прадедушка так и не расстался со своей 

любимой работой, был неоднократно отмечен за подвиги на трудовом фронте.  

Очень интересна судьба родителей моего любимого дедушки Владимира 

Трофимовича Лагутинского. Его мама, Лидия Григорьевна Кравцова, до войны 

проживала в Красной Яруге. С первых дней войны она, студентка педагогического 
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института, пошла на медицинские курсы и была направлена на фронт в качестве 

медсестры. На фронте она познакомилась со своим земляком, уроженцем соседнего 

Беловского района Курской области, Трофимом Антоновичем Лагутинским. Он был 

командиром стрелковой роты. Много героических эпизодов их военной биографии 

хранит семейная память. Лидия Лагутинская отличилась в боях под Белой Церковью, 

когда спасла жизнь 15 молодым солдатам, получила за это медаль «За боевые 

заслуги». В апреле 1944 г. она переправила через реку 6 раненых с оружием и была 

награждена медалью «За отвагу». Участвовала в освобождении Венгрии и 

Чехословакии. Во время боевой операции оказала первую помощь 21 солдату и 

вынесла с поля боя 14 раненых. За это была награждена Орденом Красной Звезды.  

Не могу ни вспомнить прадедушку Трофима Антоновича Лагутинского: 

командира стрелковой роты, старшего лейтенанта. За героизм и мужество он был 

награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны II степени. Когда закончилась война, Лидия Лагутинская 

привезла мужа в Красную Яругу, в родовой дом семьи Кравцовых. Здесь они родили 

и воспитали троих детей: Владимира, Анатолия и Людмилу. Оба добросовестно 

работали на Краснояружском сахарном заводе. К своим боевым наградам Трофим 

Антонович прибавил высокую трудовую награду - орден Ленина.  

История моей семьи – маленькая страничка в большой истории страны. В годы 

Великой Отечественной войны она тоже писалась кровью и потом. Я горжусь, что 

мои прадеды были в этом строю и с честью выдержали выпавшие на их долю 

испытания. Пусть каждый из нас осязаемо почувствует на себе строгие глаза павших, 

чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. И пусть этот 

вопрос всегда будет волновать нас: достойны ли мы памяти павших? Во имя Победы, 

во имя нашего с вами настоящего и будущего. Светлая им память. Спасибо. 
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«Мои прадеды – моя гордость» 
Автор: Войтенко Алексей, 11 класс МОУ «Графовская СОШ» 

Руководитель: Шмигидина Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 
Война – жесточе нету слова, 
Война - печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 
А.Т.Твардовский 

 
Великая Отечественная война… Как много скрыто в этом слове. Жгучая боль, 

горькие слёзы, долгие мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая секунда 

наполнена терзающим, изводящим страхом.  

Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории 

передаются от старших, прошедших это страшное испытание поколений, к младшим, 

живущим в мирное время.  

Я много знаю о войне из рассказов моей бабушки, и я пришёл к выводу, что 

словосочетание «защитник Родины» для нашей семьи не просто красивые слова. 

Мужчины моей большой семьи всегда становились на защиту Родины, а некоторые и 

погибли, отстаивая наше будущее. 

В первую очередь я хочу рассказать о своих прадедушках, которые жили в 

разных населенных пунктах, имели разные судьбы, разных друзей и знакомых, но 

было в их жизни общее значимое событие, которое оставило в их сердцах и душах 

неизгладимый след. И событие это война! 

Вначале я расскажу о прадедушке, которого я видел только на фотографиях, 

так как он умер задолго до моего рождения, Гавриленко Георгии Назаровиче. Это 

дедушка моей мамы. Он родился 15 апреля 1915 года на хуторе Красноорловский 

Ракитянского района в семье простых крестьян. 

Окончил семь классов местной школы и пошел трудиться на Краснояружский 

сахарный завод, где и получил специальность – электрик. Затем была служба в армии, 

возвращение домой, но вскоре опять пришлось брать в руки оружие, так как началась 

Великая Отечественная война. 

Прадедушка прошёл всю войну, был несколько раз ранен. Победу встречал на 

территории Польши, о которой у него всегда было много воспоминаний. Прадедушка 

бы награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне» и юбилейными медалями. 
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Прадедушка всегда с интересом рассказывал о военных годах. К сожалению, 

никто не записал этих воспоминаний, поэтому родственники вспоминают лишь 

отдельные моменты из его рассказов. Например, о его третьем ранении. 

Шел продолжительный бой. Прадедушка Георгий со своим напарником 

находился у пулемета, по очереди ведя обстрел противника. В какой-то момент 

напарник остановился, а затем замертво упал на землю. К пулемету подполз 

прадедушка. Но не успел сделать несколько выстрелов, как был тяжело ранен. 

Возможно, это снайпер противника вел прицельный огонь по позиции пулеметчиков. 

После Победы прадедушка вернулся не сразу, а только в декабре 1945 года. 

Вместе с женой растил дочерей в селе Хуторском, трудился на торфяных работах, 

потом работал электриком. После выхода на пенсию вместе с прабабушкой переехал 

к старшей дочери Вере в Графовку. Умер 14 сентября 1987 года. 

Второго моего прадедушку я тоже не помню. Он умер, когда мне было полтора 

года. Говорят, он любил своих правнуков.  

Прадедушка Борис Антонович родился в 1912 году в большой крестьянской 

семье. Как и у многих детей того времени, детство было очень трудное. Приходилось 

много работать, чтобы получить кусок хлеба.  

Во время финской войны вместе с двумя другими земляками был призван в 

Советскую армию 

Возвратился домой в 1937 году, женился на местной девушке Шинкаренко 

Евдокии Савельевне. В 1938 году родился их первый сын Николай.  

Но спокойная жизнь продолжалась недолго. Великая Отечественная война 

вновь позвала в строй. В 1941 году уходит на войну. Дочери Матрене в момент ухода 

отца на фронт едва исполнилась неделя от рождения. 

Вслед за ним на войну были призваны два брата прадедушки: старший Николай 

и младший Сергей. Оба брата погибли на фронте. До сих пор неизвестно место их 

захоронения. В электронной книге Памяти также нет никаких сведений о погибших 

братьях прадедушки. 

Мой прадедушка Борис участвовал в боях за освобождение родного края. 

Весной 1943 года под Ельцом Воронежской области он получил тяжелое ранение, в 

результате которого лишился правой руки. 

А произошло это так. Было весеннее солнечное утро. Боевые действия в тот 

день не велись. Отделение красноармейцев, в котором был прадедушка, отправилось 



 21 

в столовую. Только начался завтрак, как внезапно налетели немецкие самолеты, и 

началась бомбежка. Больше он ничего не помнил. Очнулся в госпитале, уже не имея 

правой руки. 

Его признали непригодным к военной службе. Вернувшись домой, прадедушка 

не сидел дома, а работал в поле, на току, в огороде. От природы он имел крепкое 

телосложение, поэтому в любом деле он старался быть наравне со всеми, а то и 

лучше. Ведь вокруг были в основном женщины, и им нельзя было показывать свою 

слабость. 

Он научился косить траву одной рукой и легко справлялся с этой задачей до 

преклонных лет. После окончания войны прадедушка продолжал трудиться в родном 

колхозе.  

После выхода на заслуженный отдых прадедушка никогда не сидел без дела: 

помогал по хозяйству детям, присматривал за внуками и очень радовался появлению 

правнуков. Умер он в 1998 году в возрасте 86 лет. Как ни тяжело было прадедушке, 

но он никогда не жаловался на трудности. Мой папа говорит, что в памяти 

родственников это всегда добрый, честный, трудолюбивый человек. Его упорство и 

трудолюбие – главное наследие будущих поколений. 

Третий мой прадедушка – Мельников Иван Павлович. Он родился в 1925 году в 

селе Надежевка Краснояружского района. Большую часть жизни он прожил в родном 

селе. Но были в его жизни годы, когда он был далеко от родного дома. Это годы 

Великой Отечественной войны и послевоенного лихолетья.  

В 1943 году в возрасте 18 лет прадедушка был призван на военную службу. 

Азы военного дела получил в селе Кондратовка Курской области, а затем был 

направлен в действующую армию рядовым пехотинцем.  

Военные дороги были трудны и продолжительны. Особенно запомнились бои 

по освобождению Сталинграда и Ленинграда. После освобождения Советского Союза 

от немецких захватчиков прадедушка вместе с однополчанами воевал в Польше, 

Румынии, Чехословакии, Венгрии. До Рейхстага не дошел 30 километров. Войну 

закончил в звании старшего сержанта. За время войны был трижды ранен. Боевые 

заслуги отмечены орденами и медалями. Это медали « За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», орден Великой Отечественной войны и 

юбилейные медали. После войны продолжил службу на Украине в городе Белая 

Церковь. В 1950 году был демобилизован. 
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Возвратившись домой, стал работать в родном колхозе, где и проработал почти 

40 лет. 

В 1950 году женился на Вере Тихоновне Диденко, с которой прожили вместе 

более полувека. Воспитали двоих детей. 

Нам, правнукам, очень нравилось бывать в гостях у прадедушки. 

Он рассказывал о войне, о годах восстановления страны. Он всегда приходил 

на митинги, посвященные празднованию Дня Победы. Любил петь военные песни. 

Особенно нравилась ему песня «Катюша». 

В 2007 году 9 Мая он впервые за все послевоенные годы не смог прийти на 

митинг – почувствовал себя плохо. Во второй половине дня прадедушка умер. Что-то 

есть символичное в том, что ветеран умирает в такую дату! 

Вот такие мои прадедушки: сильные, мужественные, героические! 

И пусть они не имеют больших наград и званий, каждый из них для меня герой. 

Именно благодаря таким простым солдатам и ковалась та огромная Победа, которая 

досталась нашей стране такой страшной ценой миллионами погибших людей.  

Чтобы мирная жизнь, добытая таким тяжелым трудом, не была омрачена 

взрывами снарядов, другие поколения мужчин нашей семьи проходили срочную 

военную службу в рядах Советской Армии. 

Мой дедушка, Войтенко Александр Борисович, служил на территории Литвы. 

Домой возвратился в звании старшего сержанта.  

Мой папа, Войтенко Сергей Александрович, проходил службу в Московском 

военном округе во внутренних войсках. В Германии в войсках артиллерии проходил 

службу мой дядя – Дмитренко Евгений Викторович. 

