
1 
 

                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Руденко Екатерина Александровна,  

учащаяся  11 класса МОУ «Амвросиевская школа №6»  

Амвросиевского района  ДНР, 17 лет    

Руководитель: Тур Лариса Ивановна,  

учитель истории МОУ «Амвросиевская школа №6»  

 
 

 

 

                  

       Международный ежегодный интернет-конкурс 

«Страница семейной славы» 

 

Конкурсная исследовательская работа 

 

 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 
                                                                                                                   Во  имя всех тех, кто жив, 

 И тех, кого уже нет,  

И тех, кто будет потом... 

   Прошли уже десятилетия с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной 

войны, но память людей хранит подвиги, совершавшиеся день за днем все долгие годы войны. 

Когда говорят о войне, всегда звучат слова о том, что она не обошла стороной ни одну 

советскую семью. История всей страны складывается из отдельных судеб людей, которые 

живут в этой стране. Для каждого человека его жизнь вплетается в историю его семьи. Они 

неразделимы, взаимосвязаны между собой.  

Как - то мы с папой сидели и разговаривали о моем прадедушке, который прошел всю 

войну. После этого разговора я задумалась о том, что очень мало знаю о судьбе своего 

прадедушки, о том, как наша семья жила  во время войны. Я решила глубже об этом узнать. 

Меня заинтересовала тема роли Великой Отечественной  войны в  истории моей семьи, и 

поэтому я взяла эту тему для своей работы. Я задумалась и над тем, какой же след оставила 

война в моей семье, семье моих родственников, а моя семья – в истории Отечества?!  

Актуальность работы:  Великая Отечественная война – одна из самых страшных 

страниц в истории нашего государства. Каждая семья ощутила на себе ее тяжелое бремя.  Кто-

то героически сражался на фронте, кто-то работал в тылу. Идя в бой, стоя у станка, работая в 

шахтах, на полях люди защищали свою землю, свою Родину, свой дом. Большинство из них  

жили не для себя, а для тех, кому  в эту минуту еще тяжелее. И задача современного поколения 

сохранить память об этом коллективном подвиге, в том числе и через семейную историю. 

Цель исследовательской работы:  на примере биографии моего прадедушки, Руденко 

Василия Павловича, узнать больше о подвиге, который совершил советский народ во имя 

Победы.   

Вопросы, решаемые в работе: 

Основополагающий вопрос: Связана ли история моей семьи с историей моей страны? 

Проблемный вопрос: Важно ли изучать жизнь своих предков? 

Задачи работы:  

1) Изучить и систематизировать материал относительно истории моей семьи и Великой 

Отечественной войне.  

2) Определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной войны.  

3) Собрать сведения о  прадедах, принимавших участие в войне. 

4) Сравнить полученные сведения с официальными данными. 

5) Увековечить  память о прадедушке  Руденко В.П. для будущих поколений. 

Объект исследования: Великая Отечественная война.  

Предмет исследования: военная биография моего прадедушки Руденко Василия 

Павловича, участника Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: изучение и анализ семейных фото и документальных 

источников, Интернет-ресурсов, систематизация и обобщение материалов, 

опрос, интервьюирование. 

Научная новизна исследования  новизна состоит в том что, именно личное 

соприкосновение подрастающего поколения с исторической и современной информацией о 

людях, которые своими трудовыми и боевыми подвигами прославляли имя родной страны, 

позволяет задуматься о мерах своей сопричастности в необходимости уберечь и сохранить мир. 

Ожидаемые результаты работы: всестороннее изучены и систематизированы знаний 

о Великой Отечественной войне. О вкладе  наших дедов и прадедов в Победу. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что 

результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину. 

Собранный материал может представлять интерес для широкого круга людей, интересующихся 

историей родного края, нашими защитниками. Материалы работы были использованы при 

создании презентации «Победа деда – моя победа!». 

Цель и задачи работы определили ее структуру, которая состоит из введения, основной 

части, выводов, списка использованных источников и литературы. 



3 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                            

 

ХОЛОД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

И в счастья миг, и в час утраты, 

С пером в руке или с мечом, 

Всю цепь имён родных припомни, 

И встанут предки за плечом! 

 

Каждый человек должен знать свою родословную. Ни для кого не секрет, что во все 

времена хорошей традицией было знать своих предков и почитать память о них. Родители 

передавали информацию своим детям о дедах и прадедах, а те, в свою очередь, делились 

сведениями уже со своими детьми и внуками. В результате, со временем было введено особое 

родословное дерево, в котором указывалось множество поколений, имеющих кровную связь с 

определенной семьей. 

Современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и 

близкие родственники. Изучение родословной способствует более близкому общению членов 

семьи, так как помощниками в исследованиях будут родители, дедушки и бабушки. 

В данной работе я хочу рассказать о военной истории моей семьи. 

 

                                 Генеалогическое древо семьи Руденко 

 

  Мой прадедушка, Руденко Василий Павлович, родился 9 мая 1921 года в  селе Акимовка 

Оратовского района Винницкой области. 
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Место рождения прадеда с. Акимовка на карте Винницкой области [1]  

 

Историческая справка: Акимовка (Якимовка). Так называется предместье местечка 

Животова, называвшееся прежде Киевским, потому, что лежит ниже по реке Роське, по левой 

ее стороне, по дороге из Животова в Киев. Еще в начале прошлого века предместье это имело 

особых от Животова владельцев, принадлежа к Тетиевщине, по распродажи коней, оно 

принадлежало Констанции Куницкой; после смерти ее нескольким владельцам ее наследникам; 

от них купил Якимовку маршал Шидловский, от племянника коего приобрел покупкой 

Гродзицкий. По смерти Гродзицкого, Якимовка поступила к дочери его Екатерине, бывшей 

замужем за Шкуратовским и продавшей в 1856 году Генриху Павловичу Гнатовскому; земли к 

Якимовке причисляется 1124 десятины. Жителей обоего пола 523. Есть винокурня, построенная 

в 1834 году [2, с.461]. 

Он  там жил и рос вместе со своими 

родителями. Родители прадедушки имели 

большое хозяйство: корову, телёнка, овец, 

разводили гусей и кур. Приходилось много 

работать не только взрослым, но и детям. 

Вставали рано и работали целый день: 

пасли скот, помогали в поле и в огороде. 

Летом ходили в лес по ягоды, грибы, 

собирали орехи. В доме был свет от 

керосиновых ламп. При этом свете и 

учились. Прадедушка окончил в селе 

«семилетку». Работал в колхозе, профессию 

получить не успел, так как между учёбой 

приходилось находить время для работы. 

Там же, в селе, женился на моей 

прабабушке Елене Степановне.   

По воспоминаниям папы и бабушки: 

прадед был человеком добрым, справедливым, всегда отстаивал правду. Никогда не отказывал 

в помощи. От своих родителей прадед унаследовал такие качества как: трудолюбие, твердость 

характера [3]. Жил, как и все обычные деревенские люди, пока на его век не пришла война.  

На срочную службу был призван  Оратовским РВК, Украинской ССР, Винницкой 

области, Оратовского района 24.10.1940г. [4]. Член ВЛКСМ с 1940года. 

 

 

Родные просторы. с. Якимовка. 1987г. 

Фото из семейного альбома семьи Руденко 
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Участие в Войне 

 
 

   Война ещё исчезнуть, не готова. 

Те годы – миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова, 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

                                       Пётр Давыдов  

Война – это всегда горе, слезы, смерть многих людей. А Великая Отечественная – 

самая страшная из всех войн, которые только были в нашей земле. Она унесла жизни 

нескольких миллионов человек. В каждой семье были потери. А сколько городов было 

разрушено, сколько деревень сожжено, сколько памятников архитектуры уничтожено! Война 

стала ужасной трагедией для всего народа. Многие советские воины пали, защищая Отчизну. 

Мы должны всегда помнить героев, которые защитили мир от фашизма, ведь им мы обязаны 

мирным небом над нашими головами. 

-  Род войск – пехота. 

- Военная учетная специальность – санитарный инструктор санитарной роты / гражданская 

специальность - не имел.  

- Звание (для военнослужащих) – старшина медицинской службы.  

- Должность – санинструктор санитарной роты. 

-  Воинское соединение, часть - № 518 стрелковый полк 129 стрелковая дивизия  Южного 

фронта, Брянского фронта, 3 армия 2-го Белорусского   фронта. Наградной лист прадеда [4]. 

- Ранения – 4 раза: легкие ранения 15.09.1941г. и 10.12.1942г.,  легкая контузия 23.12.1943г. и 

тяжелая контузия 08.08.1944г. Информация получена из Наградного листа прадеда [4]. 

- Лечение – лечился в госпиталях, но в каких, семье информация не известна.  

