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Немного о прадеде
Автор: Юлия Чурсина, оператор-кассир МТЗК-57, ООО «Газэнергосеть розница»
О своём прадедушке Василии Мареевиче Старченко

Война – это страшное слово! Сколько крови, потерь, беды она нам принесла. Спасибо нашим 
прадедам, что мы этого всего не видели. В этом году страна празднует 70-летие Победы. Как 
гордо это звучит! Спасибо нашим ветеранам за то, что мы с гордостью празднуем эту Победу, 
мы гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Ценой 
своей жизни наши деды и прадеды добывали ту Победу, чтобы их дети, внуки, правнуки не 
знали, что такое Война. Они доказали всем, что наша Страна, наша Родина непобедима!

Я хочу рассказать немного о своем прадеде Старченко Василии Мареевиче. Мой дедуля, так 
все его ласково называли, родился 12 августа 1918 года на хуторе Петрухи Корочанского 
уезда Курской губернии. Когда началась Великая Отечественная война, дедуле было 23 года. 
Он сражался на 1-м Украинском фронте. Дедуля получил орден Красной Звезды, а также 
медали за освобождение городов. Дедуля получил ранение в голову. Был госпитализирован. 
Один осколок ему вынули, со вторым он прожил все свою оставшуюся жизнь, также ему ото-
рвало палец на руке. Когда мы, его правнуки, расспрашивали о войне, он не любил говорить. 
Говорил лишь, чтобы мы никогда ее не видели. 

Дедушка скончался 7 апреля 1999 года, ему был 81 год, он прожил трудную жизнь. Но мы 
помним его, гордимся им, мы с любовью говорим о нем! Спасибо всем ветеранам Великой 
Отечественной войны за то, что они сделали для нас, для нашей Родины! Мы должны ценить 
их за героизм и мужество, проявленные в годы войны. Так немного осталось ветеранов…  Мы 
должны помнить об их заслугах! 

А эти стихи сочинила моя двоюродная сестра:

На фото: Василий Мареевич Старченко 
(справа)
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Прадеду

Я живу в родниковом чудесном краю,
Родилась здесь, в рябинно-березовом крае,

И родные красоты в стихах воспою:
Все, что дорого мне, что мне жить помогает.
Пусть согрели меня лишь четырнадцать лет,
Лишь четырнадцать зим в хороводе кружили,

Все равно на земле лучше Родины нет –
Места, где твои прадеды жили.

Здесь девчонкой прабабушка, точно как я,
Самый первый весенний рассвет свой встречала,

Так же точно, как я, слушала соловья
И о чувстве большом и взаимном мечтала.
Здесь родился и вырос прадедушка мой,

Не по возрасту рано мужая,
Потому что на Родину вторгся войной

Лютый враг, все вокруг разрушая.
И большая беда, что в страну к нам пришла,

Вместе всех еще больше сплотила:
Чувства лучшие в людях раскрыла, нашла,

Доказав, что все вместе мы - сила!
Неизвестная сила, что юных солдат 

На защиту страны поднимала,
И почти не изведавших жизни ребят

Гибнуть ради других заставляла.
Мой дедуля, так нежно все звали его,

Для детей добывал ту Победу.
В тот момент не зная того, 

Что 7 внуков поклонятся деду.
Что рассказывать правнукам будут о нем, 

Вспоминая с огромной любовью.
Чувством юмора дедушка был наделен,

Часто шуткой бросался он с болью
На вопрос: «Почему на руке пальца нет?» –

Отвечал: «Кошка, мол, откусила,» –
И узнали мы лишь по прошествии лет,

Что осколком тот палец отбило.
О войне не любил говорить,

А когда все ж с вопросами мы приставали,
Говорил нам печально: «Война есть беда, 

Лишь бы вы ее, дети, не знали!»
Время мчится, взрослее становимся мы,

Празднуем вместе Победу.
И несем в благодарность живые цветы

На могилку солдату прадеду!
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А на Курской дуге зеленеют поля...

Мы не помним Войны,
Бед, страданий не знаем,

В мире мы рождены
И о мире мечтаем!

Чтоб в родной стороне,
На земле легендарной
Жизнью жили с тобой
Чистой и благодарной,

Чтобы помнили мы
Подвиг прадедов наших,

Ради счастья страны
Героически павших....
Много лет пролетело
С того жаркого дня,

Когда танки сражались
И пылала земля,

Не на жизнь, а на смерть
Битва здесь развернулась.

В души русских людей
Вновь надежда вернулась,
Вера в завтрашний день
В героизм обернулась.
Смерти страшная тень

Над землею метнулась...
Но солдаты теперь

Ничего не страшились,
Не считая потерь,

До последнего бились!
И в порыве одном

Наши прадеды, деды
Лишь мечтали о том,

Чтоб дожить до Победы!
В том жестоком бою 

Их осталось так мало,
Поле боя для многих могилою стало,

Потому что для выживших наших солдат
Стала эта Победа дороже стократ!
А на Курской дуге зеленеют поля,
Процветает Родная сторонка моя!


