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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…» 

 

Тем, кто пока не знает,  

что такое война…  

Чтобы поняли…  

Чтобы помнили...  

 

Я люблю жизнь, я хочу жить… 

 Я родилась в другое время, но много слышала о войне, читала 

книги, смотрела фильмы, ведь Великая Отечественная война 

коснулась каждой семьи.  

Отчизну Родину и маму не выбирают. Возможно, именно 

поэтому эти два слова часто употребляются рядом. Ведь Родину мы 

тоже называем мамой. Каждый из нас под словом Родина воображает родные лица 

родных, друзей, свой дом, берёзки. И, защищая Родину, каждый защищает дорогое 

ему – в том числе и свой Род, то есть и Меня. Ведь если б они не смогли выстоять, 

здесь и сейчас нас бы просто не было. Но годы идут и уходят из жизни герои. А 
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нам всё недосуг поговорить с дедами, посмотреть старые фотографии и почитать 

письма с фронта, которые до сих пор хранят наши прабабушки. 

Мой прадед, Пироженко Василий Семенович, умер, когда мне было 3 года. 

Запомнила я его добрым, стойким, и не сдавшимся, несмотря ни на что. А о его 

жизни я знаю по рассказам своего папы, и дедушки, тоже Василия, который 

бережно хранит его красноармейскую книжку и фронтовые реликвии.  

 
Мой прадед родился в третью неделю поста 1913 года на хуторе Витебском 

Саратовского совхоза Павловского района Воронежской области. Кроме него у 

родителей было еще 10 детей. 

Кто знает, как сложилась бы его жизнь, судьба, какое имел бы он 

образование, какую профессию, если бы не было той войны?..  

Огонь и смерть на нас обрушив, 

Война на совесть постаралась. 

Она вошла не только в души, 

Не только в памяти осталась. 

Течет река времени. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 

городов, выросли новые поколения, но в памяти человеческой 22 июня 1941 года 

осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих дней и 

ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

 Прадед был призван 20 апреля 1943г. в Красную армию Алданским ГВК по 

мобилизации и направлен 04 мая 1943 года рядовым в 15 запасной стрелковый полк 

специалистом полевых и кабельных линий. Там он принял воинскую присягу. 
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С 30 мая 1943 года прадедушка – старший телефонист, гвардии ефрейтор в 

217-ом Гвардейском Пушечном Артиллерийском Полку 114-ой пушечной 

артиллерийской бригады (под командованием полковника Торопова Павла 

Егоровича) 11-ой гвардейской общевойсковой армии Белорусского фронта. 

Дважды награжден медалью «За отвагу» от имени Президиума Верховного 

Совета СССР. 

В Белорусской наступательной операции 30.04.1944 года 

прадедушка под артиллерийским огнем противника, пренебрегая 

смертельной опасностью, 10 раз исправлял телефонную линию, чем 

обеспечил бесперебойную связь с командным пунктом командира 

дивизиона.  

 При прорыве немцев в Восточной Пруссии 14.01.1945 года Василий 

Семенович под артиллерийским минометным обстрелом устранил 26 порывов в 

линии. 18.01.1945 года под разрывами вражеских снарядов в районе Скардупенен 

устранил 11 порывов в линии. 

Главные силы немецкой группы армий «Центр» были окружены и 

разгромлены  

Также прадедушка, старший артиллерист в составе Земландской группы 

войск, осуществлял штурм г.Кенигсберга с 06 по 10.04.1945 года. 

 Получил 14 благодарностей Верховного главнокомандующего Сталини И.В.: 

за прорыв обороны на реку Мица – август 1943 года, за освобождение Донбасса – 

сентябрь 1943 года, за Мелитополь – октябрь 1943 года, за Перекоп – апрель 1944 

года, за Севастополь – май 1944 года, за прорыв обороны в Белоруссии – июнь 1944 

года, за Борисов – июнь 1944 года, за г.Валга – сентябрь 1944 года, за переход 

границы Восточной Пруссии – октябрь 1944 года, за прорыв обороны в Восточной 

Пруссии, за г.Инстенбург, за г.Велау – январь 1945 года, за г.Кенигсберг – апрель 

1945 года. И за Победу над Германией – май 1945 года. 
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В мае 1945 года люди всего мира с огромным ликованием встретили 

волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и 

победоносном окончании войны в Европе. 

 Демобилизовался прадедушка  25 октября 1945 года. 

 Приехал в г.Киселевск в 1946 году к своей младшей сестре, проживавшей 

здесь. И остался восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Жили в 

землянках, потом стали строить бараки. Работал на шахте в забое. 

 
Он прошел свой жизненный путь, несмотря на испытания и трудности, 

выпавшие на долю моих прадедов, стоически, – столько дорог прошагал, 

вырастили замечательных детей, внуков и нас – правнуков. 

Василий Семенович прошел всю войну до самого Берлина, встретил 9 мая 

1945 года, живым вернулся на Родину, создал семью и вырастил троих детей. 

Я побывала с родителями в двух городах-героях: Новороссийске и 

Волгограде. Именно там проходил Сталинградский фронт. 

 
Мамаев курган – Панорама и Пантеон Славы в Волгограде очень сильно 

впечатляет. У него своя сила и необъяснимое притяжение. Зрелище просто 
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потрясающее! Родина-Мать производит непередаваемое впечатление. Это можно 

понять только тогда, когда будешь стоять рядом с ней. Монументы мы 

осматривали ночью… освещенные лучами прожекторов. 

Это не просто памятник – это призыв! Призыв женщины-матери, 

поднимающей своих сыновей в последнюю для многих из них атаку. 

Слева - стена, напоминающая по форме развернутое знамя. Вдоль всей 

Стены-Знамени, крупными рельефными буквами надпись: " Железный ветер бил 

им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало 

противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?" и " …никто не забыт и ничто 

не забыто…" Вечная Слава Советскому Воину!!! 

Рядом находится Зал Воинской славы - крыша здания имеет проем. В центре 

здания рука с факелом Вечного огня, вокруг руки расположены динамики, 

излучающие звуки траурной мелодии. Вдоль стены Зала - двухметровая, 

постепенно поднимающаяся дорожка-пандус. Стены Зала облицованы мозаикой из 

золотистого стекла. На стене, по кругу, расположены 34 мозаичных траурных 

Знамени. На Знаменах увековечены имена погибших защитников города (7200 

человек). В Зале выставляется почетный караул. Верх Зала венчает гвардейская 

лента, на которой начертаны слова: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто 

уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной 

матерью-Родиной». 

 В Новороссийске очень много оставлено от былых военных времен: 

полуразрушенное бомбежками с кораблей здание цементного завода. Была я и на 

Малой земле.  

В районе Мысхако находится мемориальный ансамбль – сравнительно 

небольшой участок войны, который солдаты и моряки назвали Малой землей. Она 

действительно  "малая"  – меньше тридцати квадратных  километров.  И  она  
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великая,  как  может  стать великой даже пядь земли, когда она полита кровью 

беззаветных  героев. 

В 2004 году мой прадед – Василий Семенович умер, но память о нем живет в 

наших сердцах до сих пор. И когда я вырасту, то обязательно буду рассказывать  

своим детям о подвигах своего прадеда.  

Никто не забыт, и ничто не забыто! 