 

Фрагмент Наградного листа Руденко В.П. 
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Как  и все молодые юноши, мой прадед Руденко 

Василий Павлович в 1941 году пошел на фронт защищать 

Родину от коварного врага. В первые дни войны получил 

боевое крещение. 

Мой прадед Руденко В. П. на войне был санитарным 

инструктором роты автоматчиков 518 стрелкового 

Краснознаменного полка 129 стрелковой дивизии Южного, 

Брянского, Белорусского фронтов.  

Медицинская служба, как и вся армия, вступила в 

войну в условиях ее внезапного начала. Многие мероприятия, 

направленные на совершенствование медицинского 

обеспечения и снабжения, были еще в значительной степени 

не завершены. Дивизии приграничных округов вступали в 

боевые действия с ограниченным запасом медикаментов, 

инструментов и оборудования. Тем весомее подвиг медиков в 

годы Великой отечественной войны, умудрявшихся в 

тяжелейших условиях спасать здоровье и жизни бойцов и 

гражданских лиц.   

Мой прадедушка мужественно помогал раненым, 

выносил их на своих плечах с поля боя,  спасал  жизни 

боевым товарищам. Как-то он вспоминал, что приходилось 

работать под обстрелами, в жару и дождь, в грязи и снегу. 

Особенно сильно был затруднен вынос раненых при глубоком снежном покрове. Поэтому 

наиболее надежным санитарным транспортным средством, особенно во время метелей и 

снежных заносов, оказались сани. Причем не только для транспортировки раненых на полковые 

медпункты, но нередко и для их эвакуации из ПМП на дивизионные медпункты [3].  

Участие в боевых действиях Руденко В.П. мне удалось проследить по его Наградному 

листу, размещенному на сайте проекта «Память народа» [4]: с 23.08.1941г. по 10.12.1942г. – 

Южный фронт; с 14.08.1943г. по 10.10.1943г. – Брянский фронт; с 10.10.1943г. – Белорусский 

фронт. 

Прошагав пол Европы в  составе 518сп. 129сд. прадед, начинал свой путь в Винницкой 

области, прошел Украину, Белоруссию, Польшу, Германию,  завершил войну в Праге.  

Боевой путь 518сп. 129сд. с лета 1941-по август 1944гг. [4] 

Руденко В.П. 

Фото из семейного альбома 

Руденко[5]. 
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Сколько было сражений, отступлений, потерь, боли, смерти, сколько крови пролилось 

на этих землях. Но мой прадедушка вместе со своими товарищами, прошёл весь этот нелёгкий 

путь, благодаря мужеству и героизму наших солдат.  

В самом начале войны, в сентябре 1941г.,  прадед получил легкое ранение. Он так об 

этом вспоминал: «Шли тяжёлые кровопролитные бои за украинские земли. Бой был жестокий, 

но высоту взять надо было во что бы то ни стало. Враг не давал головы поднять, настолько 

сильный вёл огонь. От постоянного перенапряжения  и недосыпания ломило глаза, от грохота 

зенитных орудий болели уши. Но  солдаты  никогда не жаловались и даже  виду не показывали, 

как было страшно. Разрывной пулей ранило в ногу, до самой ночи пришлось лежать в траншее. 

О переправе в медпункт и говорить не приходилось: голая местность хорошо просматривали и 

простреливали. Высоту, конечно, взяли [3]». 

Второе ранение моего прадеда было осколком в плечо, а потом была контузия.  Все это 

в дальнейшем отразились на его здоровье, особенно на нервной системе. 

Прадед самоотверженно защищал социалистическую Родину, всегда верил в ее победу. 

Он показывал пример беспредельного мужества и героизма. Об этом свидетельствуют приказы 

командования и  Наградные листы Руденко В.П. В приказе №0193/н от 29.09.1943г. по 

записано: «НАГРАДИТЬ медалью «За боевые заслуги» санитарного инструктора роты 

автоматчиков старшину Руденко Василия Павловича за то, что он за время боёв с 11 по 19 июля 

1943 года вынес с поля боя 23 раненых красноармейца с их оружием и оказал им первую 

помощь 1921 рож., чл. ВЛКСМ, украинец, призван Аратавским РВК Винницкой области [6]» .  

Страница приказа о награждении Руденко В.П. (с.4) [6]            Материалы ЦАМО о награде [7] 

 

А это из Наградного листа Руденко В.П.: «Старшина м/с Руденко в период боевых 

действий полка с 27.06.1944 г. по 8.08. 1944 г. находился в передовых порядках наступающей 

пехоты, оказывая медпомощь раненым бойцам и командирам, выносил с поля боя и 

своевременно эвакуировал  в ПМП. 

