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Пусть видит дед с небес высоких,
Что чтим мы память о войне.
Скажу ему: «Горжусь и помню!
Спасибо, дедушка, тебе!»
С каждым днем становятся все дальше от нас героические и
трагические годы Великой Отечественной войны. Все меньше остается в
живых тех, кто сражался за нашу Родину. И чем дальше уходят от нас эти
грозные годы, тем больше нам хочется узнать о тех, кто ценою собственных
жизней, защищал родную землю, сражаясь в кровопролитных боях с
фашистскими захватчиками.
Мы многое знаем о героях войны - выдающихся генералах и
адмиралах, знаменитых летчиках и разведчиках. Но есть и миллионы
историй простых солдат, матросов и офицеров, сержантов и лейтенантов,
ежедневно ковавших великую Победу. О них мы знаем не так много, хотя в
каждой семье, как правило, бережно хранят память о родных людях,
принимавших участие в Великой Отечественной войне. Кто-то из них
прошел всю войну, кто-то погиб в ее первые дни, кто-то был в немецком
плену, кто-то ранен, у кого-то наград больше, у кого-то меньше, но все они
Герои самой жестокой и беспощадной в истории человечества войны. И наша
задача сохранить память о подвигах дедов и прадедов, рассказать о тех, кто
не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу.
В рамках Республиканской историко-патриотической акции учащейся
молодежи «Вахта памяти» юные краеведы приняли участие в поисковой
операции «Я – правнук Великой Победы». Ребята собирали биографический
материал, изучали семейные фото (из личного архива) и документальные
источники (письма с фронта, наградные документы), работали с
электронными базами данных в сети Интернет («Мемориал», «Подвиг
народа», «Память народа»), систематизировали и обобщали воспоминания и
рассказы членов семьи о героическом подвиге и жизненном пути своих
прадедов - великом поколении Победителей.
Навсегда в сердцах ребят останутся имена их дедов – Руденко Ивана
Варфоломеевича, Климанева Петра Сергеевича, Положинцева Леонида
Ивановича, Гаврилова Федора Ивановича, Власенко Ивана Михайловича,
Ягнина Николая Еремеевича, Степухова Михаила Иосифовича, Лашутина
Михаила Ивановича, Алексеева Георгия Артамоновича, Корнеева Гавриила
Матвеевича и многих других.
Предлагаем Вашему вниманию страницы из семейных архивов
правнуков легендарных прадедов.
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Заец Владислав,
учащийся МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района ДНР
Руководитель: Тур Лариса Ивановна
Пол Европы прошагал он, пол земли…
Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть.
Давно закончилась война… Затекли и
сравнялись с землей окопы, заросли травой
временные фронтовые дороги, цветами покрылись
блиндажи. Но земля всегда будет помнить о войне.
И люди помнят!
Для меня очень важно сохранить в памяти то, что рассказала мне моя
бабушка, Требушкова Татьяна Ивановна, о своем отце, моем прадеде
Руденко Иване Варфоломеевиче - участнике Великой Отечественной войны.
Мой прадедушка родился 2 августа 1925 года в пос. Мокрый Еланчик
Амвросиевского района в семье Руденко Варфоломея и Руденко Акулины
Арсентьевны. Отец работал в колхозе, мать была домохозяйкой, воспитывала
пятерых детей. Накануне войны прадед окончил 7 классов сельской школы.
Фронтовая биография прадеда, согласно записям в военном билете,
началась 15 июля 1942 года. Непосредственно в военных действиях он
участвовал с 17 августа 1943 года. Призван на фронт был Успенским РВК,
Украинской ССР, Сталинской области. Иван Варфоломеевич, стрелокразведчик 57 отдельной гвардейской разведывательной роты 55 гвардейской
стрелковой дивизии, с боями прошел Украину, Белоруссию, Литву, Польшу,
Германию. День Победы встретил в Праге.
Работая с материалами БД «Память народа», ЦАМО, мною обнаружена
ранее неизвестная семье информация о том, что мой прадедушка более
месяца в 1943 году числился пропавшим без вести.
