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          Война - это самое страшное, «противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие». В годы Великой Отечественной войны 

миллионы погибших не смогли разделить с живыми радость победы, тысячи 

судеб были искалечены войной, незаживающие раны остались в душах 

ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Страшное 

слово война  не обошло стороной ни одного жителя России, эхом горечи и 

скорби отозвалось в  каждой семье. Воспоминания о тяжѐлых военных годах 

и сейчас тревожат души тех, кто потерял на войне родных и близких.  В 

истории моей семьи тоже есть трагические и легендарные  страницы, 

которые слились с историей Великой Победы. 

         Я перелистываю страницы семейного фотоальбома и нахожу 

фотографию своего прадедушки    Коробка Алексея Тихоновича. Военная 

выправка,  мужественное лицо и  добрые выразительные глаза. Таким он 

остался в памяти родных и близких. Со слов бабушки я узнала, что мой 

прадедушка, Коробка Алексей Тихонович,  был призван на фронт 

двадцатилетним юношей и героически погиб под Краснодоном в 1943 году.  

Этот бой был описан в романе А.Фадеева «Молодая гвардия».  В середине 

января немецкие войска раскрыли  в городе Краснодоне молодежную 

подпольную организацию, которая называла себя «Молодая гвардия». Почти 

все молодогвардейцы были арестованы и подверглись страшным пыткам. 

Одному из оставшихся на свободе ребят, члену штаба организации,  удалось 

перебраться через линию фронта, в расположение Советской Армии. 



Командованию армии он рассказал о молодогвардейцах, и они приняли 

попытку прорваться в Краснодон и освободить ребят. В этом бою и 

участвовал мой прадед Алексей Тихонович. Но немецкие войска отбили 

атаку, а прадедушка был  смертельно ранен, и его  подобрала местная 

женщина и спрятала у себя в стоге сена.  Приближались сильные морозы, и 

на улице он мог замерзнуть. Тем временем  немцы ходили по домам и искали 

раненых. Хозяйка рисковала жизнью и очень боялась, что вместе с русским 

солдатом  расстреляют и еѐ, но все-таки прадедушку  она не выдала. Когда 

немцы зашли в дом, раненый был без сознания, поэтому  фашисты его не 

нашли. Через три  дня Алексей Тихонович  умер, его тело хозяйка тайно 

похоронила в овраге. Позже  его перезахоронили в братской могиле, которая 

находится в шахтерском  поселке Урало-Кавказ. Над  могилой стоит 

памятник советскому воину, которого местные жители называют «Алеша». 

          Моя прабабушка Марченко Полина Андреевна каждый год в  День 

Победы ездила на Урало-Кавказ, принимала участие в мероприятиях, 

посвящѐнных празднованию Дня Победы, общалась с той самой хозяйкой, 

которая прятала и вскоре похоронила прадедушку, посещала музей 

молодогвардейцев в Краснодоне, а также встречалась с родственниками 

Сергея Тюленина. 

           Я горжусь своим прадедом, благодаря которому наступает очередная 

весна и долгожданный для всех  праздник Великой Победы. Об этой 

легендарной и трагической странице истории моей семьи я расскажу своим 

детям, а они расскажут моим внукам, потому что мы не имеем права 

забывать о той цене, которая заплачена нашими прадедами за мир и покой, за 

счастье и благополучие.  