Во время боёв в районе дер. СУРАЖ 6-8.08.1944г. тов. Руденко под сильным обстрелом 

со стороны противника оказывал медпомощь раненым бойцам и командирам сам лично вынес 

из поля боя раненых бойцов и командиров  - 16 человек  с их личным оружием и своевременно 

эвакуировал в ПМП.  В этом бою тов. Руденко тяжело контужен. 
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За свои боевые подвиги по оказанию медпомощи раненым бойцам и командирам на 

поле боя и проявленные смелость и мужество тов. Руденко достоин правительственной награды 

Ордена Славы III степени[8]».   

Приказ командования [8] 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

   Наградной лист Руденко В.П. [8]                         Материалы ЦАМО о награде [9] 
 

За проявленные мужество и героизм прадед был награждён  Орденом Красной Звезды, 

медалью «За Отвагу», «За освобождение Праги», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией», памятными и юбилейными медалями [10, с.39].  

Но даже такой героический человек как мой прадедушка Василий не любил вспоминать 

о войне. Он не мог говорить без боли и горечи: ведь погибло столько солдат, мирных жителей. 

Бабушка говорила, что в редкие минуты откровения прадед часто повторял: «За освобождение 

Польши СССР заплатил величайшую цену». За короткий период ожесточенных боев с июня по 

апрель 44 года под Бобруйском группировки войск немцев дивизия уничтожила: свыше 6000 

солдат и офицеров противника и т.д. После разгрома Бобруйской группировки дивизия 

стремительным маршем двигаясь на запад преследовала противника, сбивая его с 

промежуточных рубежей. 26 июля – освободили Белосток, 26 августа на рассвете пересекла 

Государственную границу Советского Союза и вышли на реку Нарев в районе г.Рожан. Дивизия 

была выведена в резерв 2-го Белорусского фронта [3].  Именно здесь закончился боевой путь 

моего прадеда Руденко В.П. 

Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего прадеда, не сломили его. Он оставался 

человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту и при этом до конца выполнил свой 

солдатский долг. Своим детям и внукам он рассказывал о духе товарищества, преданности 

Отечеству каждого солдата, защищавшего Родину. 

Известие о победе над фашистской Германией мой прадед встретил в Праге в звании 

старшины, в мае 1945 года. Затем восстанавливал хозяйство и обустраивал мирную жизнь в 

западных регионах Украины. Домой вернулся в сентябре 1945 года [10, с.40].   

Прадедушка ушёл из жизни очень рано, беспокоили старые раны. Как страшное 

воспоминание давал знать осколок в правом плече. Он всегда любил и чтил праздник 9 Мая – 

День Победы, так как для него он был двойным – это был ещё и день его рождения. 
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 Жизнь семьи, участника Войны 

 

Когда мой прадед ушёл воевать, его семья осталась в деревне Акимовка. Дедушкиной 

большой семье, которая жила в деревне, можно было выжить, только ведя свое хозяйство. Дома 

остались только  пожилые родители прадедушки, старшая сестра и молодая жена. В огороде 

выращивались свекла, морковь, капуста, картофель, кукуруза, тыква и подсолнечник. Так же 

семья содержала домашний скот и птицу: коров, овец, свиней, кур, гусей, уток и голубей. 

Поэтому вся семья, постоянно работая, смогла себя прокормить в это трудное и тяжелое время.  

У прадедушкиной семьи был очень большой двор, на котором находился большой 

одноэтажный дом, в котором и проживали все члены большой семьи. Об этом мне рассказал  

мой отец Руденко Александр Георгиевич [3], который когда был маленьким много раз ездил со 

своими родителями в этот дом. В доме в одной из больших комнат стояла старая русская печь, 

которая отапливала весь этот дом, где спал мой отец, а когда-то, наверное, и прадедушка. На 

дворе была небольшая летняя кухня, несколько сараев, в которых размещались животные и 

птицы. Хозяйство было очень большое, поэтому вся семья трудилась с раннего утра до 

позднего вечера.  

Старшая сестра дедушки Наташа работала в деревне дояркой. Весной, летом и ранней 

осенью, когда коровы паслись в полях и на ночь не возвращались в коровники, доярки должны 

были доить коров три раза, рано утром в обед и вечером. Для этого Наташа уезжала в поле, где 

в загоне стояли коровы, и доила их, затем фляги с молоком грузили на телеги и везли в деревню 

на переработку, где из молока делали сметану, масло. Потом эти продукты увозили на фронт. 

