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Война...Это бессмысленное и бесчеловечное по своей сущности событие, которое
повлияло

не

только

на

историю

России,

но

и

на

жизнь

многих

семей…

Даже спустя 73 года мы не можем забыть о подвиге, который совершили наши предки. Мы
гордимся мужеством, отвагой и боевым духом людей, которые шли на жертвы ради любви
к Отечеству и своему народу.
С 2012 года в России существует акция «Бессмертный полк», как символ вечной
памяти о погибших в годы Великой Отечественной Войны. Моя семья, участвуя в этом
общественном движении, стремится запечатлеть в веках судьбы людей, подаривших нам
мир и свободу.
Я бы хотела рассказать о моем прадедушке, Горбункове Федоре Ивановиче, –
участнике Великой Отечественной Войны. Родился он 19 июня 1912 года в станице
Старочеркасской, отсюда и был призван в ряды Красной Армии.
К сожалению, я была совсем маленькой, когда дед погиб, поэтому о его военных
воспоминаниях мне рассказывала мама: « 22 июня 1941 года памятно мне как один из
самых трагических дней в истории страны. В этот день фашистская Германия напала на
нашу страну. Над нашей родиной нависла смертельная опасность. От Северного
Ледовитого океана

до Черного моря гремели ожесточенные бои. Советские воины

героически сражались с врагом.
На Дону многие казаки, как и в прошлые века, записывались в казачьи сотни, из них
создавались кавалерийские части и соединения. В их составе воевали добровольцы из
донских, кубанских, терских и других казачьих станиц.
Многие из кавалерийских дивизий и корпусов стали гвардейскими, в их числе 4-й
Кубанский и 5-й Донской казачьи кавалерийские корпуса, в котором мне пришлось воевать
в начале 1941 года. Само появление казаков на том или ином участке фронта зачастую
подвергало противника в ужас, а стремительные атаки побуждали того обращаться в
бегство.
На захваченной фашистами территории Ростовской области, как и повсюду,
хозяйничал враг, развернулась народная война. В тылу врага организовались партизанские
отряды.
Основной удар немецких захватчиков на пути к Ростову приняли на себя войска
Южного фронта

56-й отдельной армии. Огромную помощь им оказали и воины-

добровольцы. С 17 по 21 ноября советские войска вместе с жителями города оборонялись
от врага. Однако силы были неравны. И 21 ноября 1941 года противник ворвался в город,
где оставалась моя семья, но уже на следующий день советские войска перешли в

контрнаступление и освободили Ростов. Враг был отброшен на запад более чем на 60 км и
понес существенные потери.
Освобождение Ростова было одной из первых побед Красной Армии в Великой
Отечественной войне. Контрнаступление советских войск зимой 1942 года под Москвой
положило конец планам Гитлера на «молниеносную» войну, заставило его изменить
военную стратегию. Теперь направлением главного удара вновь стал юг, и Ростов-на-Дону
стал объектом нападения.
24 июня 1942 года фашисты вновь вошли в мой любимый город, в котором был
установлен режим

террора и насилия, и развернулась деятельность подпольных и

партизанских групп.
Но главные бои шли тогда за Сталинград, и Ростов-на-Дону остался в руках
фашистов. И лишь 8 февраля 1943 года началось его освобождение. К утру 14 февраля из
города были выбиты последние части немецких войск. Это была вторая после Сталинграда
крупная победа советских войск на юге страны, но до абсолютной Победы было еще
далеко…
В это время я был уже командиром саперного отделения. Стрелковый полк №1379
занял новые рубежи на реке Миус у поселка Ряжено, который находился под обстрелом.
Линия фронта немцев позволяла просматривать тылы. Удерживая упорное сопротивление
немцев, полк потерпел поражение. Постройки села были разбиты или сгорели, от деревьев
остались стволы, да и те были посечены осколками. Командир полка получил приказ:
перейти в наступление на всем протяжении фронта. Стрелковый полк всячески беспокоил
противника. В перерывах между боями мы знакомились с тактикой противника и
готовились к предстоящему удару, чтобы выбить немцев из высотных укреплений и
преследовать их, не давая возможности закрепить линию обороны.
31 августа 1943 года командир полка приказал пойти в обход по балке вдоль
возвышенности, которая начиналась от села Ряжено и тянулась до Миуса. Место перехода
возвышенности проверили саперы и обнаружили по хребту горы противопехотные мины.
Четыре ряда их пересекали путь следования нашим частям на исходное положение. Мне
был дан приказ: разминировать данную территорию. За короткое время задание было
выполнено. Я разминировал 78 мин. За этот подвиг был награжден орденом Красной
Звезды.»
Перелистывая «Красноармейскую книжку» моего прадедушки, мы с мамой
выяснили, что он участвовал в боевых сражениях как на территории Ростовской области,
так и на западе, дошел до Берлина. Кроме того, он был отмечен благодарностями
Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина за отличные боевые

действия при прорыве обороны противника и форсирования реки Друть, за отличные
действия в боях по окружению и уничтожению Бобруйской группы немецких войск и за
освобождение города Бобруйска. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден
медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».
Я желаю, чтобы память о моем прадедушке и людях, совершивших подвиг ради
мирного неба над головой, была жива. Именно поэтому мне хотелось бы вспомнить
строчки из стихотворения Р. И. Рождественского:
Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