Руденко Иван Варфоломеевич – участник военных баталий: КерченскоЭльтигенской десантной операции (31 октября - 11 декабря 1943 года);
Белорусской операции «Багратион» (23 июня - 29 августа 1944 года);
Восточно-Прусской стратегической военной наступательной операции
Красной армии против войск нацистской Германии (13 января - 25 апреля
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1945 года); Берлинской стратегической наступательной операции (16 апреля
– 8 мая 1945 года); Пражской наступательной операции (6 - 11 мая 1945
года). В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции мой прадед
пропал без вести.
Из
фронтового
блокнота
прадеда:
«Воевал
в
57-й
моторазведывательной роте при 55-й гвардейской Иркутско-Пинской
дивизии. Правда, приставка «мото» была весьма условной. Нас
действительно перебрасывали с одного места на другое на бронемашинах. А
вот в разведку и за «языками» отправлялись пешком. Происходило это так.
Ночью на нейтральную полосу посылали двух человек со стереотрубой.
Окопавшись, они весь следующий день вели наблюдение за позициями
противника, фиксировали огневые точки расположения траншей, переходов.
А следующей ночью на «нейтралку» выходила группа захвата и действовала
по информации наблюдателей. Конечно, не обходилось и без потерь. Лично я
в ходе таких операций был трижды ранен. А уже в Германии из 19
разведчиков, прошедших в тыл врага, вернулись только двое: мой боевой
товарищ и я. По допущенной неосторожности наша группа нарвалась на
засаду и была расстреляна немецкими самоходцами.
В ходе Берлинской операции нашу роту использовали уже в качестве
танкового десанта. Посадили по шесть человек на броню «тридцать
четверок» и «Вперед!». Дрались в пригороде Берлина - Трептове. Засевшие в
домах немцы били по танкам. Много машин тогда сгорело, много народу
полегло. И вот 30 апреля внезапно наступила тишина. Потом слышим,
немцы кричат: «Криг капут» (Войне конец). Им сообщили по рации немецкое
командование о капитуляции Берлинского гарнизона. Вот тогда в Трептове
фашисты начали сдаваться. Только наша рота взяла в плен 56 немецких
офицеров. На следующий день на танках мы отправились в центр городка к
взятому Рейхстагу. Поднялись по ступенькам, зашли в вестибюль здания. А
когда вышли наружу, бойцы стали ставить автографы на стенах и колонах.
Не успели, как следует порадоваться победе, как нас позвали на помощь
Праге, к которой двигалась признавшая капитуляцию армия Шерера. 10-11
мая там погибло несколько бойцов нашей роты. Но война наконец-то
закончилась!».
Мой прадедушка Иван был обыкновенный рядовой солдат, не имел
высокого звания, но сделал все возможное и невозможное в те далекие
сороковые, проявляя образцы мужества и отваги. Вот только описание
одного из его подвигов.
«20 марта 1945 г. гвардии младший сержант Руденко И.В., действуя в
составе разведгруппы по захвату к/пленного в Восточной Пруссии, с фланга
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приблизились к траншеям и блиндажам противника и в упор открыли огонь,
после чего завязали бой внутри траншей. В этом бою он действуя первым
уничтожил трех немецких солдат, захватил одного контрольного пленного с
его документами и вооружением; кроме того из-под огня противника он
вынес тяжелораненого командира отделения и оказал ему помощь.
2 мая 1945 г. при наступлении наших частей на Берлин гвардии
младший сержант Руденко И.В., действуя в составе разведгруппы, первым
ворвался в дом, который противник превратил в сильно укрепленный
опорный пункт и повел бой внутри дома. Этим самым он дал возможность
остальным разведчикам ворваться в дом. Укрепленный пункт противника
был захвачен, чем самым была дана возможность наступающей пехоте
продвигаться вперед».
За этот подвиг командование 55 гв. КСД представило прадеда к
награждению орденом «Славы III степени», но наградили его Орденом
«Красной Звезды» 28.07.1945 г.
Сохранились сведения и о ранениях прадеда. По воспоминаниям
Руденко И.В., как свидетельствует моя бабушка Требушкова Т.И., он был
трижды ранен: в левую ногу, в плечо, правую руку. Документально, в
наградном листе, зафиксировано ранение в июне 1944 года.
