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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Не откладывайте на завтра то,
что можно узнать из
истории семьи сегодня,
особенно, если эту
информацию хранят люди
преклонного возраста…
(из книги В.С. Мартышина
«Твоя родословная»)

Война…

Это

горе,

слёзы.

Она

постучала в каждый дом, принесла беду,
затронула судьбы многих семей. Из каждой
семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и
сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и
победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор
человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях защищали

Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным горестным
воспоминанием.
Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и
достоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на всю жизнь.
Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми яркими и правдивыми
в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей бабушки. Ведь
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей
семьи.
Мой дедушка, Марченко Николай Ильич, по маминой линии, был
призван в армию в феврале 1942 года. Направлен в Орджоникидзенское
военное училище связи. После его окончания в 1943 году попал на Карельский
фронт в должности старшины взвода. С 1944 года воевал на Белорусском и
Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Был ранен. Войну закончил в Чехословакии 28 мая 1945 года в
составе 39 гвардейской армии. Демобилизован из Армии 30 ноября

1946

года.

(Благодарность Сталина за участие в разгроме фашистов под Будапештом)
О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, медаль
«За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За победу

над Германией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», юбилейные
награды.

(Орден Отечественной

(Орден Красной Звезды)

(«За победу над Германией»)

войны, медаль «За боевые
заслуги»)

После окончания войны
дедушка окончил Ставропольский
государственный педагогический
институт по специальности история.
Много лет работал директором
школы и учителем, а последние годы
своей жизни преподавал в районной
(Диплом об окончании СГПИ)

заочной школе и СПТУ. 35 лет

посвятил профессии учителя. 21 января 1989 года дедушки не стало, умер
прямо на уроке…
За многолетний и добросовестный труд дедушка
награжден медалью «Ветеран труда», многочисленными
грамотами Министерства Образования Ставропольского
края, отдела образования, администрации школы и села.
В нашем селе, наверное, нет человека, который бы

не знал моего дедушку. В памяти односельчан он остался храбрым солдатом,
умным, добрым и отзывчивым учителем, воспитавшим поколения учеников,
достойно продолживших его дело. К сожалению, я не видел дедушку живым,
но так много хорошего слышал о нём от бабушки, мамы и других людей.
В этом году мы отмечаем 67-ую годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников,
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от
фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны
помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы
беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и
согласие!
Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письмаоткрытки, награды. Когда мама достает ордена и медали, они как будто
светятся в её руках. Я горжусь своим дедушкой. Уверен, что его пример
поможет стать мне достойным гражданином Отечества.

(с. Безопасное 1988 г.)

Приложение

(г. Калинин 03.09.1944 г.)

(Венгрия 04.08.1945 г.)

(г. Калинин 03.09.1944 г.)

(Венгрия 04.08.1945 г.)

(г.Калинин 28.12.1944 г.)

(г.Вена 17.04.1945 г.)

( г. Раменск 02.01.1944 г.)

(Чехословакия 05.06.1945 г.)

( г. Раменск 01.04.1944 г.)

(Австрия 22.04.1945 г.)

(Чехословакия 01.04.1945 г.)

(Венгрия 16.06.1945 г.)

(Медаль «За взятие Вены»)
(Удостоверение к медали «За взятие Вены»)

(Удостоверение к медали «20 лет победы»)

(Медаль «20 лет победы»)

(Удостоверение к медали «30 лет победы»)

(Удостоверение к медали «40 лет победы»)

(Удостоверение к медали «50 лет
вооруженных сил СССР»)

(Медаль «30 лет победы»)

(Медаль «40 лет победы»)

(Медаль «50 лет вооруженных
сил СССР»)

(Удостоверение к медали «60 лет
вооруженных сил СССР»)

(Медаль «60 лет вооруженных
сил СССР»)

(Удостоверение к медали «50 ле

(Медаль «70 лет вооруженных
(Удостоверение к медали «70 лет
вооруженных сил СССР»)

сил СССР»)

(Приказ о присвоении звания)

(Военный билет
«Капитан запаса» 10.11.1996 г.)

