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Очень часто, поздравляя наших друзей или родственников, мы желаем им мирного 

неба над их головами. Мы не хотим, чтобы семьи близких терпели лишения войны. Война! 

Эти пять букв несут море крови, слез, страданий и, прежде всего, смерти дорогих нам 

людей. 

Великая Отечественная война – самое сложное испытание, которое произошло с 

русским народом. Это самый трагический период в истории России. Именно в эти трудные 

времена проявляются лучшие человеческие качества. Тот факт, что люди успешно прошли 

это испытание с честью, чтобы не потерять свое достоинство, защитить свою Родину, своих 

детей, является величайшим достижением. 

Думаю, у многих есть такие герои среди родственников, о которых рассказывали 

бабушки, дедушки, мамы и папы. В нашей семье тоже есть история Героя Великой 

Отечественной войны. Дмитрий Петрович Щербин – мой двоюродный прапрадедушка по 

маминой линии. Он родился 8 ноября 1920 года в крестьянской семье в хуторе Никулинск 

Киквидзенского района Волгоградской области. Получил восьмилетнее образование, 

работал в колхозе трактористом, а в 1939 году был призван в армию. В 1941 окончил 

Саратовское бронетанковое училище. Война застала моего прапрадеда молодым 

лейтенантом. Он воевал на Западном, Брянском, Центральном, Украинском, 

Прибалтийском фронтах.  

Командовал батальоном 202-й танковой бригады (19-й танковый корпус, 6-я 

гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт). А на командирах лежит большая 

ответственность за судьбы людей. Таким был Дмитрий Петрович Щербин. Из рассказов 

моей бабушки я узнала, что мой прапрадед был Героем Великой Отечественной войны, 

удостоившимся настоящей «Золотой звезды» Героя Советского Союза. Он принимал 

участие в наступательных боях, первым врывался в опорные пункты противника. Однажды 

его танк был подожжен, но он все же продолжал вести бой, в котором им лично были 

уничтожены танк «Тигр» и 2 самоходные пушки. В общей сложности при разгроме 

опорных пунктов батальон под его командованием уничтожил 30 танков и 

бронетранспортёров, 25 орудий, свыше 100 автомашин. Я думаю, что единственное 



чувство, которое руководило моим прапрадедом в этой неравной схватке с фашистами, 

было чувство личной ответственности за судьбу Родины, за судьбу всего народа.  

После окончания войны Дмитрий Петрович продолжил службу в Вооруженных Силах. С 

1969 года он оказался в запасе. Умер мой прапрадед 6 мая 1987 года в Тульской области. 

Наша семья с гордостью хранит награды великого героя: медаль «Золотая звезда» и 5 

орденов (орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Александра Невского, орден 

Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды). 

Моего прапрадеда уже нет в живых, но имя его стало бессмертным. 

В честь него названы улица в городе Ясногорск Тульской области и одна из школ 

Киквидзенского района. 

Моя семья помнит и хранит память о нем. Все мы очень гордимся им. Каждый год 9 

Мая мы приезжаем в Киквидзенский район к гранитному постаменту, на котором высечено 

имя моего прапрадеда, с тем чтобы поклониться светлой памяти его и тех, кто выстоял и 

победил, защищая нашу Родину. 
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