Так как не все ордена и медали прадедушка получил после войны, еще
при его жизни в 2003 г., мои родные сделали через райвоенкомат запрос в
отдел по награждению ЦАМО. Представляю, какая радость переполняла их,
когда был получен ответ, подтверждающий, что Руденко И.В. был награжден
орденом «Красная Звезда» и медалью «За взятие Кенигсберга».
9 мая 2005 года у Вечного огня в Мемориальном сквере города
Амвросиевки, Руденко Ивану Варфоломеевичу была вручена заслуженная
награда Родины - медаль «За взятие Кенигсберга».
Пусть поздно, но боевая награда нашла своего кавалера, ибо была
заслужена кровью и героизмом. Ветерану было приятно, что пережитые им
лишения и тяготы помнят послевоенные поколения. А меня и всю мою
семью переполняет гордость за прадеда- героя.
В каждой семье, в каждом доме есть своя семейная реликвия - вещь,
которая нам досталась в наследство от ушедших предков и хранящая
светлую память о них. В нашей семье такой реликвией является военный
дневник прадедушки. В нем прадед подробно описывал, как для него
началась война и как он воевал. Сейчас его бережно хранит моя бабушка.
Дневник прадедушки невозможно читать без трепета в сердце, без слез.
Эта семейная реликвия ценна тем, что представляет собой историческую
ценность. Ведь в дневнике описывалась война глазами очевидца – простого
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русского солдата. Силой и мужеством, таких как он, и ковалась ПОБЕДА. И
я уверен, что связь поколений в нашей семье не будет потеряна с годами,
если мы трепетно относимся к реликвиям, ведь старые записи и фотографии
«говорят» живым голосом истории.
После окончания войны в Европе Руденко И.В. вернулся на родину, в
Донбасс. Взял в жены мою прабабушку Руденко Ольгу Павловну. У них
родились двое детей: старший сын - Руденко Валентин Иванович, младшая
дочь - Руденко Татьяна Ивановна (моя бабушка по маминой линии).
Прадедушка до выхода на заслуженный отдых работал на железной дороге
машинистом паровоза. За добросовестный и созидательный труд в мирное
время Иван Варфоломеевич неоднократно объявлялся победителем
социалистического
соревнования,
отличником
социалистического
соревнования железнодорожного транспорта, награждался орденами и
медалями.
Мой прадед прожил честную и достойную жизнь, был скромным
человеком. О войне много не вспоминал, он не считал это подвигом, говорил,
что защищать Родину – это долг каждого.
Своим прадедом Иваном я горжусь, хотя я его никогда не видел. Он
ушел из жизни 20 июня 2006 г. в возрасте 81 года незадолго до моего
рождения. Похоронен в городе Амвросиевка. Но в нашей семье свято чтут
память о нем. Награды прадеда и фотографии военной поры стали дорогими
сердцу семейными реликвиями.
Мы гордимся тем, что у нас был такой отец, дед, прадед – воинпобедитель Руденко Иван Варфоломеевич.
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Климанева Анастасия,
учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района ДНР
Руководитель: Тур Лариса Ивановна
Человек, которым я горжусь
Мой прадед, Климанев Петр Сергеевич,
родился в селе Белояровка Амвросиевского района
Сталинской области 1 января 1927 года. По
воспоминаниям прадедушки я знаю, что его
родители проживали в период с 1941 г. по август
1943
г.
на
оккупированной
территории
Амвросиевского района и занимались сельским
хозяйством, а также активно помогали партизанам
продуктами питания, информацией.
В ходе исследования выяснилось, что о
своем
прапрадедушке,
Климаневе
Сергее
Леонидовиче, и прапрабабушке, Климаневой Макрыне Ивановне (по папиной
линии), я знаю немного. Прапрадедушка и прапрабабушка жили в селе
Белояровка. В семье было пятеро детей: Иван, Петр, Мария, Владимир и
Александр. Жили мирно и дружно.
