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От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним… 

 

                            Евгений Агранович 

 

Приближается 70-летие Победы нашего народа  в Великой 

Отечественной войне. Это самый дорогой и значимый праздник для каждого 

из нас, потому что нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не 

затронула эта страшная война. Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за 

нашу Родину и ценой своей жизни одержал  победу. Десятки тысяч людей 

уходили добровольно в Красную Армию,  в партизаны. Военные истории 

передаются от старших, прошедших это страшное испытание, поколений к 

младшим, живущим в мирное время. Многие семьи  свято хранят и берегут 

воспоминания  о войне 1941-1945 годов, составляя  архивы, собирая 

материалы. Все понимают, что ветеранов с каждым годом остается  всё 

меньше и меньше, что молодое поколение смутно представляет себе, что  это 

была за  война. Благодарные потомки должны сохранить память о героях, 

ветеранах Великой Отечественной войны, о тех, кто ценой собственной 

жизни завоевал  Великую Победу, обеспечил нам мирную жизнь.  

Война для меня не просто определенный период в истории нашей 

Родины, а, прежде всего,  страшный и тяжелый этап жизни моих родных. Как 



 

 

и  всех людей нашей страны, эта война затронула и нашу семью. В  первые 

дни войны на фронт ушел мой прадедушка - Герасим Ткаченко. Бабушка 

рассказывала, что он погиб в боях за Украину. К сожалению, сведений об его 

боевых заслугах не сохранилось, он, как и многие солдаты, погиб в начале 

боевых действий, так и не ощутив радость победы. 

  Другой мой прадедушка, Григорий Коржиков, прошел практически 

всю войну в рядах советских солдат, но в  1944 году был тяжело ранен, 

контужен и отправлен с фронта домой. За заслуги в Великой Отечественной 

войне он был награждён орденом Отечественной войны II степени и 

медалью «За боевые заслуги». До конца своей жизни он всегда вспоминал о 

тех страшных годах, рассказывал о том, с каким мужеством и отвагой его 

сослуживцы боролись с врагом, как  приходилось прятаться во рвах, 

перебираться к товарищам  в соседний окоп за патронами, гранатами, чтобы 

продолжать бой и дать отпор фашистам. Он всегда говорил о том, что забыть 

эти годы невозможно, ужасные картины боев никогда не сотрутся из памяти. 

Нет ничего страшнее,  когда  товарищи, сраженные вражеской пулей,  

умирают на твоих глазах, когда  видишь затуманенный взгляд друга, 

получившего смертельное ранение, и понимаешь, что  больше никогда не 

услышишь его смех.  

Трудности войны еще больше сплачивали людей, особенно оставшихся 

без мужей женщин.  Вместо ушедших на фронт мужчин на фабриках и 

заводах трудились женщины, подростки и старики. Колхозы снабжали 

армию хлебом и продовольствием.  Героями тыла стали сотни тысяч людей. 

Моя прабабушка,  Коржикова Ульяна, со своими односельчанами трудилась 

в тылу. Они помогали фронту всем, чем могли: выращивали пшеницу, 

картофель, по железной дороге отправляли на фронт молоко, яйца, хлеб, 

вязали носки и варежки солдатам. Они делились последним, что у них было, 

помогали друг   другу в это тяжёлое время. 

 Я очень им благодарна  за ту жизнь, которая    есть у нас сейчас. Ведь 

если бы они не выстояли в той страшной войне, нас бы не было на  этом 

свете, мы не имели бы того, что сейчас имеем. Я говорю «спасибо» каждому 

солдату, сражавшемуся в Великой Отечественной войне, за мирное небо над 

головой, за возможность жить в той стране, которую по праву можно назвать 

сильной и великой, – в России! 

 

 

 

 



 

 

 