Так из-за дня в день трудились  в  деревне доярками жена прадеда (моя прабабушка) и старшая 

сестра Наташа.  

Так жили многие семьи в деревнях, потому что почти все взрослые мужчины ушли на 

войну с врагом, а вся гражданская работа легла на плечи женщин, детей и стариков. И 

благодаря их самоотверженной работе, в тылу ковалась победа над противником. В деревнях 

производились продукты питания, которые были необходимы как для фронта, так и для тыла. В 

городах на заводах и фабриках женщины, дети и старики выпускали военную технику, оружие, 

боеприпасы и все необходимое, что нужно было для победы над фашисткой Германией. 

Слушая рассказы моего дедушки и папы, я отчетливо понимаю, что наша семья тоже 

внесла вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Письма с фронта периода Великой Отечественной войны – документы особые, над 

которыми не властно время. Их писали в зной и стужу натруженные руки солдат, не 

выпускавшие оружия. Эти документы хранят горячее дыхание боя. Тот, кто писал их, не думал, 

что эти письма увидят свет. Под свист пуль и осколков спешили солдаты поведать о своих 

мыслях и чувствах, желаниях и мечтах. Каждая строка фронтового «треугольника» искренна. 

Они сворачивались определенным образом и не требовали специального конверта для 

отправки. Готовое к отправке письмо-треугольник не заклеивалось, т.к. фронтовик знал, что 

письмо подвергнется цензуре, о чем говорит штамп «Просмотрено военной цензурой». А еще 

на них писали зашифрованный адрес: «Войсковая часть, полевая почта и номер этой почты». 

Фронтовые письма писали на любой бумаге: тетрадные листы, листочки из блокнота, обрывки 

бумаги, стандартная почтовая открытка. Писали письма простым карандашом, редко чернилами 

и простой ручкой. 
Семейная переписка велась и в нашей семье, но большинство писем остались на родине 

прадеда в Винницкой области. В нашей семье хранится только одно письмо Руденко Василия 

Павловича к жене Елене Степановне.  
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 «Дорогая, любимая, Леночка! Шлю тебе свой 

горячий красноармейский привет и сообщаю, что я жив, 

здоров, чего и тебе желаю.  Прости, что не писал долго. 

А твои письма получал. Всегда ношу их с собой и читаю  

в свободную минутку. Ты прости меня, война. Днем и 

ночью артобстрелы, фрицы лютуют,  но мы им покажем.  

Все время нахожусь на передовой, перевязываю, 

выношу с поля боя, спасаю ребят. Конечно, жаль 

умереть, но и в тоже время можно умереть, если твоя 

смерть приблизит час победы. Сегодня выдалось время, 

спешу передать тебе весточку. 

Очень скучаю по тебе, моя милая, родная. Скорей 

бы закончилась эта проклятая война! Мой боевой 

товарищ Василий Семенков, слава Богу, жив. Зимнее 

обмундирование получил уже давно, так что не холодно. 

Остальное все хорошо. Ну, вот пока и все, работы 

много. Числа  15 февраля напишу новое письмо. 

Передавай весточку моим родным.  Обнимаю тебя, моя 

милая, крепко целую. Пиши больше и чаще.  
Твой Василий» [11].  

Это письмо – ниточка, связывающая наше 

поколение с теми далёкими годами. И пусть будет сегодня чтение этих живых строк войны 

данью преклонения перед светлой памятью того, кто его писал, моего прадеда Руденко В.П. 

 

Семейный фотоальбом 

 
Как много жёлтых снимков на Руси 

В такой простой и бережной оправе! 

И вдруг открылся мне и поразил 

Сиротский смысл семейных 

фотографий: 

Огнём, враждой 

Земля полным – полна, 

И близких всех душа не позабудет… 

Н. Рубцов 

 

Заканчивая свое исследование, я 

сидела за столом и смотрела на ордена 

и медали, на справки и документы 

полувековой давности, и испытала 

чувство страха и гордости. Сколько 

прадеду пришлось пережить боли за 

свою Родину. 

С тревогой подумала о том, что 

наступит день, когда последний 

ветеран навеки закроет глаза и  с этого 

дня начнется другой отсчет для нас. 

