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Егор Панасенко, ученик 9 класса филиала муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Каменка Самой-

ловского района Саратовской области» в селе Ольшанка, выполнил сочинение в 

форме воображаемого разговора с прадедушкой у фотографии: 

 

 

 
1981г. 

 

 
1984г. 

 



 
2015г. 

– Андрей Иванович, дорогой мой прадедушка, ты умер, когда я ещё не родился. 

В Книге Памяти записано, что сержант 516 артиллерийского полка Скибин Андрей 

Иванович пропал без вести 14 сентября 1941 года. 

К счастью, это была ошибка. Ты прошёл всю войну и вернулся. Жил в доме, где 

сейчас живу я. 

Мне важно представить, о чём думал ты, чего хотел, к чему стремился? 

Одно знаю точно, что ты – наша гордость, человек, который «ковал победу» над 

фашистами вместе со своей страной. И воевал «…не ради славы – ради жизни на земле». 

А ещё мне рассказывали, что на Сталинградском фронте в 1941 году, будучи шо-

фёром, вывозил горючее из Сталинграда на запасные нефтебазы за Волгу. Грузили ци-

стерны на паром, увозили их и снова плыли за горючим под непрерывным огнём против-

ника. Живыми остались не все твои товарищи. Видимо, было тяжело их терять. Вы ведь 

были очень молодыми, надеялись на быстрое окончание войны, на счастье. Смерть при-

шла ко многим тогда, а вот нашему роду повезло: ты остался жив и, получив медаль «За 

оборону Сталинграда», продолжал идти дорогами войны. 

Далее была Украина. Ты защищал её, освобождая Киев. Украинский народ очень 

ценил русских воинов – освободителей, был безмерно благодарен им. 

Это было тогда, в сороковых годах. А сейчас, прадедушка, ты не поверишь: на 

Украине – война, у власти фашистский режим. 

Расстраивать тебя не хочется, но русскую Армию в этой стране теперь не любят. 

Обидно. Мне так и хочется показать нынешним украинцам твою медаль «За освобожде-

ние Киева» – сразу понятно кто отстоял их свободу. 

Награды за «просто так» не выдавали. За ними – мужество, кровь, победа над со-

бой, своей слабостью и страхом. 

Скорее всего, и тебе было страшно на войне, но ты преодолел все беды трагическо-

го времени. Это я понимаю, глядя на твою третью медаль «За победу над Германией». 

В 1945 году ты был уже в Польше, городе Петривицы. 

А День Победы встретил в Чехословакии.  

Ты жил, воевал, приближая общую для всей страны Победу над врагом. 

А в тылу свой вклад в освобождение родной земли внесли и другие члены нашей 

семьи. 

По железной дороге на станцию Три Острова шли эшелоны с ранеными. В здании 

средней школы был организован временный госпиталь. 

Жители нашего села и прабабушка Скибина Раиса Фёдоровна помогали, чем мог-

ли: варили жидкое мыло, стирали бельё, бинты. А дети носили это бельё в госпиталь. Ле-



том во время уборки урожая, прабабушка вместе с другими женщинами возила зерно на 

элеватор, впрягая в телегу свою корову. 

Конечно, мне хочется, чтобы ты был жив. Вместе ходили бы на рыбалку (я люблю 

рыбачить). Но, к сожалению, осталась только память о тебе, прадедушка, и твой скромный 

вклад в Победу над фашистской Германией. 

 


