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                                                                      «И не напрасны шрамы и увечья,  

И ратный труд окопных страдных лет, 

Солдатский подвиг навсегда увенчан- 

                                             Победой! Миром на земле». 
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Всё дальше и дальше от нас уходит Великая Отечественная война. 

Семь десятилетий мы живем под мирным небом, и всё меньше и меньше 

остаётся в живых ветеранов этой войны и тех, кто своим мирным трудом 

помогал Красной армии победить фашистов. В каждой семье нашего села 

хранят память о своих родных, которые сражались на фронтах войны, тех, 

кто погиб, и тех, кто вернулся с фронта, но в настоящее время ушел в мир 

иной. 

В нашей семье не забывают о родных, которые участвовали в борьбе с 

фашистами. У мамы в альбоме лежит фотография. На ней высокий, статный 

мужчина в парадном костюме с множеством наград на груди. Это наш 

прадедушка – Стадников Павел Иванович, папа нашей бабушки Духиной 

Зинаиды Павловны. Он смотрит на нас своими добрыми глазами. О 

жизненном и боевом пути прадедушки мы знаем по рассказам родных, 

которые с особой гордостью и душевной теплотой делятся своими 

воспоминаниями о нем. Наш прадедушка Стадников Павел Иванович 

родился 21 июня 1920 года в селе Палатово, Красногвардейского района, 



Белгородской области. Окончил семь классов, в колхозе работал кузнецом. 

19 июня 1940 года Волоконовский ГВК Курской области призвал его на 

военную службу. Действительную службу он вел в пятнадцатом отделении 

мотоциклетного полка курсантом, мотоциклистом в девяностом отдельном 

батальоне и во второй танковой бригаде, а также восьмой мотострелковой 

бригаде. Наш прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне с 7 

декабря 1941 года по 26 июня 1944 года. Военную присягу принял 8 марта 

1943 года. Его юность была опалена войной. Он воевал на Западном, 

Центральном, Белорусском и первом Белорусском фронтах. Был тяжело 

ранен в живот 6 сентября 1942 года. За период боёв был мотоциклистом 

офицера штаба бригады. Постоянно разъезжал по боевым порядкам. Бригада 

товарища Стадникова Павла Ивановича мужественно и смело выполняла 

свой долг, тем самым обеспечивала своевременную доставку боевых 

документов командира бригады в подразделения и части. 20 апреля 1943 года 

в районе Шульцендорга мой прадедушка на мотоцикле неожиданно 

выскочил в район обороны немцев и, отстреливаясь из личного оружия, 

сохранил жизнь офицера связи и доставил его с важными документами  в 

назначенную часть. Указом Президиума Верховного Совета был 

демобилизован 24 мая 1946 года. После войны работал кузнецом. 

Наша семья чтит память уже ушедших бойцов Великой Отечественной. 

Мы гордимся их мужеством. 

В нашем школьном музее есть портрет Афанасьева Александра 

Ивановича 1900 года рождения. Это дед моего отца. Он воевал на фронте с 

первых дней войны и уже в 1942 году его жена получила известие, что он без 

вести пропал. Очень долго о нем ничего не было известно, и только в 

девяностые годы мы узнали, что он погиб и похоронен в Сумской области. 

Его племянник Афанасьев Иван Романович прошел всю войну и остался жив. 

Он был несколько раз ранен, лечился в госпиталях и снова отправлялся на 

фронт. В одном из боев его ранило в легкие. Врачи не стали вынимать пулю, 

так он и прожил с осколком до 1996 года. 



На Западном фронте сестрой милосердия была Афанасьева Вера 

Стефановна. Это племянница Афанасьева Александра Ивановича. 

Перевязывая  раненых, она выносила их с поля боя. Погибла она в боях на 

территории Венгрии. 

В альбоме моего отца есть фотография, с которой весело смотрит  

молодой, бравый солдат,  а   под ней подпись «Привет с фронта». Это 

Шевченко Митрофан Васильевич 1927 года рождения. Ему было 

восемнадцать лет, когда он с другими односельчанами в 1945 году был 

направлен на Восточный фронт, там была война с японцами. Бои 

продолжались недолго, всего несколько месяцев, но были очень жестокие. 

Митрофан Васильевич вместе с другими солдатами освобождал не только 

наши земли, но и земли других захваченных японцами государств. После 

войны он работал шахтером. 

Помощь фронту оказывали старики, женщины и дети. В 1943 году, 

весной, колхозницы вспахивали землю, используя своих коров, так как 

лошади и трактора были на фронте. Поля были засеяны пшеницей и другими 

культурами. Осенью этого года колхозники сдавали выращенный хлеб и 

другие продукты для фронта. Они собирали средства на покупку военной 

техники. 

«Воспоминание - вода, 

Теченья жизни вечного. 

Пусть будет грустной иногда 

Людская память – не беда, 

Куда печальнее тогда, 

Когда и вспомнить нечего!!!» 

Владимир Молчанов, 1984 год 

Мне понравились эти строчки, я считаю, что нельзя забывать об 

истории своей семьи, народа, страны. Если люди будут помнить прошлое, 

они меньше будут совершать ошибок в своей жизни и будут жить счастливее, 

а на земле будет процветать мир и добро. 



Я уверен, что память о Защитниках нашей Родины от немецких 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны всегда будет жива. Всегда 

будут дороги мне фронтовые фотографии моих прадедушек и прабабушек, 

внесших свой личный вклад в приближение  Победы. И с особой теплотой я 

буду всегда относиться к своей бабушке Афанасьевой Нине Павловне, 

ветерану педагогического труда, которая рассказала мне об истории нашей 

семьи в истории Великой Отечественной и научила меня уважительно к ней 

относиться. 


