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Есть слава, которой не будет забвенья, 

Есть память, которой не будет конца! 

 

Война – это беда. Война – это страшнейшее и ужаснейшее явление в истории 

человечества. Война – это всегда кровь, боль, жертвы и разруха.  

Великая Отечественная Война - самая страшная война за всю историю нашего 

человечества. За этими словами – судьбы миллионов людей, их страдания и боль 

потерь. Гордость, правда и память. 

Ранним утром, 22 июня 1941, года без объявления войны — фашистская 

Германия напала на Советский Союз. На нашу страну обрушился мощнейший удар. 

Весь советский народ поднялся на защиту своей Отчизны. Поэтому война названа 

Великой Отечественной. Четыре страшных года, 1418 дней и ночей, длилась она. 

Это была священная, народная война. Она нанесла огромный ущерб экономике 

многих стран мира. Только в нашей стране было уничтожено более тысячи семисот 

городов, десятки тысяч сёл и деревень, уничтожено огромное число памятников 

культуры, вывезены национальные богатства. Но ни с каким ущербом не сравнится 

то, сколько человеческих жизней унесла война, сколько она поломала человеческих 

судеб. В нашей стране погибло более двадцати шести миллионов людей, в том 

числе мирных жителей. Многие умерли от голода, болезней. Все люди, все 

представители нашего многонационального государства стали на защиту своей 

Родины. Бок о бок сражались русские, белорусы, украинцы, башкиры, татары, 

казахи – беда связала всех.  

Война не просто вписана в историю страны – она является отдельной главой 

в летописи каждой семьи. Великая Отечественная война – это след и в судьбе моей 

семьи, который не сотрётся временем. В этой войне участвовали мои дедушки – 

Иван Семёнович Горбаченко и Владислав Евгеньевич Бринк; бабушка Римма 

Алексеевна Бринк; прабабушки – Александра Ивановна и Екатерина Ивановна 



Голицыны. 

С дедушкой Ваней мне посчастливилось познакомиться, и от него я узнал, что 

он родился в селе Новоселицком Ставропольского края 5 октября 1921 года. 3 

сентября 1940 года Иван Семёнович был призван на действительную срочную 

службу в Красную Армию, где и встретил начало войны. Солдатам выдали оружие 

и отправили на фронт. Шли на передовую пешком несколько суток, попадая под 

обстрелы и бомбёжки противника. А потом вступили в ожесточенные бои. Зима в 

1941 году наступила 28 октября, выпал снег, а мороз дошёл до минуса десяти 

градусов. Летнюю форму солдатам сменили лишь в ноябре. Кроме того, не хватало 

еды, медикаментов и боеприпасов. Однако никто из бойцов не роптал и не падал 

духом. Все верили в нашу победу и делали всё возможное для её приближения. 

В августе 1942 года в городе Шахты Ростовской области при фашистском 

авиационном налёте Иван Семёнович получил ранение в ноги и в руку. Был 

отправлен на лечение в город Калач, далее - в посёлок Горелый Кордон 

Свердловской области. После госпиталя дедушку включили в группу курсантов по 

изучению трактора НАТИ-3,5 (эти трактора буксировали артиллерийские пушки). 

За отличную учёбу был направлен в учебный танковый полк г. Челябинска, где 

освоил профессию танкиста. В июне 1943 года дедушку включили в состав 340-го 

полка тяжелых самоходных артиллерийских установок. Он стал командиром 

экипажа танка. До января 1944 года его экипаж бил фашистов от Наро-Фоминска 

до Мелитополя, Николаева, Запорожья, далее - Бобрикова, Власова-Бурова, Малой 

Белозёрки, Большой Белозёрки. В марте 1944 года полк сняли с передовой и 

перебросили под Москву для формирования в резерв Главнокомандующего. После 

переформирования полк направили в Брянскую область, откуда он пошёл с боями 

до Минска, освободив Белоруссию, далее - в Восточную Пруссию. Освободили 

Алинштейн, Гутштадт, Фредланд, Цинтин, а потом вышли на Кенигсберг и через 

Вилау подошли к Балтийскому морю.  

