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Аннотация: данная статья посвящена проблеме истории участников Ве-

ликой Отечественной войны. Материалом для данного исследования послужили 

семейные фотографии авторов. В работе отмечено, что современная моло-

дежь редко интересуется историей своих предков, мало знает о Великой Оте-

чественной войне, не задумывается, какой след оставила война в их семьях. 
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Цель: изучить жизнь дедушки и доказать, что каждый участник Великой 

Отечественной войны внёс личный вклад в общую победу, а значит, никто не 

должен быть забыт. 

Актуальность: современная молодежь редко интересуется историей своих 

предков, мало знает о Великой Отечественной войне, не задумывается, какой 

след оставила война в их семьях. Наше исследование о фотографиях из семей-

ного альбома. 

Святая для народной памяти дата – 70‐я годовщина Победы в Великой Оте-

чественной войне. Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто 

защищал нашу Родину. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали Оте-

чество, детей, стариков, жен. Мою семью война тоже не обошла стороной. Три 

моих деда воевали в Великой Отечественной войне, бабушки были труженицами 
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тыла. В нашем семейном альбоме есть фотографии, которые никогда не дадут 

забыть нам о том страшном военном времени. 

Листая семейный альбом, я подолгу останавливаюсь на одной из страниц, с 

потертой от времени черно‐белой фотографией. На ней мой дедушка Черка-

шенко Владимир Трофимович, молодой красивый юноша в военной гимна-

стерке, озорной взгляд, чуть заметная улыбка. Перелистываю – с другого снимка 

смотрит на меня тоже дедушка. Глубокие морщины на лице, но тот же юноше-

ский озорной добрый взгляд и чуть заметная улыбка. Две фотографии, а между 

ними не страница альбома, а долгая жизнь… 

В один из летних южных дней, 25 июля 1923 года, в селе Левокумском Став-

ропольского края на свет появился мальчик, назвали его Владимиром. Это имя, 

состоящее из двух корней «влад» и «мир», т.е. «владеющий миром» [11], очень 

точно определило судьбу дедушки, потому что всю свою жизнь он жил в мире и 

согласии. Детство дедушки не отличалось от других сельских детей: после 

7 класса школу пришлось оставить, рабочие руки нужны были в домашнем хо-

зяйстве. 1932‐1933 годы для страны оказались очень тяжелыми, Ставропольский 

край не стал исключением – край поразил массовый голод [4]. Закончилось дет-

ство, проведенное в трудах, но родители понимали, что сыну надо подумать о 

будущей профессии. Но юность, не успев начаться, закончилась страшной ново-

стью: началась война. 

Черкашенко Владимир Трофимович в марте 1942 года был призван в армию 

Грозненским районным военным комиссариатом [5]. Воинская часть формиро-

валась в городе Лабинск Краснодарского края, 203 дивизия, 610 С.С. в качестве 

минометчика 120 м/м минометов. Служить попал в 3‐ю Гвардейскую Армию. 

Боевой путь солдата Черкашенко начался от Сталинграда [3]. Пока дедушка во-

евал за освобождение Сталинграда, его родину атаковали вражеские войска. 

10 января 1943 года Левокумский район был освобождён от немецко‐фашист-

ских захватчиков. Эта дата вошла в Календарь государственных праздников Рос-

сийской федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского 

края [4]. 
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Каждое лето я с родителями уезжаю на свою родину в Ставропольский край 

и в последнюю нашу поездку посетила историко‐краеведческий музей. Оказа-

лось, что в районном Левокумском историко‐краеведческом музее Ставрополь-

ского края имеются документы – это воспоминания моего дедушки Черкашенко 

Владимира Трофимовича о днях перед главным сражением в Сталинграде 19 но-

ября 1942 года. Вот эта запись: 

«В июле месяце 1942 года немецкие войска вели наступление выше города 

Сталинграда в районе города Серафимовича на Дону с целью форсировать Дон‐

реку и пойти вниз на Сталинград. Нашу дивизию бросили на встречу немцев к 

городу Серафимович во второй эшелон, и немецкие войска были остановлены. 

Немецкие войска повернули вниз, к Сталинграду. Нашу дивизию бросили 

навстречу немецким войскам, нам был приказ форсировать Дон и вести наступ-

ление. Мы форсировали реку, заняли плацдарм на левом берегу. Поначалу каза-

лось, что город придётся брать чуть ли не голыми руками. Никаких особых сил 

для наступления у нас не было. И фашисты умело пользовались этим. Немец не 

давал нам продвигаться, с утра до вечера висели над нами самолеты, целыми 

днями кружили они над окопами, сбрасывали термитно‐зажигательные бомбы, 

железные бочки с дырками, уничтожая всё живое. Земля горела. У нас сил было 

мало, моральный дух был слабый. Это была психологическая атака. Кормили нас 

два раза в день – утром и поздно вечером. Но порой, добраться до кухни было 

невозможно. Но потом появились танкисты‐летчики, и у нас дух поднялся. Был 

приказ Сталина: ни шагу назад. И мы стали готовиться к наступлению, окруже-

нию города Сталинграда. 19 января 1942 года пошли в наступление наши войска, 

в том числе и наша дивизия. После окружения города Сталинграда части наших 

войск, в том числе и нашей дивизии, был дан приказ расширять кольцо окруже-

ния в сторону г. Ростова и Украины. 