А вот второй мой дядя, Войтенко Александр Александрович, служил уже в 

Российской Армии и был участником боевых событий в Чечне. Домой возвратился в 

звании сержанта, имея Краповый берет отряда специального назначения.  

Мы должны с большим уважением относиться к нашим ветеранам, которых, к 

сожалению, осталось совсем мало, оказывать им посильную помощь, хранить вечную 

память о тех военных годах. Мы не должны забывать, какой ценой завоёвана наша 

свобода. 

Я горжусь своими родственниками, и тоже постараюсь прожить так, чтобы 

оставить после себя хороший след на Земле. 
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«Часы с кукушкой» 
Автор: Патыко Анастасия, 8 класс МОУ «Краснояружская СОШ №1» 

Руководитель: Пономаренко Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

 
В этом году наша страна отмечает великую дату – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей семьи – это очень значимая дата. В нашей семье 

очень бережно относятся к памяти о прадедушке – Алпееве Иване Петровиче. 

Мой прадедушка Алпеев Иван Петрович родился 8 мая 1922 года в Курской 

области, село Скородное. По рассказам моей прабабушки Ульяны, он был высокий, 

рыжеволосый, всегда шутил и любил читать газеты. На войну ушел 23 августа 1941 

года. У прадедушки было образование – десять классов, это считалось очень 

престижным, поэтому он на фронте был командиром танковой бригады.  

В начале июля 1943 года танковую бригаду перебросили под провинциальный 

городок Обоянь Курской области. Иван Петрович в составе Пятой гвардейской 

танковой армии был участником Курской битвы. Позже из архивов мы узнали, что 

руководил этой армией командующий П.Ротмистров. А это значит, что Иван 

Петрович был в самом пекле сражения. Прадедушка был ранен, в госпитале лечился 

больше месяца, а потом опять на войну. Закончил войну в Германии. С фронта 

приехал в июне 1945 года уже не рыжеволосым парнем, а седым дедом. Прабабушке 

Ульяне (ей сейчас 93 года) привез в подарок красивое, резное зеркало.  

Прадедушка не любил рассказывать о войне. Только повторял, что ему всегда 

везло.  

В 1982 году 10 мая дедушка умер. Подарок на день Победы принесли ему как 

раз на похороны. Это были часы с кукушкой. До сих пор в доме подарки прадеда 

хранятся на самом видном месте. Как жаль, что мой прадедушка прожил так мало.  
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Алпеев Иван Петрович (1922-1982) 
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«Память – связующая нить поколений» 
Автор: Вакуленко Андрей, 10 класс МОУ «Графовская СОШ» 

Руководитель: Комарова Ольга Ивановна, учитель истории и обществознания 

 
И, шагая за высокой новью,  

Помните о том, что всякий час  
Вечно смотрят с верой и любовью  
Вслед вам те, кто погибал за вас! 

Эдуард Асадов. 
 
Каждый уходящий апрельский день приближает к нам замечательную дату – 9 

мая, семидесятый День Победы нашего народа над фашистской Германией. Ещё в 

начале этого учебного года, в сентябре 2014 года, на школьной линейке нам 

объявили, что все наши волонтёрские дела, исследовательские работы, творческие 

конкурсы будут связаны с подготовкой к празднованию этого праздника. Раньше я 

как-то не интересовался у своих родных, был ли кто-то из нашей семьи на фронте, 

хотя разговоры о войне велись – и не по материалам школьных учебников, а на 

основе чьих-либо воспоминаний. 

Беседы с одноклассниками помогли мне понять, что в каждой семье, особенно 

там, где есть бабушки, дедушки, хранятся разного рода воспоминания о войне – чаще 

всего, в рассказах и воспоминаниях. Некоторые одноклассники рассказывали, что у 

них дома хранятся какие-либо документы, предметы военной поры. 

Заинтересовавшись этим вопросом, я обратился к своим родителям с просьбой 

вспомнить что-либо о войне, о тех родственниках, которые были на фронте в те годы, 

а они, в свою очередь, отправили меня к дедушке – это его отец, дядя и дед воевали в 

годы Великой Отечественной войны. 

Оказалось, что в моей семье хранятся фотографии моих прадеда и прапрадеда, 

воевавших за Родину против фашистов, а также похоронка на дядю моего дедушки – 

небольшой семейный альбом-архив, который помог мне больше узнать о них, и, я 

думаю, в дальнейшем поможет всем родственникам лучше сохранить память о войне.  

Когда я открыл военный билет моего прадеда, Вакуленко Дмитрия 

Афанасьевича, на фото я увидел молодого человека, на которого я сам чем-то похож. 

В этой небольшой красной книге очень краткие, но красноречивые строки военной 

биографии моего прадеда: родился в ноябре 1923 года; с 23 апреля 1943 года по 9 мая 

1945 года участвовал в Великой Отечественной войне; 17 сентября 1944 года легко 
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ранен в голову; награждён двумя медалями: «За отвагу» и «За победу над 

Германией»; из армии демобилизован в 1947 году. 

Дмитрий Афанасьевич вернулся в родную Графовку, работал в колхозе и умер 

в 1984 году – казалось бы, родственникам за годы его послевоенной жизни можно 

было написать целую книгу его воспоминаний о войне… Но, наверное, так уж мы 

устроены: пока живут рядом с нами интересные люди, мы довольствуемся просто 

общением с ними. И только когда они покидают нас, мы спохватываемся: ах, надо бы 

записать, что-то ещё узнать… и приходится копаться в учебниках истории, чьих-то 

чужих воспоминаниях, чтобы восстановить историю своей семьи, своей малой 

Родины. 

В Интернете, на одном из сайтов, я прочитал цитату нашего министра 

культуры Владимира Мединского из его книги «Война. Мифы СССР 1939-1945»: «Но 

вот вы держите эту книгу в руках, а её могло не быть. Не потому, что мне не о чем 

было бы писать, а потому, что победи тогда Гитлер, не издавались бы книги на 

русском языке. А русские не умели бы читать. Да и не было бы, скорее всего, нас с 

вами». Меня глубоко затронули эти слова, я испытал гордость за своих прадедов, 

сражавшихся против фашистов, и решил, что должен рассказать о них в своём 

сочинении, чтобы его прочитали мои друзья, родные, все, кому это интересно. 

Я смотрю на сохранившиеся фотографии прадеда Дмитрия Афанасьевича, 

моего прапрадеда по линии бабушки Горбенко Григория Ильича в военные и 

послевоенные годы, пытаюсь поставить себя на их место, но у меня это плохо 

получается. Трудно, практически невозможно, представить себе, как уходили на 

фронт молодые ребята – прадеда Дмитрия Афанасьевича забрали в армию в апреле 

1943 года, когда ему не было и двадцати лет, вслед за ним ушёл на фронт и его 

младший брат, Василий Афанасьевич, родившийся в 1926 году. Братьям так и не 

довелось больше встретиться – уже осенью 1943 года младший умирает от тяжёлых 

ран в госпитале под Курском, где и был похоронен.  

На войне погиб и Горбенко Григорий Ильич, дед моего дедушки, но у него хотя 

бы остались дети, продолжавшие жить за него, а ведь тысячи молодых людей 

погибли, не успев создать свою семью. 

Сегодня, к сожалению, в Интернете можно прочитать высказывания больших 

политиков отдельных европейских стран, что пора бы уже забыть о преступлениях, 

которые совершали фашисты и их союзники – много времени прошло. Но разве 
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можно предположить, что напрасными были вот такие жертвы нашего народа, когда 

молодые и не очень молодые уходили на фронт и не знали – вернутся ли они домой, к 

семье, к своей работе.  

Даже вернувшись домой, как мой прадед Дмитрий Афанасьевич, они долго не 

могли забыть всех этих ужасов хотя бы потому, что из рассказов своих родных, 

живших в тылу, узнавали, что питались они «чем Бог пошлёт» - варили борщ из 

крапивы, щавеля, из хвостиков сахарной свёклы варили «солодаши» (эти сладкие 

кусочки были одновременно и лакомством), а всё, что удавалось вырастить на 

колхозных полях, забирало государство для фронта. Возможно, и поэтому прадед 

прожил всего шестьдесят лет – не только ранение тому виной, но и тяжёлый труд в 

годы послевоенного восстановления хозяйства.  

Сегодня мир как будто сошёл с ума – то в одном, то в другом регионе планеты 

вспыхивают боевые действия, как будто люди забыли, что война – это боль и кровь, 

человеческие потери, разруха. Неужели каждое поколение должно познать эти ужасы 

лично?  

Я очень сильно хочу, чтобы война, в которой участвовали мои прадеды, стала 

последней войной не только для моей страны, но и для других стран и народов, чтобы 

мир, за который они отдавали свои жизни, помнил о них и пользовался завоёванным 

ими миром для всеобщего благополучия и процветания. 

А закончить своё сочинение мне хочется стихотворением (к сожалению, не 

нашёл данных об авторе), взятым в Интернете: 

 
Солдатам 

Спасибо вам, что мы войны не знали,  
За то, что в небе взрывы не слышны,  
За то, что вы Россию отстояли  
И первыми с победою в Берлин вошли. 

Вы бились до последней капли крови,  
В атаку шли с ружьём наперевес.  
И убегали немцы с поля боя,  
Которым танки шли наперерез. 

И запевали пленные "Катюшу",  
Когда вели их немцы на расстрел.  
И не постичь врагам русскую душу,  
Бежать с позором – вот врага удел. 

Не все вернулись с той войны живыми,  
Ценою жизни победив фашизм.  
Храним о вас мы память и поныне,  
Примером служит нам ваш героизм! 
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«История моей семьи в истории Великой Победы» 
Автор: Гупалова Елена, 10 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1» 

Руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна, учитель обществоведческих дисциплин 

 
Тема памяти о Великой Отечественной Войне очень актуальна в наши дни, так 

какв современном мире многие люди забывают о тех страшных днях войны, которые 

унесли за собой миллионы жизней, сломали тысячи людских судеб. Я считаю, что мы 

и будущие поколения должны знать и помнить о подвигах и героизме наших дедов и 

прадедов, для того чтобы не допустить войны и возрождения фашизма.  