День Победы дедушка Ваня встретил в Кенигсберге. Хотя война и 

закончилась, но солдат Горбаченко продолжил нести срочную службу, потому что, 

призвавшись в 1940 году, отслужил до начала войны только один год. То, что 

четыре с половиной года он отбыл на фронте, в расчёт не принималось, до 

положенного срока ему пришлось служить ещё год. Домой Иван Семёнович прибыл 

13 июня 1946 года. 

У дедушки очень много боевых наград, в числе которых 2 медали «За боевые 

заслуги», медаль «За отвагу», Орден «Красной звезды», Орден «Отечественной 

войны II степени», медаль «За взятие Кенигсберга» и другие. В нашем классе 

открыта «Парта героя» в честь моего дедушки, которым я очень горжусь. 

Дедушки не стало 15 сентября 2016 года, но память о нём хранят восемь его 

детей, девятнадцать внуков и двадцать пять правнуков. 

О другом моём дедушке - Бринк Владиславе Евгеньевиче – я знаю по 

фотографиям и рассказам мамы. Поэтому с большим интересом изучаю материалы 

о Великой Отечественной войне. И вот что мне удалось установить: дедушка 



родился 1 сентября 1923 года в с. Ядуты Борзянского района Черниговской области 

Украинской ССР. 

15 января 1944 года мой дедушка был призван в ряды Красной Армии, попал 

в главный род войск сухопутных сил - пехоту. Из документов о войне я узнал, что 

своим решительным продвижением в наступлении и упорным сопротивлением в 

обороне пехота в тесном взаимодействии с артиллерией, и авиацией всегда решала 

исход боя. Пехота выносила на себе основную тяжесть боя. Вооружённые 

стрелковым орудием и ручными гранатами пехотинцы подразделений Красной 

Армии противостояли новейшим немецким разработкам в области вооружений. 

Это были самые храбрые, способные на самопожертвование советские солдаты. 

Пехота несла огромные потери, гибла в "котлах" десятками тысяч, сдерживая при 

этом темпы немецкого наступления, выигрывая для страны бесценное время. 

Попадая в окружение, красноармейцы могли самостоятельно принять 

нестандартные действия и решения. При появлении пикирующих 

бомбардировщиков Ju-87, они встречали их огнём из всех видов стрелкового 

оружия. Даже, если пехотинцы не сбивали самолёт, они могли нанести ему 

повреждения или подбивали его. Были случаи, когда штурмующие немецкие 

самолеты сбивались огнём противотанковых ружей. В свою очередь, немецкие 

солдаты при атаках советских штурмовиков Ил-2 просто ложились на дно окопов 

и молились. 

Мой дедушка служил в 932 Стрелковом полку 252 стрелковой дивизии 2 

Украинского фронта в должности станкового пулемётчика. Сразу попал на 

передовую в окончание Кировоградской наступательной операции Красной Армии 

против немецких войск с целью разгрома кировоградской группировки противника 

и выхода на реку Южный Буг.  

Следующей была Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 

Подразделения 252-й стрелковой дивизии форсировали Гнилой Тикич в районе 

Лысянки и вышли к оборонительному рубежу противника на участке Чижовка — 

Шубенный Став. Во время этой операции было уничтожено 10 вражеских дивизий. 

После завершения Корсунь-Шевченковской операции 2-й Украинский фронт 

занял оборону по линии Жашков – Звенигородка - Кировоград.  

16 февраля 1944 года дедушка Владислав получил первое ранение и попал во 

фронтовой госпиталь №3852, где находился на излечении до 30 мая 1944 года. 

Из госпиталя снова на фронт, на передовую, во 2-й Стрелковый 

Краснознаменный полк 50-й Стрелковой Запорожско-Кировоградской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии командиром отделения 

противотанковых ружей (ПТР). 

