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Вот уже 75 лет как закончилась Великая Отечественная война. Война, 

которая длилась 1418 дней и ночей и за годы которой погибло более 27 

миллионов человек. Эта трагедия прошла через каждую семью и коснулась 

абсолютно каждого в нашей стране.  

Сегодня я хочу рассказать о своих родных, участвующих в Великой 

Отечественной войне и приближавших эту Великую Победу. 

Я не помню своего прадеда. Он умер, когда мне было шесть лет, но мне 

много рассказывали про него бабушка и отец. О подвигах моего прадеда я 

узнала, прочитав его книгу «О воспоминаниях ветерана». В этой книге все 

изображено без прикрас и художественного вымысла. Эта книга очень дорога 

моей семье, как память о прадеде, о Великой Отечественной войне. В судьбе 

каждой семьи война оставила свой след. История моего прадедушки – это 

история многих солдат, отдавших свою жизнь на защиту своей Родины.  

Мой прадед Горбач Владимир Лазаревич  родился 25 июля 1923 года в 

селе Быстрик, Кролевецкого района, Черниговской на тот момент области, в 

семье бедного крестьянина, у которого кроме моего прадедушки было еще 

два сына и одна дочь. Позже один из сыновей умер. Отец его, Лазарь 

Корнеевич, в 1929 году вступил в колхоз, вернее, сам создал колхоз с 9 

дворов.  

Моему прадеду было десять лет, когда над страной навис голодный 33-

й. Голод они перенесли легко, молоко и картофель были в каждой семье. 

Летом спасали овощи и фрукты, так что от голода в селе никто не умер.  

В начале 30-х годов мой прадедушка пошел в Быстрицкую неполную 

среднюю школу и в 38-м закончил. Начал работать колхозником.  

Призвал его Лискинский военкомат. Среди мобилизованных мужчин 

мало кто был с образованием, а у моего прадедушки было образование 7 

классов и его направили в танковское училище. Учился он на механика-

водителя танка КВ. Условия жизни были очень строгие. К тому времени мой 

прадедушка весил всего 46 кг. На учениях не мог выжать рычаг, однажды 

даже повалил все столбы на дороге. 
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В Воронеже формировалась 107 танковая бригада, в состав которой 

вошел его выпуск. Формировал бригаду майор Теляков. Экипаж моего 

прадеда состоял из пяти мужчин, он был механиком – водителем. Его боевое 

крещение состоялось сразу. Мой прадедушка влюбился в технику на всю 

свою жизнь.  

Орден красной звезды мой прадед получил за бои с немецкими 

захватчиками за населенные пункты: Репки, Чесновка, Дашуковка (Киевской 

области) Первого Украинского фронта. Мой прадедушка, Горбач В. Л. своим 

орудием уничтожил станковый пулемет с прислугой, подбил немецкий танк 

Т-4 и поджог самоходное орудие.  

Прадед в боях за хутор Вертячий с 23 по 30 ноября 1942 года проявил 

самоотверженность и мужество. 23 ноября 1942 во время атаки нашими 

танками переднего края, обороны противника, находился на одном из танков. 

Вражеская мина попала прямо в танк моего прадеда. Был тяжело ранен 

уполномоченный особого отдела и капитан Сережечкин, находившийся на 

этом танке. Несмотря на непрекращающийся минометный огонь противника 

мой прадедушка, под осколками разрывавшихся мин, быстро оказал помощь 

раненым командирам и доставил на пункт медпомощи.  

26 ноября 1942  находясь с командиром батальона на наблюдательном 

пункте, заметил как немецкий снайпер целится в комбата. Мой прадед 

быстро скинул винтовку и метким выстрелом уничтожил врага. В этот же 

день во время атаки был ранен радист. Связь с ротами прекратилась. Мой 

прадедушка быстро наладил связь. Оказал помощь раненому товарищу и 

затем отнес его на своих руках в санитарный пункт. За самоотверженность, 

мужество и отвагу мой прадед был награжден медалью «За отвагу».  

5 июня 1944 года противотанковая батарея получила приказ занять 

новые позиции у деревни Корба, севернее города Яссы ( Румыния). Перед 

рассветом выехала на передний край для установки пушек. Во время 

установки пушек на огневой позиции, противник превосходящими силами 

внезапно пошел в атаку против одного нашего пехотного подразделения, 
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которое под действием превосходящих сил противника немного отошло. 

Пушка с автомашины моего деда оказалась в нейтральной зоне на расстоянии 

80-100 метров от противника, в полукольце, который открыл по ней 

ураганный огонь из минометов, пулеметов и автоматов. В это время шафера 

по близости  не оказалось. Мой прадед приказал расчету своего орудия 

занять вокруг автомашины с пушкой круговую оборону и из карабинов 

отражать попытки противника приблизиться к ним. Сам же он, несмотря на 

то, что вокруг него свистели пули, рвались мины и к тому же не имея знаний, 

как управлять машиной, рискуя жизнью, притянул пушку к автомашине, 

завел ее и буквально из под носа противника, вывел машину и пушку в 

безопасное место.  

