
Удовиченко Александра, 7 класс «А» 

Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли поколения, 

знающие о ней по воспоминаниям ветеранов, книгам и кинофильмам. Поутихла с 

годами боль утрат, зарубцевались раны. Эта трагедия принесла много горя. Война 

оставила свой отпечаток почти в каждой семье. Наша семья не исключение. Мы 

бережно храним фотографии моего прадедушки Науменко Андрея Акимовича, 

который участвовал в Великой отечественной войне. Память о нем чтут в нашей 

семье, поэтому я считаю своим долгом рассказать всем об этом человеке. 

Мой прадедушка, Науменко Андрей Акимович, родился 14 октября 1918 года в 

селе Слоновка Курской губернии (ныне Белгородская область). В семье был 

тринадцатым ребенком. После седьмого класса поступил в Донецкий горный 

техникум, по окончании продолжил обучение в Высшем общевойсковом пехотном 

военном училище в г. Орджоникидзе. В 1941 году закончил его, был призван на 

Западный фронт и назначен командиром эскадрона корпуса Белова. С конца сентября 

и до середины февраля 1942 года воевал под Сталинградом. По рассказам бабушки и 

наградным документам прадедушка храбро воевал. Вот один эпизод из его 

фронтовой жизни. Учебный батальон 24 армии находился северо-западнее 

Сталинграда в районе железнодорожного разъезда Кузьмичи, который был занят 

фашистами. Ему был дан боевой приказ командира дивизии: выбить врагов и 

освободить разъезд. Андрей Акимович продержался 12 часов, уложил две роты 

фашистских автоматчиков, подбил 15 танков и выдержал шесть контратак. Он отбил 

разъезд и дождался своих. В этом бою он был тяжело ранен в голову и левую руку. 

Но ранение только сильнее закалило его дух. Во время реабилитации обучался на 

курсах «Выстрел» для высшего офицерского состава в Подмосковье и после 

выздоровления снова в бой. Принимал участие в форсировании Днепра в Корсунь-

Шевченковской операции при освобождении Киева от немецко-фашистских 

захватчиков, после чего был награжден орденом Александра Невского. Затем в 1945 

году в составе 1-го Украинского фронта освобождал Краков, Жешув, Освенцим. И 

снова ранение и контузия. За проявлены героизм и мужество награжден орденов 

Красной Звезды. Для него война закончилась под Берлином,  в звании капитана он 

был комиссован по ранению. Но, несмотря на все ранения, продолжил работу 

начальником военной кафедры в театральном институте в Харькове, затем учителем 

НВП в своей родной школе в селе Слоновка. Ранение и контузия – все это укоротило 

жизнь моему прадеду. Умер он в 1979 году, прожив достойную и яркую жизнь. И 

сегодня мне хочется достучаться до каждого. Не забывайте о тех, кто подарил нам 

спокойную жизнь. 

75 лет прошло с того дня, как отгремели последние залпы. Память о тех 

жестоких, тяжелых годах должна жить в нас вечно. Мы должны научиться ценить 

мирную жизнь, ведь именно ради нее бились, отдавали жизнь все те, кто был на 

войне. Светлая память моему прадеду и всем погибшим на этой ужасной войне. Я 

горжусь своим прадедом, он для меня – герой! 


