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БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ 

 

Безумству храбрых строки посвящаю, 

Самоотверженным поступкам песнь пою, 

Спасителей Отчизны, восславляю, 

Всех тех, кто доблестно погиб в бою. 

Живым заслоном пред врагом вставая, 

Кто жизнь отдал за родину свою, 

Пред вами голову, колени преклоняю, 

Вас за победу, я благодарю. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
 

Никто не забыт, ничто не забыто… 
И как в тумане уже те года 
Где, столько крови было пролито 
Мы не забудем это никогда. 
 
Там боль и страх пронзали душу 
Но в сердце к родине любовь была 
Кому?  Кому же это было нужно? 
Чтоб на земле была война.  
 
Трава вся порохом пропахла 
И сколько видела она вокруг 
Как ранило в ней не одного солдата 
 И сердце матерей   разбилось вдруг. 
 
Война прошла, а память вечна 
И  сколько не прошло бы лет 
Не будем  забывать беспечно 
Всех тех, кого уж с нами нет . 
 
Всех тех, кто не жалея жизни,  
Отдал её за светлые года ,  
Что на Земле великой , бесконечной 
Текут  сегодня и всегда. 
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МОЙ ПРАДЕД 

Мой прадед Максименко Егор Кириллович родился 15 мая 1917 года в 

селе Нижний Кучук Благовещенского района Алтайского края, в семье 

крестьянина. Его отца Максименко Кирилла Николаевича репрессировали как 

зажиточного кулака. На самом деле, в семье было четверо сыновей и две 

дочери, которые работали от зари до зари, а не плясали под балалайку. Поэтому 

и жили лучше, чем болтуны, пьяницы и балалаечники.  

Егор Кириллович с 1937 по 1940 годы  проходил срочную службу на 

Дальнем Востоке, в Уссурийском крае. Вспоминал, как во время учений вместе 

с товарищем были в разведке и провалились в яму, где были бочки с 

медовухой. Это был винный погреб какого-то монашеского скита. Естественно, 

они очень хорошо попробовали вина. Вытащили их очень тепленькими, когда 

нашли. А в то время даже в армии кормили не очень. Ели все, что поймают. 

Даже змей. Однажды даже угостили проверяющего из Москвы. Не зная, что 

ест, он ел и нахваливал. После обеда и принятия приличной дозы медовухи ему 

и рассказали, чем его угощали. Проверяющему было очень нехорошо! 

С начала Великой Отечественной войны и до 1942 года Максименко Е.К. 

готовил пополнение для фронта.  С 1942 года по  1945 года  участвовал в 

боевых действиях против немецко-фашистских войск под Ельней, а к концу 



 

войны дошел до Австрии. Трижды ранен, последний раз под Веной, где и 

закончил войну.  

Старший сержант полковой разведки Максименко Егор Кириллович 

награжден орденом Красной звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За 

Победу над Германией», юбилейными медалями. 

Вот некоторые из его воспоминаний  о войне, которые он очень неохотно 

рассказывал через много лет.  

«Однажды нас послали в разведку за языком. Ползём по колее вдоль 

дороги и вдруг слышим сопение в соседней колее. Поднимаем головы и видим, 

что это немцы ползут в наш тыл, тоже, наверное, за языком. По-

джентельменски разошлись, не стали мешать друг другу. Нам же нужен был 

знающий язык, а не простой разведчик…». 

А вот ещё: « При зачистке укрепрайона на Украине при входе в  

немецкий блиндаж я оступился, а когда поднял голову, то похолодел: за столом 

сидел немецкий офицер, на столе пистолет, а ведь я не был готов к стрельбе. Но 

все обошлось. Немец оказался комендантом укрепрайона, он сдался в плен со 

всеми документами…».  

После окончания войны Егор Кириллович работал в г. Саранске 

Мордовской АССР. Там же заключил брак с Шаровой Екатериной Петровной, 

моей прабабушкой.  

В 1946 году переехал на Алтай. Жил с семьей в селе Нижний Кучук, селе 

Благовещенка  Благовещенского района. Работал в Благовещенской МТС, РТС, 

«Сельхозтехника» электросварщиком, плотником, слесарем - сборщиком. Да и 

вообще был мастером на все руки.  

