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В каждой семье есть своя 
маленькая история войны, 

и мы должны сохранить 
память о подвиге наших 

дедов и прадедов – 
славных защитников 

Родины!  
Нашу семью тоже не 

обошла такая маленькая 
история…  

Я хочу рассказать о своём 
прадедушке. 

Давно закончилась 
война… Затекли и 

сравнялись с землёй 
окопы, заросли травой 
временные фронтовые 

дороги, цветами 
покрылись блиндажи. 
Но земля всегда будет 

помнить о войне.  
И люди помнят! 



 
Мой прадед Подгорный 

Степан Лукьянович, родился 
в 1919 году в селе Гарбузово  

Алексеевского района. В 
семье было пятеро детей. 
Жила семья бедно, отец  
Лукьян пропал во время  

голода  в 1933 году, а мать 
Настя (она прожила 107 лет) 

спаслась сама и спасла 
детей, пережив голодное 

время в Полтавской области 
нынешней Украины. Учился  

прадед в местной школе, 
закончил 4 класса, дальше 

работал  в колхозе на 
рядовых должностях.  

       Гарбузовская школа 



В 1939 году был 
призван  в ряды РККА, 

службу начал  в 
инженерно-саперных 
частях был направлен 
на Финскую войну, но в 

боевых действиях 
поучаствовать не 

успел. Дальше  службу 
продолжал на  

территории западной 
Украины,  где и 

встретил начало 
войны.  Степан Лукьянович 

(крайний слева) 



Прадед познал все ужасы 
начала войны ,  горечь 

поражений, гибель 
боевых товарищей. По его 
словам,  это было самое 
страшное время войны, 

дальше были бои за Киев 
и «знаменитый Киевский 

котел» из которого с 
большим трудом ему все 

таки удалось выйти.  При 
выходе из окружения он 
познакомился и вместе 
вышел к своим с Котляр 

Рахмилом- лейтенантом , 
который потом сыграл 

огромную роль во 
фронтовой судьбе моего 

деда. 
    Киевский котел 1941 карта 



Дальше было 
переформирование и 

дальнейшие бои с 
немецкими захватчиками, 
но судьба приготовила ему 

еще не одно испытание, 
страшные бои весны-лета 
1942 года, теперь уже под 

Харьковом и опять же  
знаменитый «Харьковский 

котел», опять бои в 
окружении, 

изнурительный выход к 
своим и опять вышел 

живым, не каждому так 
благоволила  удача.  

Линия фронта 1942 май 

 

Харьковское сражение 1942год 



. 

 
В 1943 году фронтовая удача 

на очередной 
переформировке свела его  с  

вышеупомянутым Котляр 
Рахмилом, к этому времени 

уже капитаном, начальником 
армпродсклада  формируемой 

69 армии. По его словам, он 
сказал «Все, Степка, теперь 

будешь жить»,  но судьба 
распорядилась немного по 

другому, дед  попал служить 
во вновь формируемую 93 гв. 

стр.дивизию в 281 гв. стр. 
полк на должность командира 

отделения. В составе этой 
дивизии принял участие в 
Курской битве, освобождал 

Белгород. 

Освобождение Белгорода в 1943 г. 

Белгородско-Харьковская  
операция карта 



В августе месяце, где 
-то в районе  
Безлюдовки 

Шебекинского района, 
получил осколочное 

ранение головы и 
контузию, до ноября 
месяца находился на 

излечении в 
госпитале.  



    
 
 
  Дед  Степан  ( крайний слева) 1944г 

При  выписке  был 
признан негодным  к 
строевой службе и 

направлен для 
дальнейшего 

прохождения службы на 
продсклад №2520  69 
армии.  Дальнейшая 

армейская судьба его 
была связана  именно с 
тыловым обеспечением 

69 армии 



 
За проявленное 

мужество и отвагу 
при тушении 

пожаров, возникших 
при бомбардировке 
отделений склада, 
дед был награжден 

медалью «За боевые 
заслуги», 

    Медаль «За боевые заслуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной документ 
Дата рождения: __.__.1919 

Дата поступления на службу: __.__.1939 

Место призыва: Алексеевский РВК, Воронежская обл., 

Алексеевский р-н 

Воинское звание: сержант 

Воинская часть: прод. склад 2520 69 А 

Даты подвига: 01.07.1944-31.07.1944 

Приказ подразделения 
№: 56/н от: 06.07.1944 

Издан: ВС 69 А 





За то,  что во время 
зимнего наступления 
1945 года  постоянно 

находился в головных 
отделениях склада, 

продвигаясь вместе с 
наступающими 

частями 69 армии, при 
этом не допустил 

порчи продовольствия 
дед был награжден 
орденом Красной 

Звезды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной документ 
Дата рождения: __.__.1919 

Дата поступления на службу: __.__.1939 

Место призыва: Алексеевский РВК, 

Воронежская обл., Алексеевский р-н 

Воинское звание: сержант 

Воинская часть: 69 А 

Приказ подразделения 
№: 230 от: 02.06.1945 

Издан: ВС 69 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

           Орден Красной Звезды 





Победу, дед встретил в 
предместьях Берлина, 

демобилизовался  в 1945 
году.  



По окончанию войны 
вернулся в родное село, 
где  встретился с моей  
будущей прабабушкой и  

в 1947 году они 
поженились. В 1948 году 
родился мой дед Володя, 
а в 1950 году его сестра 

Тоня. Прадедушка 
Степан всю жизнь 

проработал в родном 
колхозе водителем. 

Ушел из жизни Степан 
Лукьянович в 1980 году. 



. 



Вот уже 40 лет как нет  
прадедушки, но в наших 

сердцах по- прежнему жива 
память о нем – том, кто 

жертвовал своей жизнью 
ради жизни на земле. 

Благодаря ему и всем, кто 
участвовал в той страшной 

войне, мы живем и 
созидаем.  

И я буду всегда помнить о 
его подвигах и гордиться 

своим бесстрашным  
прадедом, и учиться у него 
любви к Родине, смелости, 

упорству, трудолюбию! 
Вечная слава Ветеранам! 

 
 

Вот таким храбрым и отважным 
воином, защищавшим своё 

Отечество, был мой  
прадедушка Степан Лукьянович 

  



При составлении презентации были 
использованы: 

 
•  Документы и фото из семейного архива Подгорного С.В.; 

•  Фото из открытого доступа сети интернет; 
•  Материалы с сайта «Память народа»  
https://pamyat-naroda.ru 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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