
Вспомним всех поимённо  

Яковенко Анастасия – 2 курс, Хоровое дирижирование 

Вспомним всех поимённо, 

горем 

вспомним 

своим… 

Это нужно- 

не мёртвым! 

Это надо живым! 

( Р.Рождественский ). 

Всё дальше и дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, всё меньше 

и меньше остаётся в живых свидетелей, тех трагических событий. Трагических потому, что 

горе и боль притупляется, и мы мало вспоминаем о тех, кто жил в то время: воевал на фронте, 

трудился в тылу и о тех, кто просто выжил и дал жизнь нашим родителям, а те нам. Благодаря 

их рассказам мы знаем, я знаю, какой ценой была завоёвана Победа и какой вклад внесли мои 

близкие – в спасение Родины! 

Разве для смерти 

рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты 

Нашей 

смерти, 

Родина? 

Пламя 

ударило в небо - 

ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: 

«Вставайте на помощь...» 

Родина. 

Славы 

никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я     или     Родина. 

Сначала я хочу рассказать о своём прадедушке по маминой линии, Степаненко Петре 

Дмитриевиче. Он родился в Смоленской области, Бельского района, в деревне Новожигино. В 

1913г., в Петров день. Прадедушка Петя был призван в действующую Красную Армию 23 

августа 1942г. Кожвенским РВК Коми АССР в возрасте 29 лет. Дед был много раз ранен. Мы 

нашли информацию в интернете о его наградах и двух ранениях: «ранение легкое- 31 января 

1943г; легкое- 9 октября 1943г. Награжден медалью «За отвагу» - 4 октября 1944г. Оказывается 

мой прадед был разведчиком! Там же, в интернете, мы нашли наградной лист: Наградить 

медалью «За Отвагу» «Командира отделения 1-й стрелковой роты- старшего сержанта 

Степаненко Петра Дмитриевича за то, что в бою за населённый пункт Шелиту 19.03.45г. 

выполнял задание командования по разведке переднего края противника, смело вступил в бой 

с немцами, автоматным огнем и гранатой уничтожил 8 немецких солдат и 2-х взял в плен». За 

это получил медаль «За отвагу» - 25.03.45г. 



«Орден Красной Звезды» - получил 22.05.45. – «В бою за овладение высотой 205,4 

вблизи нас. пункта Турпиту и д.Турпиту 7 мая 1945г. в разведке со своим отделением тов. 

Степаненко наткнулся на разведку противника. В бою уничтожил 1-го и пленил 3-х немецких 

солдат, давших на допросе ценные сведения о противнике». На фронте прадедушка встретил 

нашу прабабушку Антонину Васильевну Степаненко (Боброву). Вместе они вернулись домой, 

но дедушка долго не прожил, сказались ранения. Он умер от рака, ему было чуть более 50 лет. 

Ой зачем ты 

солнце красное, все уходишь- 

не прощаешься? 

Ой зачем 

с войны безрадостной, 

сын, 

не возвращается? 

Из беды 

тебя я выручу, 

прилечу 

орлицей быстрою… 

Отзовись, 

Моя к кровиночка! 

Маленький. 

Единственный… 

( Р.Рождественский). 

Еще хочу рассказать о старшем брате, моего дедушки, солдатчанине Алексее 

Антоновиче Яковенко. Он пропал без вести, но мама, прабабушка Оля так и не дождалась его. 

Она долго хранила это извещение в Библии. Из рассказов своего дедушки я знаю, что Алёша 

рос очень музыкальным. Мальчик отлично играл на трубе и успешно владел другими 

инструментами: гитаре, баяне, гармошке, домре. В общем не мальчик, а человек- оркестр. 

Прадедушка Антон, папа Алёши, часто сердился на своего старшенького, ведь тот убегал из 

дома и не помогал ему в поле и по хозяйству. Прадед думал, что сын бегает с мальчишками 

по станице. Как-то к ним домой пришёл учитель Алексея. Он попросил родителей отпускать 

мальчика на занятия и объяснил отсутствие его дома. В 1939 году. Алёше исполнилось 18 лет 

и его забрали в Красную Армию. Там в части парень применил свой музыкальный талант. Он 

стал руководителем духового оркестра! Писал письма домой маме, сестре, отцу. А тут война! 

Алексей попал в действующую армию. В своём последнем письме сообщил, что их 

перебрасывают к Сталинграду. «Нам объявили, что мы идём в город Калач. Собирают всех: 

новобранцев, поваров; фельдшеров- всех». «Идем завтра в бой: Не знаю, вернусь ли…» 

Больше писем от него не было. Он пропал под городом Калачом в марте 1943 года. Мы помним 

его, у нас дома висит его портрет, также мы отыскали его имя на памятнике Погибшим 

станичникам в годы войны, оно третье снизу. 