Когда началась война, прапрадед и старший сын Иван (на войне пропал
без вести) ушли на фронт. Прапрабабушке пришлось взвалить всё на свои
плечи. Работала день и ночь, преодолевая трудности: колола дрова для
фермы, ухаживала за колхозным скотом, принимала участие в
оборонительных работах (копала траншеи). В октябре 1941 года Белояровка
была оккупирована фашистами. Женщины и девушки вынуждены были
работать на немецких захватчиков.
В 1943 году во время работы на железнодорожных путях
прапрабабушка ослушалась одного из полицаев. Со свирепой жестокостью
фашист бросил прапрабабушку под проходящий поезд. Так не стало моей
прапрабабушки. После этой трагедии мой прадедушка Петр добровольцем
ушел на фронт. Остальных детей забрала к себе родная сестра
прапрабабушки в село Ленинское, где все они жили до конца войны.
Мой прадед, Климанев Петр Сергеевич, сержант отдельного
артиллерийского дивизиона № 5 Украинского фронта, ушел на фронт в
августе 1943 года, когда ему еще не исполнилось и семнадцати лет. Мог ли
он поступить иначе, если во время оккупации его мать толкнул под колеса
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паровоза озверевший фашист? Да и самому ему довелось побывать, попав в
облаву, в «сером доме» (так называли амвросиевцы здание гестапо и полиции
по улице Артема). Накануне освобождения Амвросиевки его с отцом и
другими мужчинами немцы пытались угнать на каторжные работы в
Германию. Привели под конвоем в с. Ленинталь и заперли в амбаре. Ночью
он ухитрился выбраться и убежать. Прихода советских войск дожидался,
скрываясь на хуторе Богачи. 23 августа город был освобожден советскими
войсками. А когда 25 августа прадед пришел домой, то узнал, что все его
друзья уже призваны в действующую армию. Пошел в военкомат. Но оттуда
его чуть не прогнали - годами не вышел. Выручил майор, который заглянул в
кабинет. Посмотрел на него, а прадед был рослым парнем, и буркнул: «Раз
хочет - пусть идет!» И увез его в Снежное. Согласно ЭБ «Память народа»
дата поступления на службу – 29.08.1943 г. Место призыва - Снежнянский
РВК, Украинская ССР, Сталинская область, Снежнянский р-н.
После принятия присяги новобранцев направили в Запорожскую
область, где Петр попал на курсы станковых пулемётчиков. То-то было
радости! Это же была мечта каждого паренька косить врага, как в фильме
«Чапаев». Но повоевать пулеметчиком прадеду не удалось: узнав, что он
знаком с профессией электрика, его быстро перевели в связисты. В этом
качестве он и попал на фронт в 625 стрелковый полк 221 стрелковой дивизии
Южного фронта.
Его направили на наблюдательный пункт полка. Нужно было
поддерживать связь с ротами, находившимися на передовой, и делать это
каждые три-пять минут. И надо же было такому случиться, что в первую же
ночь дежурства от попадания немецкого снаряда погиб его сосед Петр
Чернопуп. Вскоре, однако, представился случай рассчитаться с врагом. Когда
артиллеристы попросили указать подходящий ориентир, прадед показал на
стоявший в трех километрах дом, на крыльце которого сидел здоровенный
фриц, которого с подачи прадеда и накрыли.
В составе 625 стрелкового полка 221 стрелковой дивизии Южного
фронта прадед был участником Донбасской наступательной операции в
сентябре 1943 года, в ходе которой освобождал город Мариуполь, посёлок
Павлополь, форсировал р. Кальмиус.
После боев за Мариуполь участвовал в Мелитопольской
наступательной операции, с 26.09.1943 г. вел тяжелые бои на рубеже реки
Молочная, вплоть до 09.10.1943 г. оборону противника не удавалось
прорвать, однако после 09.10.1943 г. наступление начало развиваться,
дивизия наступала южнее Мелитополя в обход города с юго-запада.
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Прадед Петя вспоминал, как часто приходилось с тяжелой катушкой на
спине и автоматом на шее пробираться под огнем врага, чтобы провести
новую линию связи или восстановить порванную. При выполнении
очередного задания его ранило 09.10.1943 г. По приказу командира
отправился он тянуть связь к новому месту расположения НП - намечалась
разведка боем. До него туда пошли два связиста и погибли. Уже недалеко от
места назначения обнаружилось, что провод на катушке запутался. Пока
разматывал, словно молотом ударило в ногу. Сразу даже не понял, что
случилось. Вынести прадеда смогли только после боя. Оказалось, что в ногу
попали сразу четыре осколка, разворотив мышцы и задев кость.