В 1957 году награжден медалью «За освоение целинных земель», 

в 1970 году знаком «25 лет Победы в ВОВ».  

Умер в  январе 1983 года. Похоронен на кладбище села Благовещенка 

Алтайского края. 



 

Я горжусь своим прадедом! Ведь именно такие, как он, простые люди 

победили в Великой Отечественной войне.   
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СЕМЬЯ КИРИЛЛИНЫХ 

 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» - с этими 

словами в полдень 22 июня 1941 года советскому народу было объявлено о 

начале Великой Отечественной войны.  Семью Кириллиных она застала в 

Хабаровске. Когда бабушка закончила первый класс,  ее отцу – моему 

прадедушке Петру Кирилловичу, который служил на железной дороге, 

пришлось перевезти семью в Грузию в село Дарчели к родственникам, а потом 

в город Буденновск, где и встретили победу. 

Жизнь в Буденновске была сложной. Не было электричества, не было 

воды.  Немцы бомбили вокзал, электростанцию, систему водоснабжения, 

нечего было не только есть,  но и пить. У единственной в городе водокачки 

каждый день стояла очередь из пятисот, а то и больше человек, а до 

ближайшего артезианского источника было пять километров. Детвора с 

ведрами, кастрюлями, всем, во что можно было набрать воду,  ходили к нему. 

Зимой было очень холодно. Школы не отапливались, чернила в 

чернильницах замерзали прямо во время урока. У детей мерзли ножки и ручки. 

Приходилось писать по переменной то правой, то левой рукой,  чтобы 

согревать их. Упасть на уроке от голода в обморок  стало обычным делом. В 



 

этом случае учительница выдавала ребенку талон, чтобы он мог сходить в 

столовую и поесть там. Когда моей бабушке доставался такой талон, она брала 

с собой Василия и Зинаиду – своих младших братика и сестренку и кормила их 

там. «Помню,-, рассказывает бабушка, - на первое давали суп с лапшичкой, на 

второе кашу, а на третье компот, и все это было разделено поровну между нами 

– побольше малышам и поменьше мне».  

Первой едой весны стала акация. Белые, розовые, лиловые цветы, 

висевшие большими соцветиями, были красивым зрелищем, но детишек она 

привлекала, как возможность поесть. Ребятишки, кто постарше, лазали на 

деревья и собирали кашку – так они называли цветки акации, которые на вкус 

были похожи на сладкую капусту. Мальчишки из бабушкиного класса во время 

большой перемены бегали на вокзал. Там они получали от солдат по два, а 

иногда и по три блока жмыха. После уроков всем классом дети собирались в 

развалинах Госбанка,  делили поровну эту странную еду, предназначенную для 

скота. 

И вот наступил радостный день – девятое мая. Тогда моя прабабушка 

утром забежала в детскую и закричала: 

-Что же вы дрыхните?! Победа! 

На улицы выходили счастливые люди. Знакомые и незнакомые 

обнимались, смеялись и плакали. Из разных частей города раздавались 

торжественные пулеметные очереди, возвещавшие всем  о победе. 

В школе отличников, среди которых была моя бабушка, выстроили во 

дворе и вручили им подарки за хорошую учебу:по пять тетрадей в клетку и в 

линию, ручку с двумя сменными перьями и набор карандашей шести цветов. 

Дети разглядывали, гладили карандаши с осторожностью, словно котят. 

Но хоть война и закончилась, в госпиталях оставалось много раненых. 

Моя бабушка со своим классом ходила в лес и собирала там дикие яблоки и 

груши, из которых делали  молодое вино, которое возвращало силы солдатам. 



 

Врачи просили приходить ребятишек к больным, потому что после общения с 

детьми им становилось лучше, но не разрешали брать у солдат сладости, 

которыми те  всегда угощали ребят. 

Великая Отечественная война забрала много жизней. Жестокая пора 

миновала. Семьи Кириллиных назвали внуков и правнуков именами погибших 

на фронте членов семьи. В честь погибшего Василия Кирилловича назван брат 

моей бабушки, мой дядя Александр – в честь Александра Кирилловича. 