В чем же заключается опасность фашизма? Ответ прост. Из-за дикой теории 

разделения людей на высшую (хозяев) и низшую (рабов) расы рождается ненависть, 

жестокость, насилие… А для того, чтобы не допустить этого нужно знать не только 

историю своей страны, но и историю своей семьи.  

Мой прадедушка Бойченко Данил Тимофеевич родился в 1911 году, в селе 

Красная Яруга Краснояружского района Курской области. До войны работал в 

колхозе. 

22 июня 1941г. навсегда останется в нашей памяти днем величайшей трагедии. 

Начало войны было очень тяжелым. Первые недели войны были самыми неудачными 

для Красной Армии. Превосходство врага было настолько велико, что советским 

войскам не удавалось сдержать его натиск, несмотря на ожесточенное сопротивление. 

В течение первого же месяца были оккупированы Белоруссия, Литва, Латвия, 

значительная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Советские войска потеряли более 

100 дивизий, огромное количество боевой техники. Фактически все силы первого 

эшелона Красной Армии были разгромлены в первые недели войны. 

И все же молниеносной войны у Гитлера не получилось. Продвижение вглубь 

страны было не столь быстрым, как рассчитывало германское командование. Красной 

Армии удалось нанести врагу ощутимый урон. За первый месяц войны фашисты 

потеряли больше, чем за все предыдущие войны, вместе взятые. В ходе сражений 

погибло около 100 тысяч немецких солдат, сбито около тысячи самолетов, 

уничтожено 40% танков, имевшихся в распоряжении гитлеровцев.  

А в июле 1941 года в возрасте 30 лет ушёл на фронт мой прадедушка. Служил 

он в 4 гвардейском танковом корпусе 1660 артиллерийского полка разведчиком. 
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Разведчик-это человек, собирающий информацию о противнике для 

обеспечения своей безопасности и получения преимуществ в области вооружённых 

сил и военных действий. 

Он также участвовал в 1943 в Житомирско-Бердичевской операции 

(наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, проведённая с целью 

уничтожения корсунь-шевченковской группировки противника), которая являлась 

частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине. 

Приказом Ставки ВГК от 13 ноября 1943 года в ознаменование одержанной 

победы соединения и части, отличившиеся в боях за освобождение города Житомир, 

получили наименование «Житомирских», в том числе такое название получил 1660 

истребительный противотанковый артполк. Войскам, участвовавшим в освобождении 

Житомира, объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими 

залпами из 224 орудий.  

В честь многих боевых побед советских войск были даны салюты. Городами 

первого салюта являются Белгород и Орёл, которые 5 августа 1943 года в ходе 

Курской битвы были освобождены от немецко-фашистских захватчиков войсками 

Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу 

И. В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 года, в этот день в Москве был дан 

артиллерийский салют войскам, освободившим Орёл и Белгород. Этот салют был 

первым за время Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом 

закрепилось название «Город первого салюта». В том же приказе Верховный 

Главнокомандующий впервые присвоил особо отличившимся в боях частям и 

соединениям почётные наименования «Орловских» и «Белгородских». 

Мой прадедушка также принимал участие в освобождении Польши и Украины. 

Задачу освобождения Польши Ставка возложила на 1-й Белорусский и 1-й 

Украинский фронты. Правее должны были наступать войска левого крыла 2-го 

Белорусского фронта, а левее – войска правого крыла 4-го Украинского. 

Операция по освобождению польских земель к западу от Вислы получила 

название Висло-Одерской. Основная её идея состояла в том, чтобы одновременными 

сильными ударами на нескольких участках взломать оборону гитлеровцев, быстро 

ввести в образовавшиеся бреши крупные массы войск и, развивая успех танковыми и 

механизированными соединениями, стремительно преследовать противника. При 

этом предполагалось занять промежуточные рубежи вражеской обороны раньше 
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отступающих немецких частей или резервов. Важная роль в операции отводилась 

авиации. 

Был ранен в боях под Сумской областью, недалеко от села Саматоевка 

Краснопольского района. Погиб в январе 1945 года во время освобождения Польши 

близ деревни Квасув Кельской губернии. 

В заключении мне хотелось бы ещё раз отметить необходимость знания 

истории своей страны. Знать историю нужно, чтобы не совершать ошибок прошлого, 

чтобы знать и помнить какой ценой нам досталась эта победа. Хочется верить в то, 

что мы сумеем сохранить память о тех подвигах, что совершили наши прадеды и 

наши дети научатся ценить Победу. Они подарили нам возможность появиться на 

свет, у нас есть будущее, потому что они заплатили за него своими жизнями. 
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«Женщина и война» 
Автор: Таранова Александра, 7 класс МОУ «Вязовская СОШ» 

Руководитель: Оксененко Лариса Викторовна, учитель русского языка и литературы 

 
Женщина и война – тема совершенно особая. Издавна повелось, что в армии 

служат только мужчины, но на фронт рвались не только представители сильного 

пола, но и 17-18 летние девчонки, считавшие, что их место только в действующей 

армии. А спустя годы те, кто выжил, признавались: когда посмотришь на войну 

нашими, бабьими глазами, то она страшнее страшного, и сами удивлялись, что 

смогли все это пережить. Но и в тылу было не легче. Вся тяжесть сельского труда 

пала на женщин. Они заменили мужчин и у станка, и за плугом, а было там ох как не 

сладко. 

Но не это было самое страшное. Страшно, когда стук в дверь и почтальон с 

похоронкой на мужа, сына или отца, только тогда заревешь во весь голос, проклиная 

проклятого фашиста… И сил уже не останется, слезы высохнут, а с утра снова на 

работу. А пока не было в ее жизни этого страшного известия, вся жизнь – сплошное 

ожидание, вера. 

Да разве об этом расскажешь - 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла! 
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 

Я хочу рассказать о моей прабабушке – вдове участника Великой 

Отечественной войны – Гребеник Пелагее Андреевне, которая не понаслышке знала о 

тех страшных событиях в годы войны. «Нет, они не герои, они были просто дети, 

дети войны. Не доели…не доиграли…не доучили…Детская память очень 

избирательна, в ней остаются только самые яркие моменты.»  

Когда началась война, Пелагее Андреевне было 11 лет. Она была полу сирота. 

Ее отец ушел на войну и не вернулся, он погиб в 1942 году в д. Сычево Мосальского 

района Калужской области. Жила с матерью, которая и заменила ей отца. В школу 

она практически не ходила, не было ни одежды, ни обуви. 

Вот что вспоминает Пелагея Андреевна: 



 32 

«Немцы вошли в село и оцепили его. Они расселились в домах местных 

жителей. Вели себя не по-человечески: забирали скот, продукты, все, что им было 

необходимо. Помню, однажды готовили обед, вынесли миску с «заварихой» 

(пшеничная мука, заваренная на молоке) и поставили на крыльцо остывать. Через 

некоторое время я вышла проверить на месте ли она, но я ничего не обнаружила: 

немцы забрали». 

В то нелегкое время не было отопления, люди ходили в лес за дровами. 

Некоторые из них «попадались» лесникам. «У нас был один знакомый лесник, 

который говорил, чтобы мы ломали только ветки, а сами деревья не трогали, ведь он 

за них отвечал». 

Когда началась эвакуация, Пелагея Андреевна осталась совсем одна, ее мать 

осталась в селе. Но нашлись добрые люди, которые ей помогли. Работали на коровах, 

лошадей не было. Кормили скот чем придется: собирали сорняки, ночью ходили в 

поле за соломой, но все равно животные были истощены от недоедания и без отдыха. 

Не выдерживали люди, умирали от голода, холода, лишений, болезней. Во время 

войны свирепствовала скарлатина, тиф, заедали вши. Не стала исключением и наша 

героиня: переболела и тифом, и скарлатиной, но выжила, находясь на волоске от 

смерти. 

Война закончилась. Люди праздновали победу. Нужно было налаживать жизнь 

после войны, а она была ужасной. Ведь не осталось ничего, просто не на что было 

жить. Стали возвращаться мужчины с войны, и старикам и женщинам стало 

немножко легче. Работать приходилось все так же на коровах, но стали появляться и 

лошади. Жизнь постепенно налаживалась. 

Прошло время. Пелагея Андреевна стала взрослой, вышла замуж за 

прекрасного человека, который прошел войну и остался в живых, побывав при этом 

на отработках за то, что попал в плен во время войны. После отработок на шахте 

вернулся в родное село. Прожили они с мужем долгую жизнь, вырастили и воспитали 

троих детей, дождались внуков и правнуков. В 1999 году Пелагея Андреевна 

похоронила мужа. В 2012 году не стало и моей прабабушки.  

Я и в этот день не позабыла 
Горьких лет, горения и зла, 
Но в слепящей вспышке поняла: 
Это не со мной - с тобою было, 
Это ты мужалась и ждала. 
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«История моей семьи в истории Великой Победы» 
Автор: Морозова Ирина, 10 класс МОУ Краснояружская СОШ №1 

Руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна, учитель обществоведческих дисциплин 

 
Я должен всё переупрямить, 

Всё вспомнить, бывшее окрест. 
Тот, кто зачёркивает память, 

На будущее ставит крест.  
А. Абрамов. 

 
Из учебников истории можно узнать о сражениях, датах, людях. Но лишь 

общение с реальными участниками событий Великой Отечественной войны дадут 

нам представления о горестях и тяжестях той войны. И о радости Великой Победы.  

Стойкости, мужеству и убежденности мы учимся у поколения ветеранов 

Великой Отечественной войны. Что же было в этом, теперь уже уходящем поколении, 

что-то завидное, цельное, что ныне спустя десятилетия, стало виднее. Это были 

исполненные верой люди, не знающие сомнения, и, может быть эти качества, вместе 

взятые, помогли им и старым и молодым – довести войну до победы. 

Преемственность поколений вот, что является важнейшим в сознании 

миллионов современных юношей и девушек. 

Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный 

информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», наполняемый имеющимися в военных архивах 

документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех 

воинов Великой Отечественной.  

На этом сайте я узнала историю моих прадедушек, увидела вживую 

исторические документы. Я думаю, что полнота, достоверность, поисковых 

возможностей и мгновенность отклика обеспечат основу для противодействия 

попыткам фальсификации истории Войны. 

