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ВАШ ПОДВИГ ПОМНИМ, ВАШ ПОДВИГ ЧТИМ! 

 

 

Ваш подвиг помним, ваш  подвиг чтим! 

День Победы – праздник, который в нашей стране является поистине 

всенародным. Каждый год в начале мая жители больших и малых городов, 

люди всех возрастов объединяются в едином порыве гордости и восхищения 

самоотверженностью и мужеством земляков, отстоявших Родину в тех 

кровопролитных боях. Вместе мы скорбим о героях, отдавших свои жизни за 

Победу, и чтим ветеранов, которые сегодня с нами, как живой пример 

патриотизма, воинской доблести и славы. 

 С каждым годом мы все дальше уходим от военной поры. Выросло уже 

новое поколение людей, и для них война – это воспоминания фронтовиков, 

участников тех исторических событий, которых становится с каждым годом все 

меньше и меньше.  



 
 
 Более 67 лет назад отгремела Великая Отечественная война, но её 

отголоски слышны до сих пор. Около 60 миллионов человеческих жизней 

унесла эта война, сотни тысяч городов и сёл сровняла с землёй. 

Сколько солдат погибло на этой страшной войне? Сколько попали в плен и 

пропали без вести? 

 Война в то время заглянула в каждый дом, в каждую семью. У всех, кто 

видел и участвовал в этой войне, она оставила большой след в душе. Тысячи 

женщин остались вдовами, они потеряли своих мужей и сыновей. 

 Все те мужчины, которые воевали, делали это ради своих детей, внуков, 

ради  их будущего. Солдаты шли в бой до конца и выполняли свой долг перед 

Советской Родиной. 

 Выжившие солдаты, сейчас уже пожилые люди – ветераны. Они 

вспоминают те страшные дни, месяцы, годы. Вспоминают кровавые раны, 

которые и сейчас дают о себе знать. Они, конечно же, не забыли, какого им 

огромного труда досталась, эта победа. И пусть знают те, кто живет в этой 

свободной стране, кто представить себе не может, что значит рабство, что 

свободой своей они обязаны тем, кто сложил свою голову и огненные годы 

войны, и тем, кому сегодня под 80 и более. 

 Многие живущие сейчас и не видевшие войны люди, часто не понимают 

стариков и ветеранов, с гордостью рассказывающих о своих былых подвигах и 

победах. Некоторые молодые люди не уважают ветеранов, а многие вообще 

забыли о них. Они смеются над  тем, что для этих людей является святым. 

Поколению, жившему в годы войны, жизнь принесла большие трудности и 

счастья. 

 Я считаю, что мы должны почитать всех тех, кто выжил на войне, и тех, 

кто погиб, мы гордо можем назвать героями. 



 
 
 Одним из таких героев является мой прадедушка Вернигоренко Иван 

Михайлович. Он прошёл войну с первого дня по последний.  

 Мы часто навещаем классом Ивана Михайловича, интересуемся его 

здоровьем, а он нам рассказывает о своих военных подвигах и о друзьях – 

товарищах, с которыми воевал. 

   Мне он  много рассказал о себе. Родился он в 1923 году в п. Томаровка. 

Окончил 9 классов. В 1941 году был призван на фронт. Хорошо запомнил 

первого немца, которого увидел стреляя из-за разрушенного строения.  

Выстрелил первым и попал ему прямо в плечо. Потом поднабрался опыта и 

воевал лихо. 

 В период войны получил восемь ранений. Четыре раза попадал в 

госпиталь. После последнего ранения из госпиталя попал в 5 – й гвардейский 

Сталинградский танковый корпус. Когда мой прадедушка служил в танковом 

десанте автоматчиком, была разработана операция «Курская дуга». Он 

принимал участие в самой ожесточённой битве этого периода – на 

Прохоровском поле.  До самого конца войны он служил в танковом десанте 

автоматчиком. Если танкисты ещё как – то могли укрыться за бронёй, то 

штурмовиков с автоматами, сидящих на танке, смерть «косила» первыми. 

После этой битвы был награждён орденом «Красная Звезда». Во время войны 

награждался двумя орденами «Слава» второй и третьей степеней и  медалью 

«За Отвагу».  

 У Ивана Михайловича много медалей. Каждый год, перед праздником 9 

Мая, его награждают юбилейными наградами и открытками.  

  Я очень люблю своего прадедушку и горжусь им!  

 В заключение хочу сказать: у каждого народа – своя биография, каждый 

народ должен гордиться своей страной. любить свою Родину и глубоко чтить 

свою историю. Будем беречь то, что нам дали, то, что отстояли, ценить 



 
 
бесценное. Давайте всей душой воспримем завет великого Пушкина: 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать 

оной есть постыдное малодушие».  

Мир – это лучшее слово на свете, 

Взрослые к миру стремятся и дети. 

Птицы, деревья, цветы на планете. 

Мир – это главное слово на свете! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