Именно с того мгновения мы будем 

еще ответственнее за народную память 

о Великой Отечественной войне.  

Сможем, сумеем ли сохранить 
Руденко В.П. с семьей. Сентябрь 1945г. 

Фото из семейного альбома Руденко[5] 

Автор работы Руденко Е. с письмом. 

Фото из семейного альбома 

Руденко[11] 
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ее, передать, как священную реликвию своим детям? 

А еще старые пожелтевшие фотографии. Именно они дают нам возможность 

перенестись в прошлое, узнать истории, связанные с близкими и в то же время далёкими тебе 

людьми. 

На снимке 1945г. мой прадедушка Руденко Василий Павлович, его жена Руденко Елена 

Степановна и мои прапрадедушка и прапрабабушка по материнской линии Павел и Наталья. 

Прадед только вернулся с войны, еще одет в военную форму, совсем молодой, с короткой 

стрижкой, серьёзными глазами и обворожительной улыбкой. 

Поэтому,  вглядываясь в родные лица на семейной фотографии, понимаю, как они 

дороги мне. «И близких всех душа не позабудет…» - эти строки из стихотворения Н.Рубцова 

созвучны тем чувствам, которые я испытываю, когда смотрю на старую пожелтевшую 

фотографию моих родных. 

 

 Артефакт Войны 

 

Война – это не только окопы, атаки и горечь потерь. Прошедшие ее люди до сих пор с 

теплом вспоминают маленькие человеческие радости вроде письма из дома, нового 

обмундирования, бани или наваристого борща из солдатского котелка. Когда стоишь на грани 

между жизнью и смертью, ценишь все это гораздо сильнее. 

В нашей семье сохранилось 

несколько артефактов Войны. 

 

 Отгремят сражения, мы придем с 

победою. 
Соберем товарищей, сядем в уголок. 

Вспомним мы за тихою, мирною беседою 
Дружбу нашу старую, старый котелок. 

 

Вот котелок армейский. О нём 

можно слагать легенды. Он создан для того, 

чтобы помочь выживать в полевых 

условиях. Внутри котелка прадедушка 

обычно хранил хлеб или другие продукты.  

Котелок обыкновенный солдатский, 

медный или алюминиевый, считался самой 

драгоценной вещью в отряде, роте, в армии. 

Без котелка солдат совсем пропадал. В 

котелок плескали армейскую похлёбку или 

накладывали походной каши, в него 

наливали горячую воду, и она была 

спасением в промозглые осенние дни и в зимнюю стужу! 

В котелке варили картофель, найденный во время передислокации, в котелке же 

кипятили бельё, когда окончательно заедали вши во время длительных окопных осад. Да, 

котелок был солдатам другом и спасителем от голодной смерти, холода и насекомых! 

Котелок, когда-то, попав в руки моего прадеда Руденко В.П. во всем своем 

алюминиевом  блеске, с течением времени приобрел совершенно потрепанный вид. Но мой 

папа (его внук)  приложил много усилий, чтобы вернуть «Ветерану», прошедшему огонь, воду 

и медные трубы, побывавшему в десятках горячих фронтовых потасовок,  прежний вид.  

Котелок деда внушает искреннее уважение. 
А еще у нас бережно хранятся  письмо прадеда с фронта, фотография 1945г. и 

нагрудный Знак «Гвардия» моего прадеда Руденко В.П., который он носил его с лета 1942г. 

Семейные  реликвии  – это огоньки нашей памяти. Сегодня зажигаем их мы с вами. Он 

и Она. Ты и Я. Пусть через много лет наши дети скажут: «Мы знаем. Мы помним. Мы 

сохраним». 

Автор работы с артефактами войны 

Из семейного фотоальбома Руденко[9] 
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 Семейный обелиск 
 

             Мой прадедушка рано ушёл из жизни, сказались боевые ранения. Его похоронили у него 

на родине в с. Акимовка Оратовского района Винницкой области. К сожалению, из-за того, что 

это далеко от моего места жительства мы не часто приезжаем на Родину прадеда. Несколько раз 

на его могиле были бабушка Оля  и мой папа Саша, мы с сестрой были там только однажды. Но 

это не главное, важно, что мы знаем место его упокоения, помним, гордимся своим прадедом. 