Мой прадедушка Десненко Прокофий Романович родился 9 июля 1917 года в 

селе Репяховка Краснояружского района. Отец его Роман Моисеевич, работал на 

мельнице, был норовистым мужиком – середняком, не желал гнуться перед новой 

властью. Мама Матрена Григорьевна работала в колхозе и занималась домашним 

хозяйством. 

В семье был четверо детей. Прокофий Романович, две сестры и брат. 
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Он окончил 4 класса. Потом служба в армии с августа 1938 года по ноябрь 1940 

года в артполке.  

После армии начинающий каменщик, плотник, словом, строитель Прокофий 

Десненко получил прописку и место в общежитии на окраине столицы. Мечтал 

учиться, рисовал планы на будущее, но все черной полосой перечеркнула война. 

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» - призывали репродукторы. 5 

июля 1941 года новобранец Прокофий Романович Десненко уже находился в строю в 

действующих войсках. На его долю военная судьба отпустила всякого лиха в полной 

мере. 

Он был призван Мытищинским РВК Московской области. От начала и до 

конца прошел страшную мясорубку сержант Прокофий Романович. Служил в: 758 

артиллерийский полк с июля 1941 года по ноябрь 1942 года, 162 армейский 

заградотряд с ноября 1942 года по ноябрь 1944 года, 15 отдельная рота охраны с 

ноября 1944 года по май 1946 года. Ему было присвоено воинское звание сержант.  

Я горжусь своим дедушкой. Он фронтовик, прошел тяжелыми дорогами войны, 

награжден орденом Красной Звезды, медалью за освобождение Кенигсберга. 

Десненко Прокофий Романович участвовал в боях в составе 787 артиллерийском 

полке 252 ед. под райцентром Ильино и 924 стрелковый полк 252 ед. в должности 

стрелка под деревней Висли Калининской области, где был ране. В боях под деревней 

Висли лично уничтожил трех немцев. Был участником мартовского наступления 1943 

года. 

В отряде он работает в должности экспедитора. По мнению его командира 

отряда Носюка: «К порученным обязанностям относится добросовестно, 

дисциплинирован. И в какой бы обстановке отряд ни был, в любых условиях 

своевременно доставляет как секретную, так и несекретную корреспонденцию» 

За это был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Когда он вернулся домой сразу определился работать на хлебозавод и нес эту 

трудовую вахту, как истинный солдат, бессменно, до ухода на пенсию 1985 год. За 

добросовестный, долголетний труд был награжден медалью «Ветеран труда» 1977 

год. 

Другой мой прадедушка Святченко Иван Данилович, родом из села 

Святославка Ракитянского района из семьи кулаков. После революции их семью 
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раскулачили и сослали в Сибирь. Там погибли его родители, а Иван Данилович сумел 

вернуться на родину.  

Когда началась война, ушел на фронт. Призван Краснояружским РВК Курской 

области, в звании красноармеец, на должность, сапер саперного взвода 764 

стрелкового полка 232 Сумско-Киевской стрелковой дивизии. Участвовал во многих 

боях. С победой дошел до Берлина. Он пользовался авторитетом среди командиров и 

своих однополчан. В боях за овладение станции Беличи подразделениям прадедушки 

предстояло форсировать реку Горянка. Противник, укрепившись на высотках левого 

берега реки Горянка оказывал усиленное сопротивление, но мой, прадедушка, 

презирая опасность под сильным пулеметно-минометным огнем противника вместе 

со своим другом на реке Горянка навел два штурмовых мостика, тем самым 

обеспечил форсирование реки, развитие успеха наших подразделений и захват 

станции Беличи. В послевоенное время и до старости проработал в колхозе. 

Великая Отечественная война…Как много горя она принесла нашему народу. 

Это боль от потери родных, слезы радости от вернувшихся живых. Это ожидание и 

страх за своих любимых, за тех кто не жалея жизни бился за нас – живущих ныне. 

Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории передаются 

от старших, прошедших это страшное испытание поколений, к младшим, живущим в 

мирное время. И я, и мой младший брат и сестра знаем много о войне из рассказов 

бабушки. Поэтому война для меня не просто урок истории нашей страны, а, прежде 

всего, горькие воспоминания и слезы на глазах моих близких. 

К сожалению, сегодня молодежь совсем забыла, что такое война, забыла свою 

историю, перестала ценить то, за что боролись наши дорогие ветераны, потеряла 

всякое уважение к этим великим людям. 

Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о ней, о тех 

страданиях, которые пережили наши близкие, побывавшие на ней, и тех которые не 

вернулись с войны. У моей прабабушки есть любимая песня «Мне кажется порою, 

что солдаты с кровавых не вернувшихся полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а 

превратились в белых журавлей …», ее брат не вернулся с войны. Мы должны 

научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все 

те, кто был на войне. И вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда. 
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«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
Автор: Святченко Кирилл, 9 класс МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руководитель: Дмиренко Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 
День Победы… Праздник весны, радости и великой трагедии. В этом году 

наша страна в семидесятый раз будет отмечать День Победы. В памяти народной и 

поныне живы бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество народа. Мы 

знаем, какую страшную цену заплатил наш народ, чтобы будущие поколения жили 

под мирным небом. Константин Симонов сказал: 

«О минувшей войне необходимо знать все. Надо знать и чем она была, с какой 

безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, 

и каким безмерным счастьем для нас была Победа. Надо знать и о том, каких жертв 

нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и 

на теле Земли». 

Наверное, любое другое государство не выдержало бы и десятой доли 

испытаний, выпавших на долю наших дедов и прадедов. В чем же кроется секрет 

жизненной силы русского народа? Сила любой страны – в ее народе, в способности и 

желании защитить родную землю. Моя семья тоже не осталась в стороне в лихую 

годину.  

Мой прадедушка, Мишенин Михаил Иосифович, в первые дни войны ушел 

защищать родные просторы. Прадедушка, как и многие патриоты своей страны, 

воевал под Москвой, они смогли остановить врага на подступах к столице. Им было 

не просто тяжело, а мучительно невыносимо: суровая русская зима, не хватало 

боеприпасов, перебои с провизией. Но, несмотря на все трудности, они смогли 

победить врага. Прадед в этом бою получил ранение и попал в госпиталь. После 

двухмесячного лечения снова фронт. В 1943 году участвовал в Курской битве, 

сражался всего в нескольких километрах от дома. В этом бою им было подбито три 

танка, машина с боеприпасами, около двух десятков фрицев, за что командование 

представило к награде – ордену Отечественной войны II степени. После освобождал 

Украину и, к счастью, дошел до Берлина. После войны прадедушка вернулся в родное 

село Зубовка, Новооскольского района, где его встречала жена и дети. Сколько было 

слёз, но это было были слёзы радости. О войне прадедушка не очень любил 

рассказывать, но всё же воспоминал страшные годы, своих погибших верных 
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товарищей и сожалел о том, что они не выжили и не смогли увидеть, за что отдавали 

свои жизни. 

В настоящее время деда уже, к сожалению, нет в живых, но вся наша семья 

свято чтит память о родном нашем человеке. Мы гордимся, что и моя семья внесла 

вклад в Великую Победу.  

Память о тех жестоких, страшных годах должна жить и передаваться из 

поколения в поколение. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь ради неё 

погибли 27 миллионов человек. Вечная им память и слава. И вечный огонь не должен 

погаснуть в наших сердцах. 
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«Спасибо тебе, солдат!» 
Автор: Гребеник Дарья, 6 класс МОУ «Вязовская СОШ» 

Руководитель: Пащенко Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 

 
Нам дедушкина слава дорога, дорога.  

Мчались русские лавой, сокрушая врага.  
Богатырский их подвиг не забыт, не забыт.  

Мы сквозь годы сегодня слышим эхо молитв.  
Вторят нам дубравы, и поля, и луга:  

«Дедушкина слава дорога, дорога!»  
Русская песня. 

 
Почти 70 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Миллионы 

солдат отдали свои жизни за Родину. Никто из нас не должен забывать об этом. 

Невообразимые тяготы пережили все, кого коснулась война. 

Каждый год, 9 мая, мы с родителями, бабушками и дедушками возлагаем цветы 

к памятникам и обелискам. Алые гвоздики на фоне мрамора словно капли крови, 

пролитые во время сражений… Многие, отдавая дань защитникам страны, говорят: 

«Спасибо тебе, солдат!».  

Нет в России ни одной семьи, которую бы обошла стороной война. 

Из нашей семьи ушел на фронт и воевал до самого ее последнего дня мой 

прапрадедушка, Покрышев Петр Афанасьевич. О нем мне часто рассказывала моя 

мама и бабушка. Я узнала, что он родился 24 августа 1914 года в посёлке Белая 

Пристань Херсонской области. 

Прапрадедушка окончил Одесскую авиационную школу в 1935 году, служил в 

частях Ленинградского военного округа. Во время русско-финской войны он провёл 

несколько десятков боевых вылетов, воевал честно и достойно, был надежным и 

отважным.  

У него много боевых наград: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, 

медали.  

Покрышев Пётр Афанасьевич – генерал-майор, дважды Герой Советского 

Союза. 

Умер он 22 августа 1967 года.  

Хоронить пришли знакомые и совсем чужие люди. В честь прапрадедушки 

звучали залпы. Прощались с ним и однополчане, прибывшие из разных городов 

нашей страны. 
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В нашем школьном музее хранятся материалы, рассказывающие о славном 

прошлом моего прапрадедушки. 

Я очень благодарна ему за то, что он храбро сражался, за то, что дал мне 

возможность жить под чистым небом, расти в независимом государстве. 

Прапрадедушка знал, что главное - не покоряться врагам, не падать на колени, быть 

мужественным и стойким. Он знал, что его ждут дома, на него надеются. 

Я считаю, что мой прапрадедушка внес большой вклад в победу над 

фашистской Германией. 

В годы Великой Отечественной войны русские люди доказали, на что они 

способны ради победы! 

Уходит поколение, вынесшее этот тяжёлый груз. С каждым годом все меньше и 

меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны. Но народная память 

хранит их подвиги и неслыханные страдания, которые пришлось пережить нашей 

стране.  

«Никто не забыт, и ничто не забыто!» - эти слова обращены ко всем нам. 

Людей, прошедших войну, нельзя забывать.  

В нашей памяти вечно будут жить подвиги! 

