
1 

 

     Андриенко Корней Антонович 

 

Андриенко Корней Антонович – мой 

прадед, участник Великой Отечественной 

войны. Его фотография хранится в нашем 

семейном альбоме.  9 мая 2017 года  эту 

фотографию видели тысячи гайчан, потому 

что мы с мамой несли ее в руках, когда шли 

по улицам родного города Гая в строю 

Бессмертного полка. До сих пор меня не 

покидает  чувство гордости за то, что он, 

майор разведки Смерш, прошедший всю 

войну, первостроитель города, в котором я 

сейчас живу, шел вместе с другими 

ветеранами, вместе  с нами, помнящими о 

великих подвигах своих предков. Именно в 

этот момент я ощутила могучую силу идеи 

Бессметного полка, еѐ грандиозность и 

значимость, особенно для нас – 

представителей молодого поколения, и 

этим ощущением я живу по сей день. 

      К сожалению, увидеть прадеда мне не 

довелось, он умер за 8 лет до моего 

рождения, но узнала я о его жизни, о его подвигах от  деда, отца и бабушки. 

Они всегда говорили о нем с чувством глубокого уважения, гордости, 

благодарности. Постепенно в моем сознании возникал образ сильного, 

мужественного и волевого человека. 

      От бабушки я узнала, что Корней Андриенко был отважным, храбрым, 

готовым на риск человеком, а еще очень целеустремленным. Несмотря на то, 

что был простым деревенским парнем, он самостоятельно изучил основы 

журналистского дела, стал корреспондентом одной из газет Беляевского 

района Оренбургской области. Благодаря этим навыкам  военная биография  

моего прадеда нашла отражение  в его записках, сделанных в перерывах 

между боями, ночью при свете керосиновой лампы в земляных окопах. 

Старенький потертый блокнот, с пожелтевшими страницами и чернильными 

записями, кое-где уже размытыми и с трудом читаемыми -  это то, с чем 

пришел прадедушка с войны, чем он, как говорила бабушка, очень дорожил. 

Ведь благодаря этим заметкам и появилась в 1969 году рукописная книга 

К.А. Андриенко «Шла дивизия вперед». 

       Эти две вещи: заметки и книга, полученные в наследство, как две нити, 

связывающие нас с ним, с его жизнью, с его историей и судьбой. Этим очень 

дорожит моя семья, этим дорожу и я, его потомок, его правнучка. Трудно 

прочитать написанное, отдельные слова не разобрать, но прикосновение к 

прошлому вызывает необыкновенное душевное волнение и трепет, ведь ты 
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понимаешь, что за этими страницами не просто жизнь человека, а целая 

эпоха, страшные годы войны. И об этом мы должны знать, должны помнить 

всегда.  

       Не так давно папа показал мне Наградной лист прадеда. Я обратила 

внимание на одну запись « Должность, часть – Старший 

оперуполномоченный Отдела Контрразведки НКО «СМЕРШ» 60 армии». 

СМЕРШ…Об этом я слышала только в кино, для меня это ассоциировалось с 

какими-то особенными людьми, необыкновенными, со стальным характером 

и сильной волей. Одним из таких людей был и мой прадед. И 

подтверждением является следующая строчка в его Наградном листе: 

«…разоблачил несколько агентов военной разведки противника и десятки 

активных фашистских руководителей». 

      Моѐ приобщение к семейным реликвиям, связанным с именем прадеда, 

началось еще в раннем детстве. В то время меня привлекали звон и блеск 

орденов, медалей. Я любила читать надписи на них, рассматривать со всех 

сторон, но тогда я еще не осознавала их значимости и важности. А сейчас, 

став взрослее,  поняла, что за каждой из наград стоит многое: мужество, 

здоровье, нервы, слезы  и … жизни. И каждую из наград мой прадед 

заслужил. Его ордена: «Красная звезда – II – 1945», « Отечественная война II-

й степени», медали: « ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ  В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945», « ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ». Это 

поистине достойно не просто памяти, а священной памяти. Это должно 

бережно храниться и передаваться из поколения в поколение. Это, как 

говорит мой папа, бесценно. 

      Дедушка не раз рассказывал мне о том, как мой прадед, Андриенко 

Корней Антонович, с гордостью надевал свой военный китель со 

сверкающими, начищенными наградами, когда шел на Парад Победы, на 

уроки Мужества в школы и на митинги Памяти. 

      Сейчас этот китель висит в нашем шкафу, медали аккуратно сложены в 

шкатулку, но время от времени мы достаем китель и рассматриваем его 

вновь, а медали я перебираю, как и раньше, только с пониманием весомости 

каждой. А это и есть та великая память, которой мы должны жить, которую 

должны нести в своем сердце. 

      Трудовая биография прадедушки – это еще одна эпоха. На 

Комсомольскую стройку в г.Гай он приехал в 1959 году и до самой смерти 

прожил здесь. И когда я иду по  улицам родного города, я представляю, что 

по этим улицам ходил и мой прадед, этот дом, возможно, построен им, и 

каждый раз, проходя мимо Стелы, посвященной первостроителям города, я 

говорю себе: «Это и в честь моего прадеда!» 

      Память сильнее времени. Память – это и есть преодоление времени. Мы 

должны помнить о своих предках, которые творили историю. Мы обязаны не 

растерять связь с прошлым. И нашими помощниками в этом являются 

альбомы, памятные вещи, воспоминания, архивы, письма, дневники. В моей 

семье царит культ памяти, а  военный блокнот прадеда, его книга «Шла 
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дивизия вперед», китель с наградами – главные семейные реликвии, которые 

я передам своим детям и внукам. 

 

Андриенко Яна 


