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Вот  уже  70  лет  День  Победы  служит  крепкой  нитью  между  нынешним
поколением и теми, кто отдал свой долг, защищая Родину в Великой Отечественной
войне.

В  нашей  жизни  уже  мало,  что  сохранилось  от  наших  прадедов,  но  память
вечна…

Я  хочу  рассказать  о  своём  прадедушке  –  Воломенко  Василии  Антоновиче,
который являлся участником Великой Отечественной войны. Он коренной украинец,
родился в 1918 году в селе Поповка. Дедушка рос в большой дружной семье: у него
было  три  сестры  и два  брата,  был  обычным  деревенским  мальчишкой,  в  будни  дни
пас коней на лугу. 

Началась  советско-финская  война.  Моего  прадеда  призвали  служить.  Он
достойно отслужил и в 1940 году вернулся домой, занявшись домашним хозяйством.

Грянула война... 
Летом  1941  года  прадедушку  отправили  воевать  под  Полтаву.  По

воспоминаниям  прадеда,  в  одном  из  боёв  его  взяли  в  плен,  но,  затерявшись  среди
огромной  толпы  людей,  он  сбежал.  Пробыв  в  плену   меньше  дня,  он  навсегда
сохранил  в  душе  то  глубокое  чувство  страха  и  ненависти,  которое  испытывал,
лихорадочно соображая, что делать, как не даться врагу в руки.   Прадедушка сумел
вернуться к «своим» и вновь,  не  раздумывая,  пошёл  в  бой… Он  прошёл  Украину  и
Белоруссию. Прадед  служил связистом и имел звание младшего лейтенанта.

Но  в  начале  1943  года  во  время  одного  сражения,  возле  Польши,  его  снова
взяли в плен… вырваться не удалось… Немцы  отправили  прадедушку  в лагерь,  где
он и пробыл до конца войны, лишь спустя время его освободили американцы.

Прадедушка был награждён несколькими орденами, среди которых был орден
Боевого Красного знамени. Мы бережно храним его боевые награды.

 Прадедушка  умер  в  2013  году.  Говорить  о  войне  он  особо  не  любил,  лишь
иногда  делился  своими  воспоминаниями,  говоря,  что  война  –  это  самое  страшное,
что может быть в жизни. Рассказывая о своих военных годах, он испытывал разные
чувства:  гордость,  уважение,  ненависть,  обиду,  в  это   время  его  глаза  всегда
наполнялись  ужасом.  В  такие  моменты  понимаешь,  что  ты  -   потомок  этих
легендарных героев – должен быть благодарен им за мирное небо над головой.  

Наше  поколение  о  той  далёкой  страшной  войне,  о  страданиях  и  горестях,
которые  она  принесла,  знает  только  из  истории,  литературы,  кинофильмов  и
рассказов  стареньких  прабабушек  и  прадедушек.  Я  не  хочу,  чтобы  ужасы  войны
повторились.  Я  хочу,  чтобы  все  люди  жили  мирно  и  дружно.  Я  считаю,  что  нужно
бережно  относиться  к  историческому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны.  Мы
должны  испытывать огромное  чувство  ответственности  за  её  настоящее  и будущее,
уважать  прошлое,  гордится   подвигами  старших  поколений,  испытывать  чувство
патриотизма.

Война - это страшное испытание для любой страны, любого народа и каждого
человека. Она приносит много горя и страданий и для взрослых и для детей. И всем,
кто видел войну своими глазами, никогда об этом не забыть.

В  этом  году  наша  страна  празднует  70-летие  Победы.  Всегда  будет  жить  в
памяти бессмертный подвиг советских людей в Великой Отечественной войне. В их
честь  во  всех  городах  и  сёлах  поставлены  памятники  -  обелиски,  в  честь  тех,  кто



отдал  свою  жизнь  за  свободу  и  независимость  нашей  Родины.  В  нашем  городе
Грайвороне  тоже  воздвигнут  памятник  воинам  -  сельчанам,  погибшим  в  боях  с
немецко-фашистскими захватчиками в годы  Великой  Отечественной  войны.  До  сих
пор  грайворонские  отряды-поисковики:  «Грайворонский  рубеж»  и  «Поиск»
поднимают  из  земли  и  перезахороняют  с  почестями  советских  бойцов.  Никто  не
забыт, ничто не забыто!