И я горжусь славою своих предков, дорожу именем прапрадедушки: 

Для меня победа - зов отцов и дедов,  
Кто прошёл дорогами войны,  
Кто врагу не сдался и не отступал,  
Грудью защищая честь страны.  
Для меня победа - тёплая беседа  
С дедушкой о всех фронтовиках.  
Пусть шумят метели,  
Пусть звенят капели,  
Подвиг их останется в веках! 
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«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
Автор: Черникова Ирина, 9 класс МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руководитель: Дмиренко Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы 
 
Великая Отечественная война. Кажется, что мы знаем о ней много из книг, 

фильмов, но все это как-то далеко от нас и представить все то, что происходило в те 

страшные годы в тылу и на фронте очень трудно. И только знакомясь с историей 

жизни близких тебе людей, эти события становятся ближе. Их начинаешь принимать 

сердцем и переживать. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей 

семьи, как и для всего народа, не прошла мимо. Мой прадедушка с начала и до конца 

этой страшной войны был в рядах Советской Армии. Он защищал нашу Родину от 

фашистских захватчиков. 

Сейчас, накануне 70-летия Победа в Великой Отечественной войне, все мы 

вспоминаем людей, которых, так или иначе, коснулась эта война. Один из этих 

людей, Писклов Василий Емельянович, то есть ты, дедушка. Ты отличился во время 

Курской битвы. 6-10 июля 1943 года взвод участвовал в боях в районе деревни 

Ольховатка Поныровского района Курской области, лично уничтожив 10 вражеских 

танков и большое количество солдат и офицеров противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года за «образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм» гвардии старший сержант Василий Писклов был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая звезда». В честь тебя, дедушка названа аудитория военной кафедры 

МИФИ. В поселке Ракитное установлен Бюст Героя на Аллее Героев. 

Дорогой дед! Хочу поблагодарить тебя за то, что я живу! Я не знаю, как ты 

воевал. Но я уверена, что ты был хорошим солдатом и выполнил свой долг до конца. 

Мы гордимся тобой. Вы не сдались. Вы сражались, погибали и побеждали, чтобы 

жизнь на Земле была спокойна. Мы о тебе помним, ты жив в нашей Памяти! 
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«История моей семьи в истории Великой Победы» 
Автор: Шаповал Юлия, 7 класс МОУ «Краснояружская СОШ №1» 

Руководитель: Иванова-Ястребова Светлана Александровна, учитель истории и обществознания 

 
Война стала суровым испытанием для миллионов советских граждан. 

Большинство воевало на фронтах Великой Отечественной войны, остальные 

трудились в тылу. Женщины, дети, старики оставшиеся в тылу, сделали все для 

победы нашего народа над фашисткой Германией. Подвиг людей, отдавших свою 

жизнь за родину, вернувшихся с войны раненными, дошедших до Победы 9 мая 1945 

года, всегда будет жить в сердцах нашего народа. В государстве нет семьи, которую 

бы не затронула война. В нашей семье, мой дедушка участвовал в Великой 

Отечественной войне и о нем я хочу рассказать. 

Мой дед Сердюков Григорий Степанович родился 1926 году в селе Ситное 

Репяховского сельского совета Краснояружского района Курской области. Он, как и 

все ребята окончил школу, 7 классов. После окончания школы до начала войны 

работал в колхозе по наряду, то есть туда, где есть работа. Начало войны осталось в 

памяти Григория Степановича таким: « нас пятнадцатилетних мальчишек посылали 

собирать на поле жучков, которые съедали сахарную свеклу. Вечером после захода 

солнца идем домой, видим, собираются люди толпой, кто стоит, кто сидит и плачут. 

Подошли мы поближе и узнали страшную весть, что началась война, еще утром. 

Площадь перед школой была заполнена призывниками. Одетые в старую одежду, с 

белыми холщовыми сумками, наполненными едой, молодые парни и мужчины 

постарше, прощались с родными.» Большинство, из призванных в 1941 году, попали в 

плен или погибли в неравных боях.  

Мой дед остался в красной яруге. Впервые дни войны в Красной Яруге были 

созданы истребительные батальоны, которые охраняли от диверсий коммуникации 

железнодорожных линий, электростанцию, сахарный завод, эвакуировали скот. 

В памяти осталось дедушки осталось 19 октября, когда подорвав мост и спалив 

сахарный завод, чтобы не достался врагу, последние части Красной армии оставили 

Красную Яругу. И уже на следующий день случилось самое страшное в поселок 

вошли немцы. Немцы сразу установили свой порядок. На площади возле старого 

клуба сахарного завода прошел сход граждан. Была образована комендатура, где 

переводчицей стала работать учительница немецкого языка Горбунова Эмма 
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Германовна. Дед рассказывал, как он видел жестокость фашистов, которые немцы 

расправлялись с коммунистами и комсомольцами. 

Настали черные дни оккупации. Немцы грабили, что могли: одежду, хлеб, скот. 

Отправляли в Германию трудоспособное население для работы на военных заводах и 

в частных хозяйствах, где работать надо было сутками без отдыха при плохом 

питании. Многие соседи, отправили своих несовершеннолетних детей в 

родственникам, или прятали их в подвалах. Моя прабабушка услышав, что утром в 

село вступают немцы, ночью отвезла Григория к своей сестре на станцию Юсупова. 

Немецкие оккупанты разрушили хозяйственную жизнь нашего района. 

Сельское хозяйство замерло. Гитлеровцы причинили Краснояружскому району 

невосполнимый ущерб: были разогнаны и разрушены все колхозы, школы, клубы, 

магазины. Без крова остались сотни людей. В оккупации оставалась и моя бабушка 

Бибикова Наталья Ивановна, она закончила 7 классов и жила с мамой и братом в 

Красной Яруге на улице Костюковка. Старший брат и отец были на фронте. Отец 

Натальи погиб на фронте, брат вернулся после войны с ранениями. Именно она нам 

рассказала о немцах-оккупантах, хотя по ее словам были и человечные немцы. В доме 

ее подруги, немцы разместились на квартиры, и один из них угощал их шоколадом. 

4 марта 1943 года пришли советские войска и всех способных воевать 

направили в село Мирополье в Сумской области. 13 апреля 1943 года мой дед был 

призван на военную службу. Нас 1926 и 1927 года рождения оставили до 16 марта, а 

потом и нас забрали. Эвакуировали в направлении Чернянки Курской области. По 

пути меняли маршрут то на Косторное, то на Курск. Ночевали где придется. Люди тех 

местностей предоставляли нам ночлег и кормили. В Туле нас уже переодели в 

солдатскую форму, уже ношенную, залатанную, дали на 3 дня сухой паек: гречневую 

кашу в брикетах и сухари. Привезли в поселок Урнары, там жили в палатках до 

сентября. Повезли в Москву. Я сначала попал в расчет аэростатов, а затем в зенитно-

артеллерийский полк. В зенитном полку, в/ч 44397, мой дед был стрелком с апреля по 

август. В зенитной батарее под Москвой, а он служил в 8-й дивизии аэростата 

заграждения номер «А3» был до января 1945 года, затем был направлен эшелоном в 

город Краков. Там охранял аэродром. Самолеты летели из Берлина. Окончание войны 

встретил в Кракове. После этого попал в зенитную батарею города Харькова. 

Окончил службу 4 сентября 1950 года. Вернувшись, домой дед познакомился с моей 

будущей бабушкой, они полюбили друг друга, и в 1952 году родилась новая молодая 
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семья. Сердюков Григорий Степанович. Был награжден медалями «За победу над 

Германией», «30 лет Советской армии и флота». 

Сегодня бабушки уже нет в живых, но когда вся наша большая семья 

собирается за столом, мы слушает рассказы дедушки о войне. Как же страшно 

становится. Мне не хочется, чтобы война повторилась. У Сердюкова Григория 

Степановича большая семья: 2 сына и 2 дочки, 19 внуков и 4 правнука. Когда я 

спросила, о чем еще мечтает мой дедушка, он всегда отвечает одно и тоже, мир на 

земле. Чтобы его детям не пришлось испытать те ужасы войны, которые испытала его 

поколения. Мне кажется, это в наших силах: надо помнить о том, какой ценой нам 

досталась победа, помнить о людях, которые ее нам принесли. Низкий поклон вам 

Ветераны Великой Отечественной войны. 
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«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
Автор: Шащенко Анастасия, 10 класс МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руководитель: Шиянова Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

 
События Великой Отечественной Войны уходят от нас всё дальше и дальше, но 

всё ярче и отчетливее мы видим и осознаем всю важность и святость беспримерного, 

великого подвига нашего народа. Наше новое поколение, к счастью, знает о войне 

только понаслышке. На мой взгляд, каждый человек должен знать свое 

происхождение, историю своего рода. Важно, что это не просто дань моде, а веление 

сердца, осознание важности и нужности этого дела. 

К несчастью, я не много знаю о своих предках, участвовавших в Великой 

Отечественной Войне, но прилагаю все усилия, чтобы узнать как можно больше и 

подробнее историю своего рода. 

Я хочу рассказать о своем прадеде, Базаркине Николае Федоровиче, который 

родился 9 мая 1914 года в сибирском селе Имиссе, где закончил семилетнюю школу, 

затем Артемовский рабфак и в 1937 году Красноярский учительский институт. После 

работал директором Артемовской семилетней школы № 4. В октябре 1939 года был 

призван на службу в Советскую Армию, служил в Забайкальском округе. 

К июню 1941 года дивизию прадедушки перевели к границе с Польшей. Война 

для него началась 21 июня 1941 года. Он был командиром разведгруппы. В сентябре 

1941 года часть попала в окружение. Прадедушка был ранен в ногу, не смог выйти из 

окружения и оказался на временно оккупированной территории в Полтавской 

области, на хуторе Гасинки. Полтора года Николай Федорович прожил на хуторе, 

сотрудничал с местным партизанским подпольем. 

После освобождения территории прадедушка продолжал воевать в 

действующей части 131 гвардейского артполка, 62 дивизии, 37 армии. Он принимал 

участие в знаменитой битве за Днепр. 

Мой прадед рассказывал, как после сильной артподготовки в четыре часа 

началось форсирование Днепра. Как многие погибли – утонули. Днепр был красным 

от крови. Вспоминаются строки из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин»: 

Переправа, переправа! 
Берег правый, как стена …… 
Этой ночи след кровавый 
В море вынесла волна. 
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На правобережье бились в рукопашную, на помощь приходили знакомые 

партизаны. 

