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Второго февраля вся страна отмечает День победы советских войск под 

Сталинградом. У нас, живущих на священной сталинградской земле, особое 

отношение к этому празднику. Именно Сталинград вписал самую яркую 

страницу в героическую летопись Великой Отечественной войны, став не 

только особой исторической вехой – переломом во всей Второй мировой 

войне, но и символом храбрости, несгибаемого характера и твердости духа 

русского солдата. Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему 

народу и нашему родному городу – герою очень дорогой ценой. Каждая пядь 

волжской земли пропитана кровью солдат – защитников Сталинграда. 

Сейчас на нас - детях, внуках, правнуках, праправнуках героев, 

переломивших ход Великой Отечественной войны, лежит огромная 

ответственность за мир и благополучие будущих поколений. Мы должны 

сохранить в сердцах память о том, что за возможность жить в спокойное 

время наши солдаты героически сражались, отдавая свои жизни. С каждым 

годом очевидцев и непосредственных участников Сталинградской битвы 

становится все меньше и меньше, и о тех, кого уже нет с нами, мы будем 

помнить всегда… 

Чтобы понять и прочувствовать весь тот ужас, я просмотрела 

множество видеороликов и фотографий не только о Сталинградской битве, 

но и о войне в целом, прочитала и прослушала письма фронтовиков своим 

семьям. 

Двести дней и ночей длились ожесточённые бои под Сталинградом. На 

защите города стояли не только солдаты, но и обычные мирные жители. 

Стояли насмерть… В стороне не остался никто, даже дети. 

Моей прабабушке Глушенко Нине Фёдоровне было пять лет, когда ее 

отца Лукишова Фёдора Васильевича призвали на фронт. Четверо детей 

остались с матерью, притом прабабушка была не самым младшим ребёнком. 

На начало Сталинградской битвы ей было шесть лет. Это было тяжёлое 

время. Страшно было засыпать, так как не знали: проснутся ли завтра. Как-то  



 

она рассказала мне о том, как их мама уехала в Сталинград для обмена чего-

то из хозяйства на зерно и семена  подсолнуха, так как есть было уже 

практически нечего. Ее не было около месяца, а может и больше. Дети 

остались одни, но им помогали соседи. Спали тоже часто по несколько семей 

в одном доме, так как немцы бомбили мирные поселения и целых домов в 

деревне было не так много. Да и вместе не так страшно. Однажды ночью 

проснулись от того, что в дом неподалеку попала бомба, хорошо, что там 

никого не было… Их мама не возвращалась, дети голодали и уже смирились 

с тем, что она погибла. А когда она приехала, то очень обрадовались, их 

счастью не было предела. Ей удалось не только выжить, но и добыть жито и 

семечки. Выбраться из Сталинграда было трудно, так как город был 

оккупирован. Добиралась она долго и тяжело, то с одними по пути, то с 

другими. Добиралась не на машинах, а на телегах, с такими же отчаянными 

людьми.  

Прабабушка часто рассказывает мне о своей жизни, вспоминает, как 

окончила школу в селе Цаца, как выучилась на техника-плодоовощевода, как 

работала на стройке, ведь после войны город рос, развивался. Рабочие руки 

нужны были всегда. Рассказывает и своём отце, чтобы помнили, чтобы 

передали своим детям, чтобы не оборвалась ниточка между поколениями… 

Да, мой прапрадедушка Лукишов Фёдор Васильевич не участвовал в 

Сталинградской битве, но для меня он все равно герой Сталинграда! На 

протяжении войны он был шофёром и доставлял продукты и оружие для 

солдат. Затем был отправлен на 1-й Украинский фронт в 70-ую гвардейскую 

стрелковую дивизию. Всю войну возил боеприпасы на своей грузовой 

машине. Мой прапрадедушка награждён медалями «За отвагу». В книге 

приказов (приказ от 06.11.1944г., приказ от 20.05.1945г.) есть запись: «За 

своевременный подвоз боеприпасов». Когда война закончилась, их не 

расформировали, а оставили в качестве миротворческих сил. В своих 

письмах Фёдор Васильевич писал, что война еще продолжается. В  



 

предпоследнем письме мой прапрадед сообщил: «Я живой и еду домой!» В 

последнем письме написал, что отправили на Украину ликвидировать 

бендеров. «Чтобы выбраться отсюда – надо иметь большое счастье…», - 

писал Фёдор Васильевич своей жене.  К сожалению, домой он так и не 

вернулся. В июле 1945 года, когда его уже ждали жена и дети, пришла 

похоронка… 

Лукишов Фёдор Васильевич похоронен в братской могиле в селе 

Надворное Ровенского района Житомирской области. 

В моей памяти навсегда останутся рассказы прабабушки о том ужасе, 

который ей довелось пережить; отрывки из кинолент, показывающих 

героизм и мужество нашего народа. Я буду помнить и чтить память всех тех, 

кто погиб во время войны; тех, кто умер от ран в госпиталях или пропал без 

вести; тех, кто строил траншеи и оборонительные сооружения; тех, кто 

боролся за свой город, за свою страну.Низкий поклон ветеранам за их 

мужество, самоотверженность, самопожертвование, за их огромную любовь 

к Родине, за возможность, предоставленную нам, потомкам, жить под 

мирным небом в нашем прекрасном городе – герое! Спасибо за возможность 

жить! 
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