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Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Огромное количество людей погибло в этой войне. 

Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. 

Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Более 

семидесяти  лет отделяют  нас от событий Великой Отечественной войны. 

Всё меньше остаётся ветеранов, которые могут как очевидцы и участники 

рассказать о том, чем была война для нашей страны. В каждой семье есть 

память о Великой Отечественной войне,  потому что воевали все: взрослые и 

дети, папы и мамы, братья и сёстры.  Кто-то был в тылу, а кто-то сражался на 

передовой. Война затронула каждую семью и моя не исключение. Мой 

рассказ о прабабушке  основан  на изучении писем с фронта  и на рассказах 

моей бабушки. 

Волга - одна из крупнейших рек  земного шара. Это всем известно. Но 

вот так же на фронте называли мою прабабушку Поддубную (Бондаренко) 

Ольгу Павловну. Моя прабабушка -  участница Великой Отечественной 

войны. Она родилась 7 июня 1923 года. Мечтала стать доктором. За плечами 

средняя школа, но тут настал страшный 1941 год. Так случилось, что судьба 

забросила мою прабабушку в Сталинград. Моя прабабушка была призвана на 

войну санинструктором в  62-ую армию под командованием В.И. Чуйкова. С 

17 июля по 18 ноября 1942 года бойцы держали оборону. Молоденькая Ольга 

переносила стойко всё: голод, холод, тяжелую работу, страшные ранения и 

смерть своих товарищей. Она не только врачевала, но и обороняла город с 

оружием в руках. За  умение стрелять медсестре – «Синеглазке Волге» 

выдали оружие.19 ноября 1942 года началось знаменитое на весь мир 

контрнаступление нашей армии под Сталинградом.  Битва длилась  4 месяца. 

У каждой части было своё задание. Рота прабабушки стояла в лесу наготове, 

перед танками. Всего плана  действий не знал никто, кроме командира. О 

самой битве  говорить фактически  труднее всего: страшно вспомнить 

несмолкаемые  выстрелы из пушек,  всё вокруг горело. Действовать надо 

было чётко и быстро, не дать панике овладеть сознанием. После победы в 

Сталинградской битве моя прабабушка получила очень  дорогую медаль - 

«За оборону Сталинграда, а так же звание «Гвардии старший сержант».  

Ещё во время обороны Сталинграда она почувствовала сильные боли по 

всему телу и, когда  доставляла раненых в госпиталь, спросила у доктора о 

причине болей.  Опытный  врач сказал: «Это диабетическое состояние. Здесь, 

под Сталинградом, у каждого второго так. Причина? Постоянный стресс. 

Оставайся у нас в госпитале». Но прабабушка   вернулась в свою часть и   

научилась жить дальше со своей болезнью. 

После Сталинградской битвы 62-ю армию, ставшую уже гвардейской, 

отправили на отдых и пополнение, а потом новые бои и задания. Стала моя 

прабабушка участницей и ещё одного важного сражения Великой 

Отечественной войны - форсирование Днепра. Фашистские войска отчаянно 

сопротивлялись, и форсировать реку было очень трудно. Командир  

спрашивает: «Кто у нас счастливый?» Все хором: «Волга, Волга». Так и 



отправили  её вместе  с одним  украинцем из Сумской области переходить 

Днепр по понтонному мосту. Прошли. И правда, счастливая!  

           Весь ужас войны прабабушке помогла пережить любовь, родившаяся 

там, под Сталинградом: судьба подарила ей  встречу в 1942  с будущим 

супругом Михаилом Дмитриевичем Бондаренко. В 1943 году  там же, под 

омытым человеческой кровью Сталинградом,  они расписались и прожили 

вместе 40 лет, до самой смерти прадедушки. 

 
 Вместе супруги дошли до Германии,  но по уважительным причинам 

пришлось супругам на время расстаться, ведь скоро должен был появиться на 

свет их  первый ребенок:  моя бабушка. Прабабушка вернулась домой, стала 

воспитывать дочку и ждать с нетерпением писем от любимого мужа.  Эти 

письма бережно хранит моя бабушка. Сколько же в них нежности и любви. 

Прадедушка участвовал в штурме Берлина.  5 мая 1945 года датировано 

письмо, написанное прадедом у стен поверженного города. « Любимая 

Лёлечка, как много ушло времени, ведь дошёл до Берлина, вот пишу это 



письмо в 300 метров от Рейхстага. Приятно. Это не то, что в Сталинграде. 

Мы в Берлине, знамя Победы водрузили. Скоро встретимся. Твой муж».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 А следующее письмо  написано 9 мая, где уже поздравления с победой. 

 
 В 1947 году они приехали в город Новозыбков Брянской области, на родину 

моего прадедушки. Купили там дом, растили своих детей. Однажды  слегла  

прабабушка: совсем отказали ноги: обморожение под Сталинградом дало о 



себе знать.  Прадедушка выходил  и ее, и двоих детей. После этой болезни в 

1954 году родилась ещё одна дочка. В Новозыбкове прабабушка  стала  

воспитателем в детском саду, где,  проработала 27 лет, вкладывала всю душу 

и сердце в  воспитание маленьких детей!  

Проведя небольшое исследование, я узнала о том, как воевали мои 

прабабушка и прадедушка, какой вклад внесли они в общее дело в победе 

над врагом. На долю моих родственников выпали тяжёлые испытания, но 

они с честью преодолели их, ни уронив  ни своего русского достоинства, ни 

своей русской веры. Я всегда буду помнить, я  буду гордиться ими,  и 

передам воспоминания о них следующим поколениям. Я преклоняюсь перед 

теми, кто отстоял в той смертельной войне наше Отечество. Минули годы, 

пройдут ещё много лет, но подвиг народа в Великой Отечественной войне 

навсегда сохранится в наших сердцах. 

Слава Вам! Слава, бессмертные! 

Вечную славу поёт Вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие,  

Память о Вас никогда не умрёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