Из воспоминаний прадедушки: «Мы – трое разведчиков, уничтожили охрану из 

четырех немцев в железнодорожной будке, чем обеспечили прохождение наших 

войск. Наша дивизия скрытно подошла к городу Черкассы, подавила батарею 

противника и захватила окраину города. Немцы старались удержать город и под их 

натиском наши были вынуждены отступить. Я с раненым старшиной не смог выйти 

из окружения вместе со всеми. Только на третьи сутки обходным путем через лес мне 

удалось прийти в свою часть». После этого события мой прадед был назначен 

командиром взвода автоматчиков. На этот раз советские войска оказались сильнее: 

город Черкассы удалась освободить от врага. 

В начале 1944-го года моего прадедушку направляют для дальнейшего 

обучения в Харьковское офицерское училище, которое в то время находилось в 

Намангане Узбекской республики. В училище заметили педагогический талант 

прадеда и через 10 месяцев его отправили не на фронт, а в город Харьков, где он 

обучал солдат. 

В 1947 году прадедушка был демобилизован и направлен учителем химии и 

директором в Репяховскую семилетнюю школу Курской области (ныне село 

Репяховка Краснояружского района Белгородской области). Именно здесь он 

познакомился с Шащенко Матреной Степановной, а в 1949 году у них родился сын 

Николай, мой дедушка. 

За свой самоотверженный труд в годы войны Николай Федорович награжден 

медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Орденом 

Отечественной Войны II степени» и многочисленными юбилейными наградами. В 

1986 году о моем прадедушке была напечатана статья в газете «Комсомольская 

правда», где также размещалось фото Николая Федоровича. Умер он в 1998 году, 

похоронен в селе Вязовое. 

Любимый прадед прошел все ужасы войны. Я не застала его в живых, но я с 

гордостью могу сказать, что знаю, уважаю и горжусь его непростой судьбой! 

1418 дней длилась война, которая унесла миллионы человеческих жизней. 

Миллионы людей: женщин, детей стариков и мужчин сражались за чистое небо над 

нашей головой. 
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Наша семья внесла значимую лепту в священное дело Победы. Победа деда – 

моя Победа. Георгиевская ленточка на моей груди – свидетельство этому. «Я помню! 

Я горжусь!» 

Ведь только зная историю своей семьи, историю своей страны, своего края, 

можно любить свою Родину, чувствовать себя настоящим человеком, россиянином! 
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«Мы живы, пока помним» 
Автор: Полищук Андрей, 8 класс МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руководитель: Копань Юлия Борисовна, заместитель директора 

 
Прошло уже семьдесят лет с того момента, когда отгремели салюты Победы. 

Все меньше и меньше остается в живых ветеранов, и уже чаще всего мы узнаем о 

войне из фильмов и книг. Но так обидно, что молодежь перестала обращать внимание 

на роль Советского Союза в Великой Победе, и мне хочется, чтобы сочинения моих 

сверстников о роли их семей в Великой Отечественной войне пробудили интерес к 

прошлому. 

Моя семья проживала в городе Баку, куда немцы не смогли прорваться, хотя 

очень стремились, ведь им была нужна бакинская нефть. Моя семья не переживала 

ужасы оккупации, на фронте никто из моих родственников не погиб, но все равно, я 

считаю, что могу гордиться своим прадедом и дедом, которые вынесли на своих 

плечах тяготы войны. 

Мой прадед, Коваленко Михаил Федорович, в 1943 году стал курсантом 

Кировобадского авиационного училища: 

Война, сорок третий, 
Тебе восемнадцать. 
На фронт и в окопы 
Пошла молодежь. 
Тебе же досталась 
Дорога в курсанты, 
Учиться на летчика 
Скоро пойдешь. 

Мой прадед учился очень хорошо, он многому научился, и после окончания 

училища его, единственного из всего потока, оставили инструктором. Он писал 

рапорты, просился на фронт, но его не отпустили, ведь молодых курсантов надо было 

кому-то учить: 

Друзей всех его 
Отправили в части. 
Один ты остался 
Учить молодежь. 
И самое трудное 
В этой работе: 
Они ведь воюют, 
А ты их всё ждешь. 



 48 

За свою добросовестную работу мой прадед был награжден двумя орденами 

«Красной звезды» и медалью «За отвагу». За время военных действий мой прадед 

совершил 1700 учебных вылетов: 

Хороший инструктор- 
От смерти спасенье, 
Курсантов учить 
Ты отлично умел. 
И два уже выпуска 
В небо умчалось, 
Свой долг 
Ты отлично 
Исполнить сумел. 

Награда за труд- 
Два «ордена красных», 
Медаль «За отвагу» 
Досталась не зря. 
За вылеты ночью 
В любую погоду 
Тебя наградила 
Родная страна. 

 

Всю свою жизнь, до самой смерти, мой прадед гордился своими наградами, 

ведь они были заработаны кровью и потом, в тяжелом труде. 

Мой прадед умер молодым, я его не увидел, но по рассказам моей бабушки, его 

дочери, я представляю его высоким, стройным офицером в серой шинели летчика, 

являющимся для меня примером во всем. И 9 мая я с гордостью несу его портрет на 

параде: 

Военные тяготы 
Жизнь сократили. 
Ты рано из жизни ушел, 
Очень жаль, 
Что я не услышал 
От прадеда Миши 
Рассказы про орден его и медаль. 

Мы много говорим об известных героях войны, о солдатах, победивших 

фашистов, но сейчас большое внимание уделяется «детям войны» Пусть они, из-за 

своего возраста, не попали на фронт, но они выполняли такую работу, которая была 

тяжела даже для взрослых: 

Дети войны, 
Им досталось немало: 
Холодные ночи, 
Голодные дни. 
Работали много 
На благо Отчизны. 
Свой маленький подвиг 
Свершили они. 

Мой дедушка, Полищук Борис Григорьевич, родился в 1939 году в городе Баку. 

Во время войны он был маленьким ребенком, но воспоминания о войне до сих пор 
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живы. Его семья жила бедно, не хватало продуктов, ведь в город было эвакуировано 

400000 человек. Мать работала санитаркой в госпитале, отец получил бронь и работал 

в порту. Дедушка оставался дома со старшей сестренкой. Есть было нечего. Дети 

ходили на ферму, собирали жмых и ели его. Дедушка вспоминал, что он с сестрой 

ходил в госпиталь к раненым, пел им песни, рассказывал стихи. Все раненые плакали, 

вспоминая свой дом и своих детей. За свои песни он получал в награду кусочек 

сахара, сбереженный ранеными. И не было на свете слаще угощения: 

Отцы были в армии, 
Матери в поле. 
На их плечи лег 
Груз недетских проблем. 
Но дети войны 
Не боялись работы, 
Во имя Победы 
Пожертвовав всем! 

День Победы дедушка вспоминает так: « Возле дома стояли зенитные орудия и 

вдруг они стали все стрелять. Он с сестрой спрятался под стол, испугавшись 

выстрелов. Но вбежала соседка и закричала: «Победа!» Все выбежали на улицу и 

стали обниматься». 

Закончилась война, страна начинала подниматься из руин, жить стало легче, но 

все равно мой дедушка всегда вспоминает годы войны: 

Война отгремела, 
Остались сироты. 
Разруху и голод 
Пережили они. 
И верили свято 
В победу народа. 
Надеждой на лучшее 
Жили они. 

Семьдесят лет над нами чистое, голубое небо, мы живем в мирной стране. И 

мне хочется сказать всем тем людям, которые сберегли мир, огромное спасибо за их 

подвиг: 

Плывёт по проспекту 
Поток фотографий, 
Тех самых, 
Что в каждой избе сберегли. 
И кажется мне, 
Что это солдаты, 
Домой пришедшие 
С прошлой войны. 

Я вижу и прадеда 
В серой шинели. 
Он тоже в полку 
Том «бессмертном» идёт. 
Во имя Отчизны, 
Во имя Победы 
Их вечная слава 
За подвиги ждёт. 



 50 

«Твой подвиг бессмертен, мой прадед родной!» 
Автор: Фидиев Андрей, 7 класс МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руководитель: Сарасом Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

 
Война… Это страшное слово прозвучало по радио 22 июня 1941 года. Борьба с 

врагом продолжалась долгие четыре года. 

По всем фронтам раскинула война 
Парней, родившихся в районе нашем. 
Одна мечта у них была тогда, 
Как отстоять свободу нашу. 

Страшное горе разлуки с близкими, родными: отцами, дедами, сынами – 

постигло каждую семью. Не осталась в стороне и наша семья Фидиёвых. 

В своём сочинении хочу рассказать о судьбе дорогого мне человека – прадеда 

Фидиёва Николая Андреевича. 

Родился он в поселке Красная Яруга 18 марта 1924 года. В девятнадцать лет 

был призван на военную службу, воевал на Курской дуге, был участником боёв на 

Украине, форсировал Днепр.  

После взятия Киева победным маршем прошёл по Крещатику. Воевал мой 

прадед в 232 дивизии под командованием Героя Советского Союза полковника 

Огнева Ивана Ивановича. Освобождал Румынию, где и был тяжело ранен, попав под 

миномётный обстрел. Он лечился в госпитале. С войны вернулся без одной ноги. 

За боевые заслуги Николай Андреевич награжден орденом Боевого Красного 

знамени №109398, орденом Отечественной войны 1-ой степени №1435874, орденом 

Отечественной войны 2-ой степени №6673262. Воинское звание – рядовой. 

Позже моего прадедушку неоднократно награждали юбилейными медалями в 

честь победы в Великой Отечественной войне. Награждён наградным знаком «45 лет 

освобождения города Киева». 

Я очень горжусь своим прадедом, так как и в послевоенное время он 

продолжал работать, за что был награжден медалью «Ветерана труда». 

Любовь к Родине, мужество, стойкость – вот те качества характера, которые 

помогли моему прадеду стать героем своего времени. 

