
Герой нашей памяти 

  Не надо войны, не надо... Давайте-

ка лучше работать, мыслить, искать. 

Единственная настоящая слава - слава труда. 

Война - удел варваров. 

Г. Мопассан 

  

Война - противное человеческому разуму событие. Сколько боли, тоски, 

горечи и одиночества несёт она в себе... Ничто в этом мире не проходит 

бесследно.... Даже через много лет война рисует в памяти людей страшные 

картины: голод, разруху, смерть, потери. Все эти ужасные воспоминания 

оставляют огромные шрамы на сердцах миллионов жителей нашей планеты. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила глубокий след в 

душе каждого человека, принимавшего участие в ней. Она принесла 

страшное горе в каждую семью, оставила ничем незалечимые душевные 

раны. В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта 

страшная война. Вот и в моей семье есть участник тех великих сражений. Это 

мой дедушка- Фурсенко Иван Иванович. Его воспоминания помогают мне 

представить те страшные годы, почувствовать тот дух самоотверженности, 

который был присущ бойцам. Дело было так: Фурсенко Иван Иванович 

родился 14 октября 1926 года в Казахстане Актюбинской области,родители 

моего дедушки были из Полтавской губернии. В Казахстан они переехали на 

освоение земель. В 1937 году семья дедушки переехала в Ростовскую 

область, где они и прожили всю жизнь. Как вспоминал дедушка: война нас 

коснулась в 1942 году, нас подростков пятнадцатилетних мобилизовали на 

строительство оборонительных сооружений. Наша группа из пяти ребят была 

направлена на строительство ангаров для самолетов в полевых условиях 

возле хутора Верхоломов. В нашем распоряжении было пара быков для 

работы и пара лошадей для деловых поездок. Но нашу работу пришлось 

прекратить, так как уже была слышна артиллерийская канонада. Нас срочно 

отозвали по домам с тем, чтобы в дальнейшем эвакуировать скот, но в связи с 

военной неразберихой в эвакуацию мы не попали, опоздали. Вскоре 

заявились фашисты, которые требовали «матка млеко», «матка яйки». Нам 

пришлось  полгода прожить на оккупированной немцами земле. Но ближе к 

зиме  стала слышна канонада, на востоке гремело и день и ночь. Мы с 

нетерпением ждали Красную армию. Рано утром  января 1943 года мы 

встретили советских разведчиков. Днём наши войска вступили на 

Зимовниковскую землю.  В Зимовниках сразу же образовали госпиталь, меня 

от колхоза направили с телегой для обслуживания госпиталя: возил воду, 

продукты и раненых на операции. Госпиталь располагался в здании дома 

пионеров, Пушкинской школы и в других помещениях. Потом я и вся моя 

семья серьёзно заболели тифом, так как приютили на ночь солдата, а он 

оказался болен. Две меньшие сестренки заболели и умерли, а мы с мамашей 

еле очухались. В апреле 1943 года нас 15-ти, 16-ти летних вызвали в 



военкомат на комиссию. Девятого мая мы пошли пешим ходом в Белую 

Калитву. За десять дней одолели мы эти двести километров. А с Калитвы 

погрузили нас в вагоны и отправили в Сталинград, где нас определили в 50-й 

запасной стрелковый полк. В этом полку было три батальона: пулеметный, 

минометный и ПТР. Нас начали обучать военному делу. Я попал в 

пулеметный батальон. Вручили мне трофейный немецкий пулемет МГ 34, а 

он тяжелый, 8 кг веса да плюс две запасных пулеметных ленты. Эти ленты 

должен был нести мой второй номер, а у него грыжа. Напарник плачет, а мне 

приходилось тащить все. Вокруг холмы песчаные, надо зарыться в землю и 

команда « вперед!». Надо бежать, а потом опять зарыться и таким образом 

набираться искусству воевать. Мы уже знали, что на Курской дуге скоро 

начнется крупнейшее сражение и мы были готовы к этому- лучше воевать, 

чем лазить по песчаным холмам. Но вдруг в нашем полку появились моряки, 

три красивых офицера. Мы узнали, что будет набираться команда на флот 

только из комсомольцев, конечно,   мы вступили в комсомол, погрузились в 

вагоны и рванули на Тихоокеанский флот. Приехали в учебный отряд 

учиться морским специальностям. Зиму обучались и весной рванули на 

Балтийский флот в Крондштат. У меня военная специальность- минер. 

Нашей задачей было подготовить мины, торпеды, глубинные бомбы. Спали в 

хранилищах, чтобы успеть подать этот опасный груз на миноносцы и так до 

самого конца войны. Демобилизовали в 1950 году. 

За проявленное мужество и героизм Фурсенко Иван Иванович награждён 

многими наградами, но особенно дороги: нагрудный знак «Отличный 

минер», медаль «За Победу над Германией», орден Отечественной войны ΙΙ 

степени, медаль «300 лет флоту», медаль Жукова. 

Наши предки отстояли нам свободу. Никогда мы не забудем эти 

страшные годы войны. Мы живём в мирной стране и должны сохранить этот 

мир для своих детей и внуков. Я буду им рассказывать про своего дедушку, 

про тех людей, которые отдали свои жизни за наше мирное будущее. 

     Хочется обратиться ко всему молодому поколению: «Чтобы не 

повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от 

разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой 

досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


