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Война...

Сколько страха, ненависти и боли несёт в себе это слово. 

Война- это тысячи убитых и измученных страшными 

условиями жизни людей. Она никого не щадит, забирает у 

людей самое ценное- семью, детей, друзей…

22 июня 1941 года Фашистская Германия без 

предупреждения напала на Советский Союз. С этого дня 

не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы 

обошла страшная беда. Все люди встали на защиту своей 

Родины, не испугавшись пуль, мучений, плена. 



Участником Великой 

Отечественной войны в моей 

семье был мой прадедушка-

Костюк Поликарп Андреевич. 

Он родился 25.12.1919 года  

в Украинской ССР, Каменец-

Подольской обл., 

Остропольского р-н, с. 

Харьковцы.



Он родился в простой крестьянской семье, учился в деревенской школе,

где получил начальное образование. В 15 лет прадедушка стал

трактористом, помогал своей маме работать в колхозе. В 1941 году

началась Великая Отечественная война.

Ему было всего 22 года и , не задумываясь, он пошёл на фронт защищать

Родину.

(На этой фотографии мой прадедушка, его супруга Ирина, моя мама и ее братья)



Во время войны мой прадедушка

совершил подвиг, который описан в

архивных документах в Интернете

на сайте «Подвиг народа».

Старший лейтенант П.А.Костюк в

период боевых действий феврале

марте 1939 года снабжал

запчастями и материалами второй

танковый полк. Он получил боевой

приказ о срочном выезде с

отделением на место дислокации

танкового полка в район Б. Церковь

Киевской области. В течении 38

часов он умело привёл все машины

в полную боевую готовность,

обеспечив им ремонт и запчасти.



( выписка из архивных документов)



За успешную работу и 

инициативу, результатом которой 

является  своевременный ремонт 

машин, находящихся в пути, 

моего прадедушку наградили 

Правительственной Наградой-

медалью «За боевые заслуги»



(Архивные документы о данном награждении)



Он очень хорошо разбирался в

технике и сам управлял танком.

Во время Сталинградской битвы

он управлял боевой машиной и

получил серьёзное ранение и

контузию. После этого его

отправили в госпиталь. А уже

после окончания войны он был

удостоверен «Орденом

Отечественной войны II степени»
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Благодаря ему сохранились жизни сотен тысяч солдат. Он приблизил

победу нашей страны в этой страшной войне. Такие подвиги

совершали многие прадедушки других ребят, но подвиг моего

прадедушки навсегда останется в памяти нашей семьи. Я буду

рассказывать о нём своим детям, внукам. Он не боялся потерять

свою жизнь ради нас!

(на этой фотографии мой прадедушка, моя бабушка и друг семьи)



Моя семья будет вечной чтить память и уважать всех, 

кто участвовал в этой войне и отдал лучшие годы жизни 

ради мира на земле. Спасибо тебе, прадед, я всегда буду 

гордиться тобой!


