
 

История человеческого мужества и подвига 

Пока жива память о героях  

Великой Отечественной  

живы и они! 

Война потребовала от народа напряжение сил, огромных жертв, стойкости и 

мужества советского человека. Этого она получила сполна, ведь в годы войны 

героизм стал массовым явлением и эти люди лишь маленькая часть тех, кто 

сложил за нас головы. Патриотизм и любовь к Родине - вот те источники, 

которые питали героизм российских воинов. Любовь к Родине у каждого 

человека возникает, наверное, в свое время. Одно,  несомненно. С первым 

глотком материнского молока начинает пробуждаться и любовь к матери - 

Родине. Вначале это происходит неосознанно: подобно тому, как растение 

тянется к солнцу, ребенок тянется к отцу и матери. Осознанность приходит 

позже. 

Листаю старый семейный альбом, доставшийся мне от бабушки. 

Всматриваюсь в знакомые и не знакомые мне лица. Открываю страницу 

с пожелтевшими фронтовыми фотографиями моего дяди, это те,  с кем он 

воевал. Я не знаю, кто они. Они простые солдаты шли с моим дядей 

по дорогам войны. И в старых альбомах их детей и внуков наверняка есть 

точно такие же фотографии. 

Я расскажу о моём родном человеке, который защищал нашу Родину, о 

Пиденко Александре Васильевиче, который  родился в Ростовской области., 

Самарском районе, с. Васильево-Петровка. Год рождения: 07.01.1926 , 

сержант ,в РККА с 1943 года Номер записи: 1008418211. Имеет награды: мл. 

сержант /  Медаль «За отвагу». Звание: мл. сержант в РККА с 1943 года Место 

призыва: Самарский РВК, Ростовская обл., Самарский р-н. 

Место службы: 2000 зенап 69 зенад РГК 1 УкрФ Дата подвига: 24.02.1945 № 

записи: 41824671 и описание его подвига: 

 



Дядя ушел на фронт в 1943 году, приписав себе года, боялся,  что война 

кончится без него, он ушел, совсем еще ребенок. Не кончилась. Много 

фронтовых дорог пришлось ему пройти до победной весны 1945го. Его боевой  

путь достаточно длинный, он прошел от нашего села Самарского до  Берлина. 

Пиденко Александр Васильевич имеет Орден Отечественной войны II 

степени, медаль «За отвагу». 

Это свидетельства непревзойденного героизма и подвига нашего народа в 

одной из самых страшных и кровопролитных войн в мировой истории. 

Смолкли орудийные залпы, треск автоматов и лязг гусениц танков. Война 

окончилась. Не сразу пришла Победа.  

Моя бабушка, Пиденко Харитина Демидовна, дождалась сына с фронта 

героем. И вернулся девятнадцатилетний  юноша, с упрямыми губами 

и тяжелым взглядом, прошедшего по грани между жизнью и смертью, зрелого 

мужчины. Дядя Саша  никогда не рассказывал о войне.  Когда дети его 

просили рассказать  что-нибудь, он говорил мало. Он не рассказывал 

о сражениях и победах, о боях и поражениях. Он рассказывал 

о виноградниках Молдавии, о девушках Болгарии, которые забрасывали 

их цветами, о садах Югославии, о выжженной Польше и немецких женщинах, 

которых они еще теплых вытаскивали из петли, когда шли по немецкой земле, 

не всех успевали спасти. Или вообще переводил разговор на другую тему. 

По моим воспоминаниям и воспоминаниям моей сестры, дядя был добрым 

человеком, разрешал детям играть с его медалями, ведь игрушек после войны 

не было. Почему родители не запретили мне их трогать, для меня до сих пор 

загадка, но я об этом очень сильно жалею сейчас. Может они хотели забыть? 

А я не хочу забывать и детям не дам забыть и детям детей не дам.  

Мой родной - очень скромный человек! А как хотелось бы, чтобы у этого 

человека были все почести Героя! Такие герои  не уходят из жизни. Они вечно 

будут жить в памяти своих потомков,  друзей и односельчан! Они всегда с 

нами и всегда будут живым примером, призывом к действию и благородной 

борьбе за жизнь человека. 

 Светлые, радостные, хоть и наполненные горьким дымом пожарищ, майские 

дни 1945 года, дни Победы, не забудутся человечеством никогда. Подвиг 

нашего Народа невозможно переоценить. С каждым годом ветеранов Великой 

Отечественной Войны, на своих плечах вынесших бремя Великой Победы, 

становится всё меньше и меньше. 

Прошло 75 лет, а подвиги наших бойцов живы и будут жить в памяти людей. 

Пока жива память о них и их подвигах, живы и они.  

Я выросла на мирной донской земле. Я слышу, как шумят грозы, как с 

грохотом проносятся поезда, как гремят разноцветные салюты,  и никогда не 

слышала и не хочу услышать ужасного орудийного грома. 

Спасибо Вам, НАШИ ГЕРОИ, низкий Вам поклон! 

Вечная память героям! 

 



Листаю старый семейный альбом, всматриваюсь в знакомые и не знакомые 

мне лица, за каждым из них своя судьба, своя боль и своя радость… 
Учитель Новак Е.В. 
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