Продолжается род Кириллиных, утверждая победу жизни над смертью, а 

мы, новое поколение, храним память о тех, кто дал нам светлое будущее.       
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ПИСЬМО ОТ ПРАДЕДА 

 

Мы уходили всё дальше, без боя 

Мы уходили в глухие леса. 

Где ты Родина? Что же с тобою? 

Ты меняешься вся на глазах… 

 

Здесь полыхают деревни и сёла 

Повсюду воронки от взорванных мин. 

В этом доме была моя школа 

В этом классе я русский учил… 

 

Ничего! Ничего не осталось! 

Лишь руины от новых пожарищ. 

И дымиться родная земля! 

Что ж ты бросил всё это товарищ 

Там ведь Родина-Мать твоя! 

 

 



 

Враг смеётся, вкушая победу 

И готов сапогами в крови всё топтать! 

Это гонятся волки по следу, 

И хотят наши души забрать! 

 

Но, НИ ШАГУ НАЗАД! 

Ведь так Сталин сказал! 

И стоит Ленинград,  

Не пускает Нева. 

 

И пускай всё в крови,  

Но все будут стоять 

Мы врагу не сдадим 

Тебя Родина-Мать! 
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МОИ РОДНЫЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Я хочу рассказать о моих прабабушках. Их юные годы выпали на годы 

Великой Отечественной войны. Как и  миллионы других людей, они испытали 

все трудности военного времени.  

Моя семья, как и многие другие семьи в нашей стране, принимала 

участие в Великой Отечественной войне, как на фронте, так и в тылу. Люди в 

то время были добрее друг к другу, потому и выживали.. 

Моя прабабушка Нина, в военные годы была в Новосибирске. Там она 

училась в железнодорожном училище и одновременно проходила практику: 

ремонтировала вагоны, приходящие с фронта.  

В депо не хватало запчастей, металла для их изготовления, старело 

оборудование, многие операции по обработке подвижного состава 

производились вручную. Для изготовления запчастей стали использовать 

устаревшие детали, бывшую в употреблении увязочную проволоку (делали из 

нее гвозди, сверла, шплинты, электроды), демидовские рельсы устаревшей 

марки. Трем девушкам за несколько дней нужно было отремонтировать вагон!!! 

Другая моя прабабушка была в блокадном Ленинграде. 



 

В августе 1941 года кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось. 

Начались суровые 900 дней блокады. Ужасную участь готовил Гитлер 

Ленинграду. Он хотел стереть этот город с лица земли. 

Вся семья- отец, мать, сестры и братья, все остались в Ленинграде. Зимой 

1941-1942 годов в городе не было топлива и электричества. Истощенные, 

голодные, измученные непрерывными бомбёжками и артобстрелами, 

ленинградцы жили в неотапливаемых домах. Замёрзли водопровод и 

канализация. За водой приходилось ходить на реку Неву. 

Смерть входила во все дома. Моя прабабушка,  вспоминая те страшные 

годы рассказывала, как обессиленная от голодом, она везла на санях на 

кладбище умершего от голода отца. Мать скончалась чуть позже. Но все братья 

и сестры выжили. Став взрослыми и самостоятельными братья и сестры 

помогали друг другу всегда и во всем. 

 Норма выдачи хлеба в Ленинграде достигла своего минимума: рабочим 

выдавалось 250 граммов хлеба в день, всем остальным – 125 граммов. 125 

граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и это была 

норма на весь день. 

Прабабушка рассказывает, что это было трудно назвать хлебом. Это была 

тёмно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью. Она на 40 процентов 

состояла из различных примесей, в число которых входила целлюлоза, 

получаемая из древесины. 

О подвигах  героев Великой Отечественной войны можно говорить 

бесконечно, но те люди,  кто был в тылу, также внесли свою долю в общее дело 

Победы над фашистами. Люди работали для фронта на заводах и в колхозах, 

главным лозунгом было: «Всё для фронта, всё для победы!». Как и взрослые, на 

производстве работали дети, создавая для фронта танки, самолёты, снаряды, 

пушки… Вечная им слава! 

 