До начала Ясско-Кишинёвской операции стрелковая дивизия вела 

напряжённые бои в Бельцком уезде Молдавской ССР, в районе сёл Тешкурены и 

Кошены. В ходе начавшегося крупномасштабного наступления советских войск в 

Молдавии и Румынии дивизии предстояло штурмом овладеть городом Унгены и 

замкнуть кольцо окружения вокруг кишинёвской группировки противника. 



Ясско-Кишинёвская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с 

мощного артиллерийского наступления. Бои шли ожесточённые. В ходе этой 

операции были уничтожены 22 немецкие и разгромлены почти все румынские 

дивизии. В этом сражении дедушка спас своего командира от осколков мины, 

прикрыв его собой. Сам получил тяжёлое ранение ног и был госпитализирован в 

1550-й эвакуационный госпиталь в г. Кировобад. Находился на излечении до 29 

марта 1945 г., после чего был демобилизован и продолжил доблестный трудовой 

путь. 

Моему дедушке пришлось пережить все ужасы той страшной войны: страх, 

потерю товарищей, близких, боль, предательство, голод, холод, зной, ненависть, 

усталость. На передовой я думаю, он видел и трусов, и настоящих бойцов. 

Пришлось ходить по болотам, через водоёмы без еды, сна и отдыха. Он был 

командиром противотанковых ружей, а потому обязан был вести за собой солдат и 

быть примером для них во всём.  

Дедушки не стало 23 июня 2006 года. Его фотография хранится на стенде в 

районном историческом музее села Новоселицкого. 

Орден «Красной Звезды», Орден «Великой Отечественной войны 1 степени», 

многочисленные медали дедушки мама бережно хранит в семейном архиве. 

О моей бабушке – Бринк Римме Алексеевне – я тоже узнал от моей мамы. 

Бабушка родилась 19 декабря 1931 года в городе Калуге. Ребёнком ей пришлось 

испытать все ужасы той войны. 

С первых дней Великой Отечественной войны на территории Калужского края 

развернулась мобилизация, заводы и фабрики налаживали выпуск военной 

продукции, в колхозах вели борьбу за урожай. Калужане в августе–сентябре 1941 

года направлялись к оборонительным сооружениям под Смоленском, Брянском, 

Орлом, Тулой и на ближних подступах к Москве. Тыловики обеспечивали фронт 

военной техникой, оружием, боеприпасами, снарядами, продовольствием, 

медикаментами, в невероятно трудных условиях строили и перестраивали 

промышленные предприятия на военный лад, всюду изыскивали средства и 

ресурсы для оказания помощи фронту, обороняли город. Наши люди хорошо 

понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы, поэтому 

каждый из них работал не покладая рук, невзирая ни на какие трудности. В те 

трудные для страны времена отменялись всякие отпуска, были обязательными 

сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина. Работали 

все: дети, женщины, старики. 

Однако вскоре линия фронта приблизилась к Калужскому краю. Войска 

вермахта оккупировали Калугу в период с 12 октября по 30 декабря 1941 года. В 

сентябре 1941 года немецкие бомбардировщики сбросили на город первые бомбы. 

В конце сентября началась эвакуация населения. Но не успели эвакуироваться 

более половины населения города. В оккупированной Калуге немцы устанавливали 

«новый порядок», жертвами которого становились тысячи мирных жителей. 