Каждый год 9 мая мы отмечаем двойной праздник – День Победы и День рождения 

прадеда. В этот день мы чествуем ветеранов и тружеников тыла, всех тех, кто был солдатом в 

это нелёгкое время и подарил нам победный май.  Тех, кто совершал подвиги, в ситуациях, не 

поддающихся холодному рассудку. Каждый день войны - это череда героических поступков, 

совершавшихся ежечасно. Известно много подвигов советского солдата, но и сегодня мы 

находим всё новые и новые сведения об участниках войны. 

9 Мая – для моей семьи, это не только Праздник. Это нечто большее. Это- память, о тех 

тяжёлых годах. Нет ничего более волнующего, чем день, когда по улицам идут седоволосые 

участники Великой Отечественной Войны. Их спины порой согнуты от старости и болезней. 

Им все сложней нести ровные колонки неизменно блестящих орденов и медалей. Но они не 

привыкли сдаваться. Это победители. И когда я смотрю на ветеранов, я вспоминаю своего 

прадеда.  

 В нашей семье есть такая традиция: в преддверии 9 мая мы стараемся посетить 

овеянную легендами и славой Саур-Могилу. На протяжении многих веков в центре внимания 

оставался знаменитый курган. С годами обрастала новыми легендами и событиями Саур-

Могила. На карте ее легко можно найти, насыпь расположена возле села Сауровка, недалеко от 

города Шахтерска.  

 

Семья Руденко с педагогами, членами совета исторического музея при МОУ 

«Амвросиевская школа №6». Саур-Могила. 08.05.2018г. 

Фото из семейного альбома Руденко [5]. 

 

9 мая я выхожу с фотографией деда и с гордостью прохожу по улицам города с акцией 

 «Бессмертный полк».  

«Бессмертный полк» есть и в нашей школе. Он создан нашим поисковым отрядом  

группа «ПОИСК» еще в 2015 году. Тогда шестиклассницей я первый раз прошла в его составе 

по двору школы. Помню, как меня переполняло волнение и чувство ответственности, как 

боялась сбиться, рассказывая на линейке о прадеде. Но это все в прошлом. Теперь я с 

нетерпением жду этого дня, чтобы торжественно пройти в строю снова. Пусть все видят, что у 

меня есть прадед ГЕРОЙ! 
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Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде 

Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде. 

 

В поблекших снимках разных лет 

Видна война - эпоха лихолетья  

Грудь в орденах за множество побед 

За мир в стране на многие столетия. 

 

По площади идёт неровный строй 

Их дети, внуки, вдовы и сироты 

Для каждого из них Он, был герой 

В атаку шёл на вражеские дзоты. 

 

Победный гром салюта в Вашу честь 

Бессмертны в памяти людской остались 

Святой была, фашистам, Ваша месть 

Вернуться с той войны не всем досталось. 

 

Бессмертный полк опять в строю 

Нам не забыть, о той войне далёкой 

Вы, не щадили в битве жизнь свою 

И уходили в вечность Вы, до срока. 

 Валерий Миллер 

 

 

Руденко Екатерина – автор работы. 

09.05.2018 

Фото из семейного альбома 

Руденко[5]. 

Автор работы Руденко Екатерина (первый ряд, 5-я слева)  

в «Бессмертном полку Амвросиевской школы №6.  08.05.2015 

Фото из семейного альбома Руденко[5]. 

https://www.stihi.ru/avtor/studia1946
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Память о моем прапрадеде Руденко В.П. сохраняется и в Комнате боевой славы 

исторического музея «Веков связующая нить» при МОУ «Амвросиевская школа №6» 

Амвросиевского района ДНР. Он навечно зачислен в Бессмертный полк нашей школы, его 

портрет размещен в экспозиции музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы Руденко Екатерина (последний ряд, 5-й  портрет справа)  

в «Бессмертном полку Амвросиевской школы №6.  08.05.2018 

Фото из семейного альбома Руденко[5]. 

Экспозиция исторического музея школы. 

Фото из архива музея школы. 2019г. [12] 
 

Портрет Руденко В.П. в экспозиции 

исторического музея школы. 

Фото из архива музея школы. 2019г. [12] 
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В День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков (8 сентября) и в День 

Неизвестного солдата (3 декабря), мы с поисковиками школы, чтим память советских воинов, 

защитивших нашу землю в военное лихолетье 1941-1945гг. 

 
 
 

  
 

 

С материалами презентации «Я – правнук Великой  Победы» о своем прадеде я 

приняла участие в Республиканской «Вахте Памяти – 2018» и стала ее победителем. 

День освобождения Донбасса 

Фото из архива исторического музея.  