Теперь я хочу рассказать о прабабушке, которая особенно дорога мне. Я застала её при жизни. 

Её зовут Степаненко Антонина Васильевна. Она родилась в Калининской области. Кировского 

района в деревне Тростино в 1928г. Она и два ее старших брата рано лишились мамы. Отец 

взял в дом мачеху. Та не кормила детей. Когда братья уходили в школу, маленькая Тоня 

незаметно отбирала у кошки еду и прятала. А потом пыталась накормить себя и братьев, но 

они ей говорили «Кушай сама, мы хоть в школе поедим, а тебя никто не покормит». Один раз 

мачеха спрятала отцовы плотницкие инструменты и сказала что это сделали дети. Отец 

хлестал братьев вожжами, чуть не убил старшего. 



Когда началась война бабушке было всего 13 лет. Ее отец Василий  Евграфович Бобров 

ушёл на фронт, а через некоторое время вслед за ним ушли его сыновья, бабушкины братья: 

Александр Васильевич Бобров и Николай Васильевич Бобров. О судьбе бабушкиного отца мы 

ничего не знаем, Александр вернулся с войны. А вот Николай, бабушке писал его друг: «в бой 

шли вместе, а из боя я вышел один!» Бабушка вспоминала, когда в деревню Тростино пришла 

война и немцы «Мы сидели в избе, вдруг заскочил немец с факелом со словами:- «Матка, фойе, 

киндер» и показывал, что бы все выходили, потому что сейчас будет огонь. Мачеха сказала 

бабушке: «Иди куда хочешь! Ты мне не нужна!». Сама же ушла в соседнюю деревню к сестре 

со своей родной дочерью (бабушкиной сводной сестрой). Мачеха меняла вещи на продукты, 

когда всё кончилось её родная сестра выгнала мачеху из дома в баню. Так она там и умерла, а 

сводную сестру бабушки Тони нашли ползающей около неё, и сдали в детский дом. 

А тем временем четырнадцатилетняя Тоня посмотрела на сгоревшие избы, «взяла 

катомку на плечи и пошла по миру». Ходила по деревням, сёлам, где подавали- жалели сироту, 

а где- просто травили собаками. Бабушка всё время повторяла нам: «От сумы и тюрьмы не 

зарекайся». Как страшно, она шла и ночью и днём, ночевала на улице одна! А вокруг холод, 

голод и война! А она- покинутый всеми ребёнок! Однажды пришла в банно-прачечный отряд. 

Здесь её жизнь круто изменилась. 

Сначала: её шуба попала под струи кипятка и тут же «разбежалась моя шуба и я 

расплакалась». Тоня стирала белые- кровавые маскировочные халаты, бинты. Стирала руки в 

кровь, но добивалась чистоты. Сдавала свою кровь раненым. Тянула оборванную связь. 

Тащила с поля боя раненых бойцов. Бывало раненый плакал: «Внучка, спасайся, я ведь 

тяжёлый, ты меня не дотянешь!» Дотягивала! Получила серьёзное ранение и её контузило. 

Бабушка ослепла, ей сделал операцию профессор. Она рассказывала, как ей снимали повязки 

после операции, как она видела свет, как радовалась ему. А профессор сказал: «Вот что значит 

молодость! Сразу идёшь на поправку!» 

О Победе бабушка узнала ночью: «Мы подумали, что случился пожар. Все кричали, 

палили в воздух, плакали и смеялись». Но на этом её война не закончилась. Далее была война 

с Японией, Румынией. Она говорила: «мы радовались каждому дню, не унывали, пели песни 

под любой инструмент и верили в Победу. Ненавидели Гитлера. 

После окончания войны прабабушка Тоня вышла замуж за прадедушку Петю, вырастила 

троих детей. Дождалась внуков и нас правнуков. Она всегда нас ждала в гости. Называла: 

«Мои Ангелы». Для нас всегда несла свои конфетки- карамельки. Хотела чем- то помочь, 

пыталась быть полезной. Заступалась за нас и жалела, прощала обиды. Она простила свою 

мачеху. 

Бабушки не стало 4 августа 2012. Я всегда буду помнить бабушку, нежную и ласковую улыбку 

и такие родные и добрые глаза. 

Однажды 

мы вас потревожим во сне. 

Над полями 

Свои голоса пронесём в тишине. 

То, что сделали вы бабушка и ваше поколение, никогда не забудется и навсегда останется 

в наших сердцах. А если не дай Бог, случиться что-то подобное- встанем на защиту Родины, 

как делали это Вы! Ведь мы ваши правнуки! 

Люди! 

Покуда сердца стучаться,- 

Помните! 

Какою ценой завоёвано счастье,- 

Помните! 


