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Нет! Я ещѐ не всѐ сказал, 

Куда там. 

Уже давно покончено с войной, 

Но всѐ ж велик мой долг перед солдатом, 

Что грудью заслонил свой край родной. 

А.Прокофьев. 

          Уходят от нас воины Великой Победы. С каждым годом все реже и 

реже мы встречаем мужчин и женщин, убелѐнных сединой, с наградами  той 

близкой и уже далѐкой Великой Отечественной войны. Близкой, потому что с 

болью в сердце ветерана нередко откликается она и в наших сердцах. 

Далѐкой, потому что дети-внуки-правнуки участников войны, доживших до 

наших дней, не видели всех ужасов той беды, что обрушилась на плечи 

людей в далѐкие сороковые. Тем ценнее воспоминания ныне живущих 

ветеранов для молодых людей, вступающих сегодня во взрослую жизнь. 

Ведь именно молодыми ребятами и девчатами шли нынешние ветераны на 

войну. Шли, чтобы мы имели право жить, работать, любить.  

       Я иногда думаю….Вот каждый день мы ходим в школу, учимся, 

развлекаемся, что-то делаем, грустим, веселимся. Жизнь кажется нам то 

светлой, то мрачной. А часто ли мы находим время для того, чтобы 

вспомнить? Вспомнить о тех, кто воевал и не вернулся с войны, вспомнить о 

тех, кто жил в оккупации, в тылу, боролся и смог выжить. 

       Семьдесят лет назад на русских людей внезапно обрушилась страшная 

трагедия…   



 

Когда была война, меня еще не было на свете, не было и моих 

родителей. О своем прадедушке я могу рассказать только из воспоминаний 

родственников. 

 Стриженко Петр Алексеевич, мой прадед,  родился в селе Орехово 

Валуйского уезда Воронежской губернии.  

            Когда началась Великая Отечественная война, немецко-фашистские 

захватчики оккупировали города и сѐла. Детей, женщин и стариков 

эвакуировали в глубь тыла. Его мать умерла ещѐ до войны, отец был призван 

на фронт- так он и расстался с родителями. 

             Когда ему сообщили, что отец, Алексей Степанович Стриженко, 

погиб под Курском в селе Драгуновка, он решил уйти на фронт 

добровольцем, но его не брали. Лишь один  был ответ: «Какой из тебя вояка, 

шѐл бы ты домой…» А где был этот дом? Тогда он решил уйти на фронт 

другим способом, пристать к какой-либо части, как только появится удобный 

момент. И вот, 21 января 1943 года в селе Евдаково его приютили 

артиллеристы. Он рассказал о себе, о том, что родных у него нет, отец погиб 

на фронте. И артиллеристы стали просить командира полка оставить его в 

части. Говорили, что помехой он не станет. Его взяли во взвод связи, так он  

стал сыном полка. 

        После ожесточѐнных и кровопролитных боѐв 31-я отдельная 

истребительная противотанковая артиллерийская бригада была направлена 

на формирование для пополнения своих рядов личным составом, 

вооружением и техникой в городе Бобров Воронежской области. Это было 12 

июля 1943 года. В бригаду входили три полка-1849-й-, 1851-й и 1853-й. Их 

1849-й полк был размещѐн в селе Петропавловка. Как только все полки были 

сформированы, бригада вошла в состав 53-й армии Степного фронта. 

        В ходе многодневных и упорных боѐв были освобождены населѐнные 

пункты Щучье, Петровское. Немецко-фашистские захватчики, неся огромные 

потери в живой силе и технике, оказывали упорное сопротивление, но перед 

советскими вооружѐнными силами они устоять не смогли. Их войска 



 

освободили сѐла Евдаково, Гнилое, Шубное, город Острогожск. 1849-й 

ИПТАП принимал участие в Острогожско-Россошанской боевой операции в 

Курской битве. Не забыть жестокие бои за освобождение городов Новый 

Оскол, Волчанск, Харьков.  

        Однако после многодневных и упорных боѐв фашисты перешли в 

яростное контрнаступление. Им снова пришлось оставить Харьков, а затем и 

Белгород. 

        После тяжѐлых сражений 1849-й полк был направлен в село 

Погореловка Корочанского района для формирования. Полк пополнил свои 

ряды личным и командным составом, получил новое вооружение-орудие 

ЗИС-З, которое было грозой для хвалѐных фашистских «Тигров» и «Пантер». 

        Во время формирования полка 3 мая 1943 года он принял воинскую 

присягу, вступил в члены ВЛКСМ. Вскоре солдаты получили приказ занять 

огневые позиции. Особо запомнилось ему одно сражение. За населѐнными 

пунктами Мясоедово, Шеино, Мелехово, когда бои не прекращались ни 

днѐм, ни ночью. В этом сражении ему как связисту часто приходилось ползти 

по земле «ужом», чтобы найти порыв линии и восстановить связь.  

       Командование полка представило его к медали «За отвагу». В этих боях 

их полк 1849-й ИПТАП под командованием майора Зорина Д.В. уничтожил 

109 танков. Героический подвиг совершили артиллеристы 2-й батареи 

старшего лейтенанта Ф.П. Почтарѐва-батарея уничтожила 37 танков. 

Жестокими были бои за освобождение городов Белгород, Харьков, многих 

других населѐнных пунктов. Их 1849-й полк участвовал в Корсунь-

Шевченковской, Яссо-Кишинѐвской операциях, освобождал Молдавию, 

Румынию, Венгрию. Вспоминаются бои в Венгрии за город Сегел, они 

называли его «долиной смерти». За участие в этом бою  был представлен к 

награде, получил медаль «За боевые заслуги». 

       Войну мой прадед закончил в Чехословакии. Его боевой пусть отмечен 

также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», орденом «Отечественной войны II степени». 



 

Мы никогда не сможем почувствовать ужасы военных лет. Как все 

минувшее, чему мы не были ни свидетелями, ни участниками, та Великая 

война вызывает у нас не воспоминания, а мысли… 

Мы не можем этого вспомнить и заново пережить, потому что это было 

не с нами. 27 миллионов наших людей – мужчин, женщин, детей – унесла 

война. Им уже не помочь. Но мы должны помнить о них! 

        Войну как явление осуждают все. Но, наверное, и через сотни лет наших 

потомков будет восхищать легендарные подвиги Гастелло, Талалихина, 

Маресьева, Матросова и многих других. 

Не будь массового героизма, патриотизма, самопожертвования,  

несгибаемого мужества и готовности все претерпеть ради победы миллионов 

бойцов и рабочих, не было бы великой победы. 

Сегодня ветеранов осталось очень мало. Но все же о них помнят, 

награждают и чествуют. Нам, молодым, нужно знать и хранить их подвиги и 

заслуги. «Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим. Это нужно не 

мертвым. Это нужно живым…»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