Моему прадедушке довелось освобождать и свое село. Подходя к 

Быстрику, он описывал свои чувства: « Я увидел ивы, посаженные перед 

войной, вокруг свинарников. Сердце сжималось то ли от радости, то ли от 

боли к моей разоренной Земле. Сразу вспомнил детство. Крестьяне встречали 

нас яблоками, грушами, помидорами, которые я не видел уже два года. Во 

мне все дрожит, от мыслей о родителях, живущих на другом конце села и 

двух старших братьев. Таких людей как отец немцы расстреливали, он был 

организатором колхоза, завхозом, бригадиром.  Командир дал мне отпуск на 

9 дней и сказал: « Освободи деревню, приведи там порядок и возвращайся в 

свою бригаду под Львов». Я попрощался со своим экипажем и пошел к своей 

избе. В хатах ни огонька, деревня затаилась. Немецкая власть ушла, а наша 

еще не пришла. Сердце снова начало сжиматься, когда я подошел к своему 

двору: «Есть живые?». Калитка была заперта. Я постучал. Долго никто не 

отзывался, а затем вышла мать и спрашивает: «Кто там?», а я дрожащим 

голосом отвечаю: «Сына не узнали? Всех уже похоронили?». Мать как 

закричит: « А прибыл!». Вслед выбегает отец с бородой, которую он раньше 

никогда не носил. Он всегда был гладко выбрит. Утром сошлись соседи, 

посмотреть на земляка – освободителя.» 
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Мой прадедушка принимал участие в битве на Курской дуге, которая 

ознаменовала коренной перелом в ходе войны. В ходе Курской битвы, под 

Прохоровкой произошло величайшее танковое сражение. Прадед так 

описывает пережитые события в этом бою: «Мы шли по открытой 

болотистой местности. Впереди на бугре был хвойный участок леса, там 

было замаскировано 18 «Тигров» и «Фердинантов».  Наша бригада была для 

них хорошей мишенью на открой местности. Позже мы догадались, что были 

брошены на съедение немецким танкам, чтобы не испытать на себе их огонь, 

мы без остановки стреляли, маневрировали, но местность была болотиста и 

наши попытки остались тщетными. К вечеру 6 июля почти вся танковая 

бригада в количестве 100 машин была уничтожена, танкисты погибали на 

месте вместе с танками. Немецкие танки оставили свои хранилища и шли 

уничтожать танкистов, которые вылезали из подбитых танков. Нельзя было 

поднять головы, немцы поливали нас свинцом из спаренных пулеметов. 

Рядом были латинские окопы, глубиной 20 см, так как копать глубже было 

невозможно. В один из окопов я положил раненного товарища, а сам лег в 

другой. Слышу, земля дрожит. К нам приближался немецкий танк, а 

пулеметный огонь был такой, что невозможно было подняться. Я лег на 

живот и закрыл глаза. Тигр беспрерывно стреляя из пулеметов, тихонько 

переполз через мои колени. Ноги увязли в грязи, а я извивался на 

поверхности. Когда танки проехали, я продолжал стонать от ужасной боли. 

Надо мной склонился здоровенный старшина, взял на руки и понес в кузов. 

Пошел дождь. Наконец полевой госпиталь. Колени и ноги у меня были 

синими. В госпитале я пролежал где то месяц. Я не мог больше выжимать 

ногами педали управления, поэтому танк больше не водил. Меня назначили 

старшим разведчиком – наблюдателем». 

Так же мой прадедушка был награжден медалью «За оборону 

Сталинграда». Его не стало в 2007 году. 

Мой второй прадед Терентий Семёнович Кочергин очень рано ушел из 

жизни, сказались ранения полученные на  войне. Про него мне рассказала 
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моя бабушка. Она – ребёнок войны,  не понаслышке знавшая то страшное 

время. 

Прадед начал свой боевой путь 21 июля 1941 года. В составе 190 

стрелкового полка 5 Стрелковой Краснознамённой дивизии, прадед 

освобождал Беларусь, Эстонию, Польшу. Как командир стрелкового взвода 

он не раз показывал пример мужества своим бойцам. Был серьёзно ранен в 

декабре 1942 года. 

5 июля при форсировании  реки Росс, воодушевляя своим личным 

примером решительности и отваги, преодолев в брод реку, внезапно ворвался 

в расположение немцев и благодаря решительному напору бойцов взвода, 

выбил их  с занимаемого оборонительного рубежа. Своими решительными 

действиями прадед обеспечил беспрепятственное преодоление всему полку. 

За этот подвиг он был награждён орденом Красной Звезды. 

Победу прадед встретил в деревне Хоэнзееден под Берлином, домой 

вернулся только весной 1946 года. 

Так же прадед был награждён медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Брат моей бабушки Чекалов Николай Михайлович во время Великой 

Отечественной войны пропал без вести. Война отгремела уже десятки лет 

назад, а есть еще до сих пор не захороненные воины. Всего в Мурманской 

области за годы войны погибло 85 000 человек, девять тысяч - пропали без 

вести. 

Недавно  мама рассказала, что её коллеги  в свободное от работы время 

занимаются поисками останков солдат погибших во время Великой 

Отечественной войны. Благодаря поисковикам, в Долине Славы уже 

покоятся несколько тысяч солдат. Так спустя десятилетия возвращаются 

из небытия безымянные герои. 

Я горжусь, что мой родной город Мурманск носит звание города – 

героя. День Победы — это самый главный патриотический праздник в нашей 

стране. Для горькой памяти этой победы нет сроков. Меняются страны,  
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поколения, люди, но остается память о военных и трудовых подвигах, 

совершенных людьми в период Великой Отечественной войны. И не гаснет 

пламя вечного огня, зажженного живыми в память о погибших.  

Завершить свой реферат я хочу стихами Роберта Рождественского: 

«Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

помните! 

Какою ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните!» 
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