
Здравствуй, мой неизвестный ветеран! 

 Тебе, солдату Великой Отечественной войны, защитнику Родины, хочу 

сказать спасибо! Спасибо за мирное небо над нашими головами, спасибо за 

землю, на которой мы живём, спасибо за свободу, которую ты добывал, 

пройдя тяжёлый путь в четыре года! 

 22 июня 1941 года страну поразила страшная весть о том, что 

фашистские захватчики вероломно вторглись на территорию Советского 

Союза, начав войну. Все, как один, граждане нашей страны встали на защиту 

родной земли. Отцы оставляли семьи, мальчишки приписывали себе года, 

чтобы уйти на фронт и бороться с захватчиком, юные девочки надевали 

белые халаты и шли медсёстрами спасать раненых защитников Отечества. И 

в тылу был свой фронт, женщины и дети вставали к станкам, выпуская 

снаряды, работали в полях, чтобы фронтовики всегда были обеспечены 

хлебом. Все для фронта, все для победы!  

 Пожалуй, на территории постсоветского пространства нет ни одной 

семьи, которой не коснулась бы война. Так было и у нас. Я немного расскажу 

тебе о своих прадедах, тех, кто ковал победу, кто шёл по фронтам войны с 

первых дней и до самого 9 мая 1945 года. 

 Мой прадед, Шушмарченко Василий Павлович, гвардии майор 

авиации, участник боёв под Халкинголом и Финской войны, после тяжелого 

ранения был комиссован. Но в 1943 году добровольцем вступил в ряды 

защитников Отечества и со своим авиационным полком участвовал в 

освобождении Украины, Польши, Чехии, Югославии и Австрии, имеет 

медали за взятие Праги, Братиславы, Будапешта и Вены. Войну закончил 

кавалером трёх орденов «Красной Звезды». В мирное время посвятил свою 

жизнь охране покоя граждан страны, работая в уголовно-исправительной 

системе до самой своей смерти в 1969 году. 

 Даровский Павел Афанасьевич, второй дедушка моей мамы, бывший 

капитан фельдъегерской службы, будучи осужденным, одним из первых 

подал заявление о желании защищать свою Родину. В начале 1942 года в 

составе дисциплинарной роты вступил на дороги войны, а после ранения был 

переведен рядовым красноармейцем в состав регулярной армии. Он 

участвовал в боях, обороняя Севастополь, борясь за каждый дом, за каждую 

улицу славного города. Взрывом снаряда был тяжело ранен в живот, потерял 

руку. Был в числе счастливчиков, кому удалось покинуть город до сдачи его 

фашистским оккупантам. Награждён медалью «За отвагу», а в 1985 году 

правительство СССР наградило медалями и орденами всех участников 

обороны Севастополя, но он своей награды не увидел, так как его не стало в 

1983 году.  



 Дед моего отца, Бессмертных Александр Васильевич, одним из первых 

принял на себя удар фашистской армии, проходил службу в Брестской 

крепости. Её защитники бились до последнего, «Мы умираем, но не 

сдаёмся!» - писали они на разрушенных стенах крепости. На захват этой 

земли планом Барбаросса отводилось всего 8 часов, но упорные бои в 

крепости шли до конца июня, а отдельные части её защитников продолжали 

обороняться и весь июль. Мой прадед был тяжело ранен в голову. Он и 

другие его товарищи в составе колонны из женщин и детей смогли покинуть 

поле боя.   

 Отец моей бабушки, Доронин Дмитрий Ефимович, после гибели своего 

старшего сына пошёл на фронт добровольцем. Участвовал в боях за 

Ленинград. В мае 1942 года пропал без вести на Волховском направлении 

фронта. Но не он один воевал в их большой семье. Его сын, Доронин 

Григорий Дмитриевич, лейтенант погиб в г.Полотск Беларусской ССР 7 июля 

1941 года. На второго сына, Ивана, в 1943 году пришло извещение о пропаже 

без вести. Он служил артиллеристом в звании старшего сержанта, командир 

расчёта. В 1945 году он был освобождён из лагеря военнопленных, как и 

многие, попавшие в плен противнику, бойцы был осуждён и отбывал 

наказание уже дома. В 1956 году полностью реабилитирован, а в 1985 году за 

совершённый подвиг награждён орденом «Отечественной войны» II степени. 

Ещё один сын, Фёдор, был призван на фронт весной 1945 года и погиб в боях 

с Японией. 

 Но не только сыновья в этой семье добывали победу. Моя бабушка, 

Доронина Анна Дмитриевна, будучи маленькой девочкой 10 лет, трудилась в 

полях, выращивала и убирала хлеб. Сейчас она является участником 

трудового фронта и также приравнена к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

 Моя прабабушка, Шушмарченко Наталья Дмитриевна, награждена 

медалью как участница трудового фронта, а её сестра, Кулакова Анна 

Дмитриевна, в дни войны служила сержантом медицинской службы в составе 

военного санитарного эшелона. Награждена медалью «За отвагу», свой 

боевой путь закончила в освобождённом Киеве, где продолжила работать в 

военном госпитале. 

 Как видишь, мне есть, кем гордиться, есть, кого вспоминать и 

благодарить за беззаботную нашу жизнь. Вам, тем кто добывал победу в той 

далёкой теперь уже войне, не приходилось говорить о патриотизме и долге 

перед Родиной. Каждым своим поступком, своей отвагой и мужеством вы 

каждый день на деле доказывали свою любовь к Отечеству, к своему народу. 

Вы, кто в составе регулярной армии гнал фашистов с родной земли, кто 



боролся с завоевателями в подполье и среди партизан, кто трудился в тылу, 

кто принимал в свои семьи эвакуированных жителей захваченных городов, 

кто не дал сломить волю народа, вы наша гордость, наша совесть и наша 

память. 

 75 лет назад отгремела страшная война. Все меньше вас, солдат и 

офицеров, остаётся в наших рядах. Но пока вы живы, пока помнят ваши дети 

и внуки, не угаснет в наших сердцах память о героях, не пришедших с 

боевых полей, и о тех, кто встретил Победу! 

 Мы помним! Мы гордимся! Велик твой подвиг, солдат! И твой 

героический пример навсегда в наших сердцах! Чтобы не повторить 

страшной трагедии, чтобы не допустить войны на нашей земле!  

 Это нужно не мёртвым, это нужно живым! 


