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Герой. Подвиг. Память. 

Современное поколение часто упрекают в том, что оно не интересуется 

своими корнями, не знает прошлого нашей страны, в том числе и событий 

Великой Отечественной войны. Для многих нынешних детей и подростков 

эта война и в самом деле далекая история… 

День Победы. Для каждого человека в нашей стране этот праздник 

священен. Прошло 75 лет с того великого дня – 9 мая 1945 года, когда самая 

кровопролитная, самая жестокая война завершилась. И тем печальнее 

становится тот факт, что с каждым годом, с каждым днем остаётся все 

меньше и меньше тех людей, которые отстояли мир для планеты, дали 

возможность миллионам людей просто жить.  

Нам, ныне живущему поколению,  необходимо сохранить все, что 

связано с Великой Отечественной войной.  

Сейчас многие «историки» пытаются переписать роль России в те 

давние годы, очернив судьбоносные для всего мира, решительные действия 

защитников Отечества.  

  Накануне 75-летия Победы нашего народа над фашистами особенно 

восхищают люди-ветераны той далекой войны: добрые, трогательные до 

слез, сохранившие молодость души и любовь к жизни. Вот такой 

замечательный ветеран живет и в нашем хуторе Чумбур –Коса. 

    Харсеев Владимир Прокофьевич родился 23 июня 1924 года и всю 

жизнь прожил в родном хуторе, закончил Маргаритовскую среднюю школу, 

в которую ходил пешком в любую погоду по бездорожью.  

В 17 лет, когда началась война, с друзьями-одногодками пошли в 

военкомат записываться в добровольцы, будучи комсомольцами хотели бить 

фашистов, но им отказали: по возрасту не прошли.  В июле 1942 года, когда 

исполнилось 18 лет, был призван в ряды Советской армии.  В Азов, а затем в 

станицу Староминскую шел пешком, потом на поезде до станицы 

Прохладная, а затем на Кавказ, Сухум, Ленинокан, Гудермес. Сначала 



оборонял, а затем освобождал Кавказ. Воевал в пехоте: 324 стрелковый полк 

32 дивизия под командованием полковника Петренко В.Я. 

С боевым противником ветеран встречался во многих городах Кавказа в 

качестве пулемётчика. Много лет прошло, но до сих пор с эмоциями, 

трогательно говорит он о военных событиях. 

- Вызывают нас в штаб роты и вручают пулемёт, - спокойно и 

непринуждённо начинает свой рассказ Владимир Прокофьевич. – Мы 

комсомольцы были. Пулемёт так пулемёт. И всё время были мы на 

перевалах. Обороняли Туапсе, Сочи, а  потом, в сорок третьем, погнали мы 

его везде. Война есть война. Наступление. Окопы. Передышки. Тяжело было, 

конечно. На войне легко не бывает. 

Глаза наполняются слезами. Голос дрожит. При взятии одного из 

перевалов он потерял своего друга-однополчанина. Немецкий снайпер убил 

его. 

- Всё случилось внезапно… Рядом мертвый товарищ… Что делать? 

Хотел сменить позицию,  а  немец стреляет прямо в затвор моей винтовки. 

Лопнул он на четыре части. Я ничего не успел понять. Вдруг заметил 

снайпера и попробовал снова переместиться, но тут же почувствовал «огонь» 

в ступне.  Я не сразу понял, что ранен. От холода и кровопотери вскоре 

потерял сознание, с поля боя вынесла  меня медсестра.  

В горах передвигаться было трудно - Владимира Прокофьевича 

посадили на ослика, чтобы спустить с перевала.  Эту поездку он запомнил на 

всю жизнь, поскольку ослик был маленький,  ноги  Владимира Прокофьевича 

цеплялись за землю и камни - это приносило нестерпимую боль. Ранение в 

ногу оказалось очень серьёзным,лечился в госпитале, был демобилизован. 

За мужество и героизм,  проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками,  ветеран награжден орденом Отечественной войны,  медалями 

«За отвагу»,  «За боевые заслуги»,  медалью Жукова. 

 Когда вернулся домой, медкомиссия признала его негодным к строевой 

службе. 



Пошёл работать в рыболовецкую бригаду, на подмогу тем девчатам и 

ребятам, которые в годы войны снабжали фронт нашей знаменитой азовской 

рыбой. Сначала работать было нелегко с больной ногой, потом притерпелось, 

привык. Затем выучился на моториста, получил специальность механика. За 

добросовестный труд и доброе, чуткое отношение к людям заслужил любовь 

и уважение земляков. 

В 1947 году женился на местной девушке Марии Андреевне; в 

счастливом браке родилось двое детей – дочь Люся и сын Юра. Вместе с 

супругой прожили долгую и счастливую жизнь, едва не дожив до 

«благодатной свадьбы» - 70-летия супружеской жизни. В 2018 году умерла 

жена, а в марте 2019 не стало и дочери. 

 Глядя на его доброе, испещренное морщинками лицо, проникаешься 

уважением к этому честному, открытому человеку, и даже немножко 

завидуешь его хоть и нелегкой, но счастливой судьбе. Владимир 

Прокофьевич всегда рад гостям в своём доме. Когда видишь его, так и 

хочется сказать: «Не стареют душой ветераны!». 

Дай Бог ему крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни! 

 Войну выиграли простые люди, такие как наш дедушка Вова. Именно 

поэтому судьба каждого участника Великой Отечественной войны бесценна, 

так как она дополняет общую картину того страшного времени.  Мы, дети 

нового времени, должны стать прочным, надежным звеном в цепи 

поколений. От того, как относится человек к героическому прошлому своих 

дедов и прадедов, зависит его нравственный облик, отношение к обществу, к 

труду. Это был подвиг всей страны, всей Великой России. Мы в бесконечном 

долгу перед теми, кто позволил нам видеть мирное небо над нашими 

головами! 

Как жаль, что мы чаще всего вспоминаем о ветеранах накануне 

празднования Дня победы. А ведь их осталось в живых уже очень мало,  и 

все они очень старенькие и нуждаются в нашей поддержке, причем не только 



физической, но и душевной. Им очень тяжело жить в наше время, когда 

подвергаются сомнению те ценности, ради которых они воевали. 

Жить в мире – именно этого хотели наши прадеды. Они были уверены, 

что больше никогда не будет войны. Давайте будем чтить их память и их 

дела. Низкий поклон павшим и живым! 

Закончить своё сочинение хочу строчками, которые очень затронули 

мою  душу: 

Последний на планете фронтовик. 

И будет так – неотвратимо будет. 

На сцену выйдет в орденах старик – 

Последний на планете фронтовик. 

И перед ним в порыве встанут люди. 

И голосом, спокойным и усталым, 

Солдат бывалый поведёт рассказ, 

Как землю эту вырвал из металла, 

Как солнце наше сохранил для нас. 

И он уйдёт, свидетель битвы грозной, 

С букетом роз и маков полевых 

Запоминайте их, пока не поздно, 

Пока они живут среди живых.  

 

 



 

 

 

 

 


