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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Мы помним о вас ветераныЗащитники нашей земли.
И нам не забыть ваши раны –
Кровавые раны войны.
В.А. Диденко
Шестьдесят восемь лет назад отгремели залпы Великой Отечественной
войны. Наш народ не хотел войны, но она ворвалась в каждый дом, унесла
миллионы жизней.
В войне 1941-1945 года погибло более 21 миллиона русских людей.
Из села Полуямки, на борьбу с фашизмом, было призвано 391 человек. Из
них погибло 149, безвести пропало 53 человека. На сегодняшний день, 5
ветеранов ВОВ проживают в нашем селе.
Десятниченко Михаил Федорович, Диденко Кузьма Григорьевич, Рудев
Иван Кузьмич, Крысанов Алексей Алексеевич, Кучеров Павел Федорович.
Для многих нынешних мальчишек и девчонок Великая Отечественная
война - это далекое прошлое. Прошлое, о котором они знают по рассказам
своих дедов или узнают о войне из фильмов и книг. Письма с фронта, сухие
строчки приказов и документов, фотографии военных лет, воспоминания

очевидцев и

участников войны, доносят до нас сведения о беззаветном

героизме людей старшего поколения, о подвигах совершенных ими во имя
Родины.

У каждого ветерана свой боевой путь, свои воспоминания о минувших
военных днях.
22 июня 1941 года, простой деревенский мальчишка, Диденко Кузьма.
Был на сенокосе в Михайловском бору. Усова Мария
Ивановна и Краснюков Дмитрий Сергеевич, сообщил
всем косарям страшную новость - началась Великая
Отечественная война.
В одно мгновение жизнь
советских

людей

изменилась.

Миллионы

людей

объединила

одна цель - не дать врагу завоевать
нашу Родину . «Ни шагу назад!
Победа будет за нами!»
В 1943 году, 16 летним парнем, Кузьма Григорьевич
Диденко был призван в ряды Советской армии. Сначала
попал в город Новосибирск, для прохождения шоферских курсов. Учеба

продолжалась в городе Богородске. После окончания курсов, был отправлен на
станцию Костарева для получения машины. а дальше – дорога на фронт. В
декабре 1943 года Кузьма Григорьевич попадает на 1-й Украинский фронт, в
период освобождения Киева , когда грандиозными битвами на Курской дуге и
на Днепре к концу 1943, завершился коренной перелом в ходе Великой
Отечественной и Второй мировой войны.
Первое утро на фронте Кузьма Григорьевич помнит по минутам. 70 лет,
которые прошли с тех пор , не стерли в памяти моменты артподготовки. Шли
раненные солдаты, на повозках везли убитых. Молодой боец своими глазами
видел

последствия

боевых действий. Декабрьским морозным утром наши

войска готовили орудия к предстоящей битве, мало кто думал о себе, о своей
усталости , о своих ранах. У всех одна цель - не дать врагу прорвать оборону
наших войск.
Военную службу проходил в 21 бригаде 8 корпуса под командованием
маршала Конева Ивана Степановича - командовающего 1-м Украинским
фронтом, войска которого , вместе с войсками 1-го Белорусского фронта
штурмовали Берлин
За два с половиной года, которые воевал Кузьма Григорьевич, он прошел
боевой путь: города Киев, Львов , Краков, Подольск, Лутц, Житомир, Берлин.
Самый страшный момент, который нельзя вспомнить без слез - это
освобождение концлагеря

в Берлине.

Фашистские

концлагеря

являлись

настоящими

«фабриками

смерти».

Подавляющее большинство узников было
обречено

на

смерть.

Проводилось

массовое уничтожение заключенных в
концлагерях-

русских,

украинцев,

белорусов, поляков, евреев. Всего через фашистские концлагеря прошли 18
мил. человек, из которых погибли 11 млн.

Кузьма

Григорьевич принимал

участие,

когда

Советские

войска

освобождали заключенных из концлагеря, которые не могли самостоятельно
передвигаться без посторонней помощи, потому что были измождены голодом
и холодом. Узниками этого лагеря были мужчины, женщины и маленькие дети.
Когда солдаты проникли в подвалы концлагеря, увидели помещения забитые
телами погибших узников - этого не забыть никогда. весть о Победе Кузьма
Григорьевич встретил в Берлине. Вечером 8 мая, командир взвода попросил
сделать маленькие красные флажки. « Утром ,9 мая , я спал в машине под
яблоней . Вдруг- команда на построение – объявили Победу…» Радость, крики
солдат, автоматные очереди- все смешалось в радостной вести о долгожданной
Победе.
Всю ночь гремели салюты, было светло, как днем, бойцы и офицеры
пожимали друг другу руки, обнимались и целовались. «Мне казалось, что
каждый из солдат был счастлив от сознания того, что вместе с другими
завоевал Победу». Диденко Кузьма Григорьевич закончил войну в звании рядовой. Военный шофер за баранкой своего автомобиля совершал боевые
подвиги, которые, как и подвиги миллионов советских солдат, приближали
Победу. Во время отступления немецких войск, на машине отстал от своих.
Наткнулся на 3 машины, двух раненных польских солдат и офицера, которые
помогли перегнать машины к нашим. Горючее для машин нашел в немецкой
машине, которая была брошена при отступлении. За проявленный героизм,
военную

смекалку

награжден

был

Орденом

Красной Звезды. Этот орден
вручили
показывал
воинского
примером

тем,

кто

выполнения
долга,

служил

храбрости

самоотверженности

,
и

мужества
Медаль «За отвагу» получил на фронте. Посылали за грузом за 300
километров, возвращаться приходилось ночью – приказ был вернуться живым,
вовремя. Возили зенитки ДШК, крупнокалиберные пулеметы. Также ездили за
боеприпасами и горючими. Нередко приходилось перевозить в медсанчасть
раненных солдат . Что испытывал в тот момент боевой шофер- ужас, страх?
Нет, только одно чувство, которое испытывал Кузьма Григорьевич, на
протяжении всех боевых лет- надежда на Победу, выжить в этой страшной
войне, чтобы вернуться домой .

После войны получил медали «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы»
После войны Кузьма Григорьевич служил в рядах Советской армии 4,5
года в Германии, в группе оккупационных войск. Вернулся домой в 1949 году
11 мая . Хорошо помнит, как 8 суток добирался до родного дома. Помнит
встречу с родными и близкими, которых не видел много лет. В 1945 году, когда
до конца войны

оставалось совсем немного, одного пленного немецкого

генерала спросили, чем же он может объяснить поражение Германии,
соответственно победу Советского Союза.
- У русских ,- сказал он- было пять фактов победы : «Катюша»,
штурмовики ИЛ-2, танк Т-34, русский солдат и маршал Жуков.

Конечно русские солдаты проявили свои лучшие качествастойкость, выносливость, мужество. Русские солдаты, среди которых был мой
дедушка- Диденко Кузьма Григорьевич, сражались за Победу , и она пришла!
Вспомним дни былые
Вспомним те года.
Когда шла Великая
Страшная война!
Погибли детиЧьи то сыновья.
Их на этом свете
Нам забыть нельзя.
Было очень трудно
Воевать вдали.
Но ведь было нужно
Чтобы жить могли.
Дни прошли лихие,
Пронеслись года,
Выросли уж внуки
Умерли друзья.
Но грустить не надо,
Надо только жить,
Радоваться жизни
Правнуков любить.
Будем помнить вечно
Милых и родных,
Будем чтить сердечно
Вечно молодых!
В.А. Диденко