07.09. 2018г. [12] 

 

У памятника Неизвестному солдату. 

Фото из архива музея школы.  

03.12.2018г. [12] 

 

Встреча с ребенком войны Тарариной А.И. 

Фото из архива исторического музея.  

07.09. 2018г. [12] 

 

Памятник Неизвестному солдату. 

Амвросиевка. Фото из архива исторического 

музея. 07.09. 2018г. [12] 

 

Автор работы Руденко Екатерина – победитель Республиканской «Вахты Памяти – 2018» 

презентует свою работу.  Фото из семейного альбома Руденко[5]. 03.12.2018г. 
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Информация о боевом пути моего прадеда Руденко Василии Павловиче размещена в 

литературном альманахе, изданном школьной группой «Поиск» в 2015 году.  

 

Я считаю, что в нашей семье достойно чтят память ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны. 

Наша память о подвигах ваших нетленна. 

Вы ее заслужили,  Отчизны сыны! 

Русский мир перед вами встает на колено, 

Низко кланяясь всем ветеранам войны! 
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ВЫВОДЫ 

Люди военного поколения – особые люди. С фронтов Великой Отечественной войны 

они принесли в простую жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради 

других. Они показали нам пример величайшего самопожертвования ради защиты Родины.        

Воин, защитник… Слова, дорогие и важные для каждого. Я считаю, что всегда народ 

превыше всего ценил верность Отечеству, мужество, отвагу людей. 

Я горжусь, что у меня был такой прадед Руденко Василий Павлович, который вместе с 

советскими солдатами прошёл  всю войну и победил в этой страшной, грозной мясорубке, 

подарив нам чистое небо над головой. 

Автором проведен значительный объем работ по сбору и систематизации материалов о 

боевом пути прадеда Руденко В.П., на основании которых изучена история семьи и страны. 

В работе использован широкий круг источников: материалы ЦАМО, архив 

исторического музея школы и архив семьи Руденко, электронная БД «Память народа» (в 

«Мемориал» и «Подвиг народа»  материалы о прадеде отсутствуют), устная история моей 

семьи в воспоминаниях бабушки и папы, литературно-художественная и энциклопедическая 

литература, Интернет-ресурсы.  

Проведя комплексное исследование согласно цели и задач, я пришла к следующим 

выводам: 

1. В каждой семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки – все, кто победил 

фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю войну, кто-то погиб в ее первые 

дни, у кого-то наград больше, у кого-то меньше. Но память о годах, опаленных войной, 

хранится в каждой семье, в рассказах родных и близких, в хранящихся в доме письмах с 

фронта, на военных фотографиях. 

2. Воспоминания – это то, что мы свято храним в своей памяти, и то, что нельзя отобрать у 

человека никогда. 

3. Всегда, говоря о защите Родины, нужно помнить о подвигах, совершенных нашими 

дорогими ветеранами! 

4. Память о ВОВ будет сохранена, если каждый человек будет помнить о событиях 

священной войны, о подвигах своих дедов, прадедов, прапрадедов. 

5. Летопись войны, летопись подвигов никогда не будет дописана. 

6. Семейную историю нужно не только собирать, знать, но и приумножать. 

7. Мой прадед Руденко В.П. -  герой войны, солдат Победы -  внес достойный вклад не 

только  в историю семьи, но и историю Отечества. 

8. Жизнь течет, смывая в людской памяти все второстепенное, незначительное. Но не 

утрачивают ценности  такие черты, как решительность, патриотизм, которые  помогли выстоять 

таким солдатам, какими были мои родные в те нелегкие суровые годы.  

9. Я обязательно буду помнить и расскажу своим детям и внукам о войне, о ветеранах, о 

своем прадеде. 

Проходят годы, сменяются поколения, но разве можно забыть наших дедов и прадедов, 

защитивших не только жизнь, но и само звание человека?!   И сегодня они все с нами – те, кто 

остался среди живых на войне, и те, кто погиб и умер от ран фронтовых после войны, с нами 

тоже. 

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби. Давайте, все вместе 

защитим нашу Победу. Во имя всех, кто жив, во имя всех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. 

Пылает днём и ночью пламя 

И озаряет шар земной. 

Не утихает наша память 

О тех, кто связан был войной. 

 

У нас пред ними нет вины. 

Над их несбыточными снами, 

Над нашей памятью живой 

Пылает днём и ночью пламя 

                                                        И озаряет шар земной.                         М. Лисянский [13]. 
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