Своё сочинение хочу закончить стихотворными строками, написанными в 

честь моего прадеда военной медсестрой, Заслуженным работником здравоохранения 

А.А.Тарковской: 
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Шел на запад в горниле жестоких боев 
Дорогой войны Николай Фидиёв. 
Тяжёлую рану всю жизнь он носил 
И светлую память себе заслужил. 
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«Только б не было войны» 
Автор: Болгов Сергей, 10 класс МОУ «Графовская СОШ» 

Руководитель: Болгова Ольга Николаевна, учитель русского языка 

 
Мы все понимаем, что своей жизнью, счастливым детством обязаны тем, кто 

боролся за свободу Родины, за солнечный свет и мирное небо, за счастливую и 

спокойную жизнь. Всё дальше и дальше уходит в историю Великая Отечественная 

война. С каждым годом всё меньше и меньше очевидцев тех страшных событий. 

Этого не изменить, но мы, живущие сегодня, должны не просто помнить, а 

относиться с особым уважением к тем памятным для всех нас дням. Мы обязаны по 

крупицам собирать правду о войне, ценить каждое воспоминание ветеранов, каждую 

фронтовую фотографию, особенно знать своих родственников – фронтовиков. Всякий 

раз, когда видишь ветеранов и слушаешь очевидцев тех лет, содрогается сердце, 

замирает дух, и ты задаешь себе в сотый раз одни и те же вопросы: «Как можно 

пережить такое? Как вас благодарить, дорогие ветераны, за наши спасенные жизни»? 

Каждый из нас понимает: то, что сделали для нас солдаты и офицеры, дети военного 

времени, нельзя переоценить, нельзя забыть. 

Та страшная война не обошла стороной никого. Наверное, в каждой семье есть 

своя фронтовая история. Вот и в моей семье тоже есть фронтовики Великой 

Отечественной войны, которыми можно гордиться. Это мои прадеды: Данил 

Михайлович Кириченко, Петр Кузьмич Болгов, Тимофей Тихонович Басов. Но 

больше всего я знаю о прадеде по материнской линии Иване Стефановиче Лагута. О 

нём и хочу рассказать. 

Всю свою жизнь прадед Иван жил в селе Демидовка. Родился он 27 августа 

1922 года в простой крестьянской семье, где ценили труд и уважение друг к другу. 

Отец его Стефан Иванович, мой прапрадед, работал в колхозе огородником, а мама 

Елена Петровна, моя прапрабабушка, занималась домашним хозяйством и детьми, а 

их было двенадцать - 10 сыновей и 2 дочери. Самым старшим был Иван, поэтому 

приходилось ему больше всех помогать родителям не только на огороде, во дворе, но 

и нянчить младших. После окончания 5 классов Демидовской школы начались 

трудовые будни моего прадеда. Был разнорабочим, позже на МТС работал 

трактористом. Мечтал о многом, многое хотел совершить, но грянула война. Мой 

прадед Иван Стефанович сразу же, в 1941, ушел на фронт. Больше всего он 



 53 

вспоминал и рассказывал о Прохоровском сражении. «До Прохоровки поле у меня 

ассоциировалось с безграничным и спокойным простором. Мне нравилось летом 

любоваться бескрайним полем золотой пшеницы, а зимой – белоснежной равниной, 

нетронутым чистым снегом. А Прохоровское поле – это смерть и ужас, это горящие 

танки и взрывы орудий, это скорбь на всю жизнь. Помню, как было душно тогда, в 

июле 43-го. На поле был великий и страшный бой для всей страны, для всего народа, 

когда всё смешалось с землей. Было очень страшно, вокруг огонь и смерть, и ты не 

знаешь, живы ли твои товарищи, тебе кажется, что ты борешься один во всем мире, 

потому что на поиски и раздумья нет времени. Такой рёв стоял, грохот, везде всё 

горело и взрывалось. Казалось, что даже земля трещит. Танков на поле было видимо- 

невидимо. Стойко держались тогда наши войска, каждый солдат сделал всё, что было 

в его силах. А когда мы увидели, что немецкие танки отступают, как же все тогда 

кричали, свистели и обнимали друг друга. Все понимали, что сражение мы выиграли, 

хоть танки и не ушли далеко», - так говорил прадед, а сам прищуривал глаза и прятал 

слёзы. А затем были бои в Великих Луках, в Варшаве, в Берлине, в Праге. Много 

исхожено было им фронтовых дорог от Белгорода до Берлина. Всю войну он прошел 

и везде воевал в самом пекле. Начинал войну рядовым- пехотинцем, а закончил в 

звании старшего сержанта. Трижды был ранен, контужен. Прадед всегда говорил: 

«Всё можно пережить, всё испытать, но только нельзя допустить, чтобы повторилась 

та война. Нельзя допустить, чтобы опять такой кошмар испытал народ. Надо сделать 

всё мыслимое и немыслимое, но только войну предотвратить»! 

Да разве можно передать словами те чувства, ту жизнь, те тяготы, которые 

испытали солдаты той Великой войны. Слушая такие рассказы, пытаешься 

представить весь ужас, который пережили люди военного времени. Смотришь 

ветерану в глаза и понимаешь, что ты так мало сделал для своей страны, что так и не 

смог в полной мере оценить ту Великую Победу, которая досталась такой большой 

ценой. Нет, мы не сможем до конца понять всё, что им пришлось тогда пережить. 

Только они, очевидцы тех лет, могут вот так, со слезами на глазах, рассказывать о 

Прохоровском поле, о взятии Берлина, о гибели своих товарищей. Только им 

подвластно понятие патриотизма и преданности своей стране и своему народу.  

Время летит вперед, но так свежи в памяти прадеда воспоминания о том 

страшном времени, что кажется, этот кошмар был недавно, как будто он вчера 

вернулся с фронта. «Только б не было войны! Сколько же испытал тогда народ, что 
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на фронте, что в тылу! Как это страшно, когда каждый день на руках умирают люди, 

которых ты знаешь, с кем ел из котелка солдатскую кашу, с кем делился глотком 

воды. Как жутко, когда в муках они кричат, и ты не в силах помочь. А на войне 

каждый день такой. Иной раз даже и не знаешь, как именно погиб товарищ, потом 

узнаешь, что его уже больше нет. Многим присваивали звание посмертно. Мы не 

думали о наградах и почестях, мы просто выполняли свой долг, мы защищали 

Родину, свой народ, свою землю».  

Домой пришел прадед только в 1947 году, так как находился в городе 

Солнечногорск на военных курсах «Выстрел»,охранял офицеров, сопровождал их на 

боевые точки. У него много боевых наград: ордена Великой Отечественной войны, 

«Знак Почета «Прохоровское поле», «Фронтовик 1941-1945годов» и другие, очень 

много юбилейных медалей. По возвращении домой стал он помогать восстанавливать 

колхоз, работал трактористом, а потом и бригадиром тракторной бригады и в 

колхозной мастерской приходилось работать. Но где бы он ни работал, его всегда 

уважали за трудолюбие и добропорядочность.  

Давно закончилась война, давно солдатские могилы заросли травой, выросли 

новые поколения, построились новые города, а память хранит все ужасы того 

времени. «Даже и сейчас снится война. Я её слышу и вижу и живу с этим с 1941 года. 

Думал со временем пройдет, но ошибся. Такое не забывается. Как и не забуду бой на 

Прохоровском поле и первый парад на Красной площади»,- говорил мой прадед, 

ветеран Великой Отечественной войны. Разве можно им не гордиться!  

Иван Стефанович – уважаемый человек в селе, не раз был на встрече с 

местными школьниками, участвовал и в районных встречах. Он благодарен, что не 

забывают о войне, о ветеранах, благодарен Андрею Владимировичу Скоч за 

автомобиль ВАЗ - 2107, который ему вручили на Прохоровском поле. Да, том самом 

поле, которое перевернуло всю его жизнь. «Каждый раз как прохожу мимо мемориала 

или Братской могилы, всегда останавливаюсь. Подойду, постою рядом с каменным 

солдатом, и сразу воспоминания всплывают в памяти одно за другим. Вспоминаю 

погибших товарищей, слышу взрывы орудий, крики, плач детей. А ещё вспоминаю 

великое слово, которое мы так громко кричали в мае 1945- ПОБЕДА! Как же мы 

радовались Победе! Для меня очень важен День Победы – это особенный день! 

Казалось, что от такой радости можно умереть!»,- так рассказывал мой прадед, 

украдкой смахивая слезинку. И повторяет вновь и вновь: «Только б не было войны!» 
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Я тоже хочу, чтобы никогда и нигде не было войны! Для меня тоже 9 Мая – 

особенный день. Ежегодно я участвую в акции «Бессмертный полк», и на митинг 

прихожу с портретами своих предков. Хочу, чтобы все знали, что и у моей семьи 

были фронтовики той Великой войны, которые тоже ковали победу. Я это знаю, 

всегда буду помнить и гордиться! 
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«Фронтовые дороги учителя» 
Автор: Лабузов Михаил, 9 класс МОУ «Вязовская СОШ» 

Руководитель: Таранова Вита Александровна, учитель русского языка и литературы 

 
В нас живут труд, силы тех, кто жил до нас.  

Пусть же в свою очередь будущие 
поколения смогут жить благодаря нашему 

труду, благодаря силе наших рук, нашего 
ума. Лишь в этом случае мы достойно 

выполним свое назначение. 
Ж. Фабр  

 
История, как дым, идущий от огня прошлой жизни. Она трепетала там, горела в 

веках и десятилетиях, а мы теперь пытаемся уловить отблески этого огня, давая 

возможность заглянуть в лица сквозь дым истории, понять наши корни, истоки и наш 

сегодняшний день тоже. Изучение прошлого позволяет осмыслить настоящее, 

предопределить будущее. Люди веками жили на нашей земле, ходили этими 

дорогами, смотрели в это же небо. Разве не интересно узнать, какие у них были 

традиции, уклад жизни, обычаи? Что же было до моего появления на этой Земле?!  

История запечатлела множество важных, значимых событий. Сохранились 

немногие документы, записки, письма, предметы старины глубокой – подлинные 

свидетельства времени, они оставили нам только знаки былого…. 

Важной вехой в истории России стала Великая Отечественная война, поистине 

война народная. Наша родная сторона, Белгородчина, стала ареной суровых и 

героических испытаний. Беззаветно сражались советские воины на Курской дуге, 

отстаивая каждый метр своей родной земли. Среди них был и мой прадед 

Семикопенко Петр Гаврилович. О нём я хочу рассказать. Ведь жизнь моего прадеда – 

педагога по призванию – неразрывно связана с малой родиной – Белгородчиной, 

Краснояружским районом, селом Вязовое. Не случайно народная мудрость гласит: 

«Где родился, там и пригодился». Да уж, не в бровь, а в глаз!.. 

