
Сочинение: «Дорога памяти моего прадедушки». По воспоминаниям моей 

бабушки. 

Выполнила: Хорохордина Екатерина, 11 «В»  

Помню незамысловатую деревянную шкатулку, которую знали все в нашей 

семье, выполненную, видимо, в кружке «Умелые руки» старшим братом моей 

бабушки. С волнением и трепетом открывали мы эту шкатулку – в ней были 

письма и вещевая карточка прадедушки с фронта, его медали. Мой прадедушка 

Андриенко Федор Давыдович 1906 года рождения ушел на фронт в августе 1941 

года и вернулся в 1946 году осенью.   

По рассказам бабушки, мирная жизнь у него была такая: учеба в городе 

Омске, в Садово-плодоовощном техникуме, а затем в Новосибирском 

сельскохозяйственном институте. Прадедушка родом из Беларусии, в Сибирь 

приехал в 1926 году, жил, работал, учился и получал профессию агронома. Здесь и 

познакомился с сибирячкой из Тюменской области Матвеевой Марией 

Константиновной. Она также окончила техникум в Омске. В Новосибирске у них 

родился старший сын Володя. Затем по окончании обучения уехали в Ленинск-

Кузнецкий район, работали на селекционно-опытной станции, затем в Краснинской 

МТС прадед работал агрономом и позднее директором.  

Началась война, и направлен был прадедушка в войска НКВД. В письмах 

сообщал, что «…находится в логове фашистского зверя, был в командировках, по-

другому сообщать не может, а при встрече расскажет».  

Каждое письмо начиналось «Дорогая Маруся» и заканчивалось «Пока, 

дорогая Маруся! Крепко тебя, Вову, Тому и Гену обнимаю». Ласковые и 

заботливые слова писал старшему сыну. Вот выдержка из одного из них: «…И этот 

год идет к концу. Скоро наступит 1945. Вспомнил, что у меня есть к Новому году 

стихотворение. Пишу его тебе в надежде на то, что ты его выучишь и в новый год у 

себя в школе на ёлке продекламируешь. А когда я приеду, ты его расскажешь мне», 

- и далее в письме прилагалось стихотворение. Письма заканчивались разными 



датами: 19 сентября 1944, Польша; 12 марта 1945, адрес старый или пиши по 

адресу: «Полевая почта» Приезжеву (для меня) - это фамилия такая. 

Бабушку поздравлял красивой открыткой с изображением подснежника и 

веточкой вербы. «Дорогая Тома! Поздравляю тебя с Днем рождения, желаю тебе 

чувствовать себя, как цветы на этой открытке – жизнерадостной, сияющей, 

веселой. Не забывай папу, уважай маму, люби её, скоро я приеду, крепко целую 

тебя! Твой папа». 8 мая 1945 года.   

Прадедушка прошел всю войну, и всю Европу, за это получил награды «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и др.  

И все содержимое той самой шкатулочки мы передаем бережно в нашей 

семье из рук в руки: сначала прабабушка передала своей дочери – моей бабушке, 

моя бабушка дала её маме, а мама раскрыла эту шкатулочку для меня. Я горжусь 

своим прадедом. Мы должны пронести подвиги каждого из тех, кто сражался на 

войне за нашу Родину. Знать историю своей семьи, знать историю Родины – это 

очень важно.  

 

 

 

 

 