Оккупационные силы учредили в Калуге комендатуру для военного управления (в 



том числе полицейские силы для поддержания порядка) и новую городскую управу 

— для гражданского управления. В состав новой полиции и власти вошли 

дезертиры и уголовники. Горожане страшно голодали. Комсомольцы и коммунисты 

были поставлены на учёт, евреи переселены в калужское гетто. Военнопленные 

подвергались издевательствам. В отношении остальных граждан повсеместно 

совершались грабежи, проводилась политика устрашения, в том числе 

практиковались публичные казни: расстрелы и повешения — в наказание за 

деятельность партизан. Дом, в котором жила семья моей бабушки, был сожжён 

немцами. К счастью, сами они выжили. Бабушка всю жизнь вспоминала, как 

фашисты расстреливали каждого, кто пытался приблизиться к мешкам с 

продуктами, расставленным немцами по улицам на глазах у измождённого голодом 

населения. Но, несмотря на жестокость оккупационного режима, повсеместно 

саботировались распоряжения немецкого командования, создавались подполья и 

партизанские отряды, жители скрывали больных и раненых бойцов Красной 

армии... Невозможно описать все тяготы и лишения, выпавшие на долю простых 

людей. Но никто не падал духом. Люди делали всё возможное для приближения 

нашей победы. 

Мои прабабушки Екатерина Ивановна и Александра Ивановна Голицины, 

уроженки села Дворцы Калужской области, добровольцами ушли на фронт. 

Екатерина Ивановна была зенитчицей, била врага до самого Берлина. А в мирное 

время трудилась на Калужском турбинном заводе, была его почётным работником 

и ветераном. Александра Ивановна прошла войну связистом. У обеих ордена, 

медали и незаживающий след страданий и боли потерь. 

К великой радости, мои родные вернулись живыми, но все израненные. Они 

никогда не любили рассказывать о тех годах, так тяжела и горька была память о 

страшных боях и погибших друзьях и однополчанах. Но всегда, всей своей 

последующей жизнью, они чтили память своих товарищей, не пришедших с 

фронта, и всегда старались брать с них пример. Самым главным днём для них на 

всю жизнь стал День Победы. В этот день они рано с утра шли к обелискам 

поклониться воинам, погибшим в тех тяжелых боях, а затем в кругу выживших 

фронтовиков вспоминали события страшной войны. 

Это было очень тяжелое время в жизни каждого человека. Война не щадила 

ни детей, ни стариков. Солдаты из последних сил бились за свою страну и народ. 

Но справедливость восторжествовала, и всё закончилось победой великого 

государства – России, Советского Союза. 9 мая 1945 года закончилось Великая 

Отечественная война. Долгие четыре года люди жили в страхе и ужасе. 1418 дней 

наша Родина шла дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти от фашизма всё 

человечество. 9 мая 1945 года навеки вошло в историю как День Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. У. Черчилль в послании И.В. Сталину 27 

сентября 1944 года писал, что «именно русская армия выпустила кишки из 

германской военной машины...» 

Нам, детям мирного времени, очень трудно представить все ужасы тех дней, 



но мы никогда не должны забывать героев, прошедших всю войну, погибших на 

полях сражений, и тех, кто работал на заводах и фабриках, в колхозах и на полях, 

приближая светлый день Победы.  

Спасибо за ваши сердца, ветераны,  

За мужество, дух и за честь!  

Я вырасту, тоже защитником стану.  

Вы вечны, кто был, и кто есть! 

Победа! Она пришла к нам не в лавровом венке, торжественная и спокойная. 

Она пришла в образе солдатской матери, опустившей натруженные руки. И за 1418 

дней и ночей впервые над Европой воцарилась тишина. И если сегодня смеются 

дети, зреют хлеба на родных полях, если плавится сталь и пишутся книги, то только 

потому, что была Победа. У Победы есть имена. Они золотом высечены на 

обелисках, навечно вписаны юностью страны в Летопись Великой Отечественной. 

Имена эти - гордость наша, героическое прошлое Отечества, на примере которого 

мы, учимся   жить, любить свою Родину и защищать. 

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую 

мою – земной поклон вам, ветераны! 

Земной поклон, солдат, от жизни, от всех, кого ты заслонил. Ты спас Свободу, 

честь Отчизны, в потомках Память заслужил! 

Время летит неумолимо. С каждым годом все сложнее находить бесценные 

документы, стирается человеческая память, уходят из жизни дорогие наши 

ветераны. Поэтому мы должны и обязаны помнить то, что узнали из их рассказов, 

оставлять записи для своих будущих поколений. Наша ответственность перед 

прошлым и будущим - сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных 

трагедий. 
 