 Семикопенко Петр Гаврилович родился 29 июня 1919 года в с. Вязовое, в 

крестьянской семье. Мать воспитывала сына одна, потому что отец погиб во время 

Гражданской войны. Прадед окончил Вязовскую семилетнюю школу, затем 

Грайворонское педучилище, и уже с 1 сентября 1937 года стал работать учителем в 

Илек – Пеньковской семилетней школе. Работа с детьми привлекала молодого 

специалиста, поэтому Петр Гаврилович поступил в Курский Государственный 
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учительский институт, и уже 2 июля 1941 года ему была присвоена квалификация 

учителя естествознания и географии. Но именно в этом, 1941 году, прогремели 

суровые военные залпы, известив о начале Великой Отечественной войны, тем самым 

вписав новую страницу в историю России.  

Семикопенко Петр Гаврилович попал на фронт совсем молодым. Ему было 

двадцать два года, когда началась война. Так, мирный труд учителя Семикопенко 

Петра Гавриловича, его мечты и надежды, планы на будущее — все в один миг было 

перечеркнуто войной, самым страшным, что только могло произойти. Вместе с 

десятками односельчан Петр Гаврилович отправился в райвоенкомат с просьбой 

отправить его на фронт. В 1941 году Семикопенко П. Г. был зачислен в 141 саперный 

батальон 22 Армии Западного фронта. И так получилось, что в первом же бою 

осколком мины прадед получил ранение в голову. Лечение проходил в московском 

военном госпитале. В этот период столица находилась в осадном положении. 

Фашисты были на подступах к «сердцу» России. В госпиталь поступали тысячи 

раненых. Палаты были переполнены, больные лежали в коридорах прямо на полу. То, 

что пришлось увидеть и пережить тогда, прадед не забывал никогда. Часто те 

мгновения, как кинолента, прокручивались во сне. От этих кошмарных видений он 

просыпался в холодном поту и долго потом не мог уснуть. Об этом прадед 

рассказывал своим детям. А теперь мои родители и бабушка рассказывают о жизни 

предков нам. 

Но самым страшным и запоминающимся в жизни деда-фронтовика стало 

освобождение его родного края от фашистских захватчиков. Петр Гаврилович 

являлся участником Курской битвы. Вот как он об этом вспоминал: «…5 июля 1943 

года в 2 часа 20 минут был подан сигнал об артиллерийской контрподготовке. 

Началась мощная симфония величайшего сражения в районе Курской дуги. Между 4 

часами 30 минутами и 5 часами в воздухе появилась авиация противника. 

Одновременно по позициям Центрального фронта был открыт артиллерийский огонь. 

Через несколько минут немецкие войска начали наступление. Гитлеровцы пытались 

ворваться в наше расположение, но безрезультатно. Только к исходу дня, в районе 

Ольховатки, вражеские войска вклинились в нашу оборону, 7 июля враг начал 

яростные атаки на Поныри, а 8 июля усилились атаки в районе Ольховатки. И так 

продолжалось до 12 июля. В этот день произошло самое грандиозное танковое 

сражение, завершившееся разгромом 30 дивизий врага, в том числе 7 танковых». 
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Одним из решающих факторов, обеспечивших победу под Курском, считал Петр 

Гаврилович высокое морально-политическое единство наших войск. За отличные 

боевые действия в операции по освобождению городов Белгорода и Харькова 

Семикопенко Петру Гавриловичу объявлены благодарности. За форсирование 

Северского Донца под ураганным огнем минометов, пулеметов и самолетов прадед 

награжден медалью «За Отвагу» и «За боевые заслуги». А в феврале 1944 года на реке 

Днестр под Яссами в ночной разведке группа разведчиков, в которую входил Петр 

Гаврилович, взяла «языка» и доставила в штаб. За это дед был удостоен Ордена 

Красной Звезды. 

А вот свою очередную награду – благодарность и Орден Отечественной войны 

II степени – мой прадед получил за операцию по захвату 17 немецких солдат на реке 

Одере в Германии… 

Наступил 1945-й… Отгремели залпы войны. Жизнь постепенно входила в свое 

привычное русло. Селяне восстанавливали разрушенное хозяйство. Остро встала 

проблема обучения детей. В 1953 году прадед был назначен директором и 

преподавателем Вязовской средней школы. Теперь в этой же школе учусь я и мои 

братья и сёстры, здесь же учились мои родители… 

А вот прадед всю свою послевоенную жизнь посвятил любимому делу – 

учительскому труду. Сотни учеников с теплотой вспоминают своего учителя 

биологии и химии. Но в 1976 году после очередного инфаркта, который оказался 

роковым, Петра Гавриловича не стало. Он умер на посту директора школы.  

Вся жизнь моего прадеда пронизана любовью к своей стране, к своему народу, 

на службе которому он стоял до последних дней своей жизни: будь то на фронте, о 

подвигах которого говорят множество наград и благодарностей, или же в мирное 

время, когда он отдавал всего себя без остатка благородному делу – обучению детей. 

Его неиссякаемая энергия, его энтузиазм и вера в лучшее будущее вселяли в людей 

веру и надежду. Я уверен, жизненный путь прадеда пронизан верностью своему долгу 

перед Родиной: защите от иноземных захватчиков, служению своему народу.  

Вся жизнь, весь путь фронтовика и учителя является для нас, его внуков и 

правнуков, бесспорным примером преданности, любви к своему делу, к своей 

профессии. А ещё стала доказательством того, что, где бы ни находился учитель, будь 

то на военном поприще, или трудовом, он остается олицетворением мудрости, 

таланта и верности долгу служения своей Родине. Невольно на ум приходят слова: 
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«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Но, несомненно, наивысшая 

награда – это добрая память односельчан, учеников, коллег, бывших сослуживцев. 

Эта память жива, невзирая на годы, на переменчивость времен и событий. Для нас 

она, как путеводная звезда, светит в самые трудные моменты жизни и помогает 

преодолевать все невзгоды.  

70 лет отделяют нас от событий Великой Отечественной войны. Это большой 

срок. Уже не осталось следа от бомбовых воронок, заросли травой окопы, колосится 

пшеница на полях, где лоб в лоб сталкивались наши и вражеские танки. Седина 

покрыла головы ветеранов, многих уже нет в живых. Но жива память о них, моя 

любовь и гордость за советских воинов, защитников Родины, среди которых был и 

мой прадедушка. 

Я думаю, каждому из нас есть чему поучиться у этого человека: крепкой воли, 

стремлению к жизни, умению не растратить душевных сил, умению ценить людей, 

создавать тёплые отношения в семье, воспитывать детей, любить свою землю, малую 

родину, быть полезным своим близким и обществу.  

В наше сложное время долг каждого – уважительно относиться к истории своей 

семьи, родного села, края, России, научиться хранить память о земляках, испытывать 

чувство гордости и гражданского достоинства.  
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«Чтобы помнили» 
Автор: Дмитренко Кристина, 5 класс МОУ «Графовская СОШ» 

Руководитель: Шмигидина Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 
Сколько войною задето 
Седых и детских голов? 
Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов… 
Н.Шаров 

 
Война… Только от одного этого простого и незамысловатого слова замирает 

сердце и по телу пробегает неприятная дрожь. Надо сказать, что в истории нашей 

страны было множество войн. Но, пожалуй, самой страшной по количеству убитых 

людей, жестокой и беспощадной, была Великая Отечественная война. Великая 

Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась 

эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре страшных года – 9 мая 1945 года. Это была самая величайшая война за 

всю историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Вся 

наша страна, как одна крепкая семья, боролась с фашизмом и победила. 

Я родилась в счастливое мирное время, но я много слышала и знаю о войне, 

ведь беда и горе не обошли стороной и моих родных и близких.  

Я хочу рассказать о своём прадедушке, Дмитренко Иване Васильевиче, 

который родился в январе 1925 года в селе Графовка. Детство его прошло в родном 

селе. Учился в Графовской школе, окончил четыре класса. Когда началась Великая 

Отечественная война, прадедушка работал в колхозе. В 1943 году призвался в армию, 

воевал в боях за освобождение Минска. В 1944 был ранен и попал в госпиталь, где и 

встретил победу. В палате, где лежал прадедушка, было маленькое радио (наушники). 

9 мая 1945 года в 12 часов дня он услышал по радио какое-то шипение, а затем чуть 

слышные слова: «Война закончилась! Ура!» «Что тут началось, - вспоминает 

прадедушка, - радости не было конца. Те, кто мог ходить, отправились на митинг в 

город». 

Домой прадедушка вернулся в июле 1945 года. Всю жизнь до пенсии 

проработал в колхозе. 
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Он рассказывал, что в нашем селе военных действий не было, но два раза село 

бомбили. В первой бомбежке бомбы в село не попали, а падали за селом. А вот во 

второй раз одна бомба упала в село, при этом погибли две девочки и их мама. 

За боевые заслуги мой прадедушка награжден медалью «За отвагу», орденом 

Отечественной войны и юбилейными наградами.  

Очень много вытерпел русский народ в эти четыре года. Вспомните 

героический подвиг Ленинграда – девятьсот дней держались люди в окружённом 

городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские 

бомбардировки, не спали ночами, чтобы тушить фугаски на крышах домов. 

Вспомните Сталинград! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы 

должны, обязаны склонить голову. 

Я горжусь своим прадедушкой, Иваном Васильевичем, защищавшим нашу 

страну. Благодаря всем героям Великой Отечественной войны мы живём в мирной 

стране. Память о нём я всегда буду хранить в своём сердце, ведь ему я обязана своим 

счастливым детством. 

Моё поколение много знает о войне от бабушек и дедушек, но этого 

недостаточно, чтобы иметь полное представление о Великой Отечественной войне. А 

знать о ней просто необходимо, чтобы помнить и чтить память тех людей, которые 

положили свою жизнь на поле брани за нас, за наше будущее, за то, чтобы солнцу 

было над кем светить. Поэтому у нас в школе каждый год проводится много 

мероприятий, посвящённых Великой Победе. Это и конкурсы сочинений, и конкурсы 

стихотворений, проводятся экскурсии в музеи района, области, классные часы, на 

которых мы всё больше и больше узнаём о той трагедии, которую пришлось 

пережить нашему народу. 

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живём! 