Немец южнее города Сталинграда пошел в наступление на город Сталин-

град и намерен соединиться с окружением. Нам был дан приказ приостановить 

наступление и повернуть в сторону наступления немцев, где и были разгромлены 
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немцы. И 2 февраля 1943 года Сталинград был взят нашими войсками. Команду-

ющий объявил благодарность и многих наградили медалями за оборону Сталин-

града» [2]. 

На Сталинградском фронте дедушка находился с первого и до последнего 

дня. После Сталинградской битвы Владимир Трофимович принимал участие в 

освобождении Ростова, Донбасса, потом и всей Украины [7]. И сейчас, когда на 

Украине идет война, и вандалы оскверняют памятники в честь освободителей от 

фашизма, я чувствую боль за пролитую кровь наших ветеранов. 

В марте 1943года, в самый разгар войны, дедушку отправили на курсы офи-

церов 3‐го Украинского фронта. Полгода учёбы и в октябре снова на фронт. Те-

перь уже в звании младшего лейтенанта Черкашенко был направлен в 18 танко-

вый корпус 3 бригады, 3 батареи, 3 роты командиром стрелкового взвода. К 

этому времени линия фронта была уже за пределами Родины и Красная Армия 

освобождала Европу от фашизма. И мой дед уже как офицер участвовал в осво-

бождении Румынии и Венгрии. Участвовал в боях за озеро Болотон и в боях за 

освобождение Будапешта [6]. 

Дедушка не очень любил говорить про войну, но по крупицам его воспоми-

наний можно рассказать об одном из эпизодов его боевой жизни на территории 

Венгрии. 

«Танковый корпус находился на территории Венгрии, вел боевые действия. 

В декабре был приказ Сталина нам, 18 танковому корпусу, дивизии «Катюш», 

7 авиадесантной бригаде и 4 кавалерийскому корпусу окружить город Будапешт 

(Венгрия). 26 декабря город был окружен, соединились на реке Дунае у города 

Эстергома со 2‐м Украинским фронтом. Товарищ Сталин вынес нам благодар-

ность и представления к награде. После этого дали отдохнуть. Потом был дан 

приказ Командующего в наступление Будапешт‐Вена. Ночью сняли с марша и 

бросили нас во второй эшелон. Утром 18‐19 января немец в этом районе бросил 

против нас 500 танков и нанес нам поражение, порезал нас на части, и мы выхо-

дили ночью из окружения. И я, не найдя своей части, был направлен в Первый 

механизированный корпус командиром минометного взвода 82 м/м». 
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11 февраля 1945г. при взятии г. Секешвехервар (Венгрия), а затем по отра-

жению контратак с целью прорыва к Будапешту, командуя минометным взводом 

[8], дедушка был ранен, поэтому лечился в госпиталях до 21.04.45 года. После 

выхода из госпитателя он не демобилизовался, а ещё целый год служил в Ав-

стрии. Позже, по возвращении домой, понял, почему не получил, как многие его 

сослуживцы, медаль «За освобождение Будапешта» – после войны в военкомате 

ему вручили документ, по которому младший лейтенант Черкашенко считался 

пропавшим без вести [1]. Неразбериха произошла из‐за ранения, осколки кото-

рого дедушка носил в себе и после войны в мирное время до 4‐го марта 2007, 

когда его с нами не стало... Добрыми глазами молча смотрит на меня дедушка с 

фотографии, а сколько ещё историй он мог бы рассказать при жизни… 

Артиллерист, командир миномётного взвода 62‐й Гвардейской армии мар-

шала В.И. Чуйкова младший лейтенант Владимир Трофимович Черкашенко ка-

валер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени награждён меда-

лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и мно-

гими другими орденами и юбилейными наградами [7]. 

В Салехарде, как и во всех городах страны, в День Победы прошла Всерос-

сийская общественно‐патриотическая акция – шествие добровольцев «Бессмерт-

ный полк». В «Бессмертном полку» значится и имя моего дедушки Черкашенко 

Владимира Трофимовича. И для нашей семьи это была не просто акция, это про-

явление долга живых перед участниками Великой Отечественной войны. 

Взрослея, я начинаю понимать все ужасы тех страшных лет, сердце сжима-

ется от людского страдания. И если бы сейчас мой дедушка был живой, я бы 

низко поклонилась ему и сказала спасибо, что мы живем в свободной и сильной 

стране, что знаем о войне только по книгам и фильмам, что радуемся каждому 

счастливому мирному дню. 

Мы, молодое поколение, не должны забывать о своих бабушках и дедушках, 

о годах Великой Отечественной войны, о героях, которые сражались за наше бу-

дущее – они живы до тех пор, пока жива память о них в наших сердцах. 
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