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  Не надо войны... 

                                                                   Не надо войны, не надо... 

 Давайте-ка лучше работать, мыслить, искать. 

 Единственная настоящая слава - слава труда. 

                           Война - удел варваров. 

Ги  де  Мопассан 

 

В этом году в Российской Федерации будет праздноваться знаменательная 

дата - 75-летие победы в Великой Отечественной войне.  

Каждый год 9 мая страна вспоминает своих героев, чтит их память. Каждый 

год страна объединяется, чтобы вспомнить тех героев, которые отдали свои жизни 

за наше мирное существование, которые подарили нам ещѐ одну «мирную весну». 

В этот день мы возлагаем венки к Вечному огню, поѐм фронтовые песни, 

принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Мы уверены, что никто не забыт, 

ничто не забыто... 

О героях Великой Отечественной войны написано очень много. И очень 

мало. Я хочу описать историю моего деда, вернее прапрапрадеда Прокопенко 

Степана Васильевича, родившегося в1914году в с. Пшада. 

Ушел на фронт в1941году.   

Воевал на Одесском - с 09.1941г, Крымском - с 10.1941, Северо-Кавказском – 

с 05.1942г, Юго-Восточном - с 01.1943г, Сталинградском- с 08.1942г, Донском-с 

01.1943г, Брянском - с 02.1943г, Центральном - с 09.1943г, Белорусском - с 

10.1943г фронтах.  

Награжден медалями: «За отвагу» в 1942г; «За оборону Одессы», «За 

оборону Сталинграда» в 1943г; Орденом Красной Звезды в 1944г; орден 

Отечественной войны II степени в 1945г. 

Дошел до Берлина и с победой вернулся домой.  

В ЦАМО имеются все наградные документы, описание подвигов, за которые 

был награжден герой.  

Например, орденом Отечественной войны II степени он был награжден за 

переправу через реку Висла 29.03.1945 года: прямой наводкой уничтожил 4 

станковых пулемета и 2 взвода пехоты противника, в составе батареи подавил 

огонь 120мм орудий противника, который велся по нашим боевым расчетам. 

Великая Отечественная война показала, что дух русского народа не сломим. 

Разве удалось бы нашим дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам одержать эту 

Великую Победу, если бы они не осознавали, что воюют за честь своей страны, что 

на их плечах лежит судьба России и, может быть, всего мира?  

Для нас война - самое страшное, что может случиться в мире. Ведь она 

начинается только по вине человека. Зачем люди идут с оружием друг на друга? 

Зачем убивают? Ради чего? Из-за власти, территории или материальных 

ценностей? Впрочем, это даже не важно. В мире нет ничего дороже, чем жизнь. 

Жизнь - это величайший дар, данный нам Богом, и мы не имеем права 

самостоятельно распоряжаться им. А на войне именно так и происходит. Убийства, 

кровопролитие, жестокость... Люди забывают про свою человечность и 

превращаются в бездушных дикарей, жаждущих крови. Это неправильно... 

Конечно, все мы разные, и никто не идеален, но это не повод махать оружием и 



убивать. Всегда можно договориться и достичь мира без пушек, ракет и танков, а с 

помощью диалога. Надо учиться жить мирно и помогать друг другу. 


