
 

 
Обучающаяся  8 класса  

Воличак Анна 

 

О Герое Былых Времен 
Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть! 

/ кинофильм "Офицеры" 

сл. Е.Аграновича/ 

Война… 

Она вошла в каждый дом. Сколько в этом слове скорби, стойкости и мужества 

советского человека. Героизм стал нормой поведения советских людей. 

Тысячи защитников обессмертили свои имена в различных сражениях. Эту 

потерю невозможно измерить. 

Я расскажу о человеке, который учился в нашей школе. 

Поликарп Александрович Половинко — участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

Школьный путь героя был начат в нашей школе, в начальной Самарской школе 

№2, затем продолжил обучение в Самарской школе №1 Азовского района , 

Ростовской области. 

Боевой путь младшего лейтенанта Половинко начался с Ленинградского 

фронта. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны II 

степени и медалью "За оборону Ленинграда" 

В бою за Бишофсбург бойцы под командованием Половинко первыми 

ворвались в город, очистили от фашистских войск его северную окраину, 

уничтожив при этом  противотанковые орудия,  бронетранспортеры, 

автомашины и свыше двух сотен солдат противника. 

Звание Героя ему было присвоено посмертно, похоронен северо-западнее 

города Бискупец. 

В селе Самарское (Ростовская область) в честь Героя Советского Союза 

Половинко Поликарпа Александровича в качестве памятника установлена 

установка СУ-100. Его имя носит школа, в которой он учился. Именем Героя 

названа улица в посёлке «Южный». Установлена мемориальная доска Героя 

Советского Союза на фасаде нашей школы, МБОУ Самарской ООШ №2 

Азовского района,  Ростовской области. 

Война  незабываема для потомков. Великой Победе в этом году семьдесят пять 

лет. Уходят ветераны один за другим, но их подвиги навечно останутся в 

памяти благодарных потомков. Память о героях, которые отдали свою юность 

и жизнь ради нас, будет жить вечно  в наших сердцах.  

Как писал Н. Майоров:  

И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят.  
        