В приказе по 625 стрелковому полку 221 стрелковой Мариупольской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии от 14 июля 1945 года № 030/н
Действующей Армии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
значится: «Наградить Медалью «За отвагу» командира пулеметного
расчета 3-й пулеметной роты – младшего сержанта Климанева Петра
Сергеевича за то, что он в боях с немецкими захватчиками проявил
мужество и отвагу 09.10.1943 г. в районе города Мелитополя. При ведении
разведки боем тов. Климанев был ранен, но поля боя не покинул до тех пор,
пока не выполнил поставленной задачи».
Пока Петр Сергеевич лечился в госпиталях, его отца (призванного
позже) успели дважды ранить. После второго ранения он стал инвалидом и
вернулся домой, где его ждали пятеро малолетних детей - младшие братишки
и сестрички прадеда.
В мае 1944 года прадеда комиссовали по ранению. Причем военком
сказал, что он еще слишком молод, чтобы оставаться в армии. Прадед
пережил несколько операций, долго лечился.
Прошло полгода. Настала пора призываться и возрасту прадеда.
Прадедушка Петр снова прошел комиссию, и она признала его годным. Так
что в конце 1944 года его снова призвали на военную службу. В этот раз
попал на Урал, где деда, как бывшего фронтовика, сразу же назначили
командовать отделением. Прошла последняя военная зима, они ждали
отправки на фронт. А вместо этого узнали, что отправлять на Запад уже не
будут – советские войска взяли Берлин. Лишь через месяц часть, в которой
служил прадед, перебросили на Дальний Восток - сначала в район Читы, а
потом в Монголию. Жили летом в палатках. Там впервые увидел местных
жителей, облаченных в национальную одежду, и «кораблей пустыни» верблюдов. Огромные косяки лошадей, стада диких джейранов и куланов всё это было прадеду в новинку.
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8 августа 1945 г. в три часа ночи подняли по тревоге - началась война с
Японией. Границу переходили в районе известной реки Халхин-Гол, где еще
в 1939 году шли бои с самураями. Забайкальский фронт наступал высокими
темпами. Прадед раздобыл подводу для своего пулеметного расчета. Это
ускорило продвижение, но, все же, за танками они не успевали. По пути
приходилось «выкуривать» засевших смертников-камикадзе. В одной
маньчжурской деревне уничтожили такую группу фанатиков, бросив связку
гранат в трубу дома, из которого они отстреливались.
А под конец войны довелось принимать участие во взятии в плен 47тысячной японской группировки. За участие в этой операции приказом
Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Сталина от 23 августа
1945 года № 372 за преодоление безводных степей Монголии, за прорыв
обороны японцев на границе Манчьжурии и форсирование горного хребта
Большой Хинган всему личному составу соединения прадеда была объявлена
благодарность. Там же и закончилась война для моего прадедушки. В
1947 году он был демобилизован домой по окончанию срока службы.
Мой прадедушка, Климанев Петр Сергеевич, за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с коварным врагом, был награжден многими высокими
правительственными наградами. За разгром милитаристской Японии сержант
Климанев П.С. 01.05.1946 г. был награжден медалью «За победу над
Японией», в 1946 г. - медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1985 г. – Орденом Отечественной
войны I степени, в 1998 г. – медалью Жукова и др., о чем свидетельствуют
ордена и медали, удостоверения к ним, бережно хранящиеся в нашем
семейном архиве.
По возвращении домой, в село Ленинское, несколько лет прадедушка
работал в колхозе. Одновременно выучился на сварщика. Это и стало его
основной профессией и делом всей жизни. Почти 40 лет он проработал
сварщиком на предприятии «Южцемремонт». Его знали не только в
Амвросиевском районе, но и далеко за его пределами, так как он был
хорошим специалистом и воспитал немало квалифицированных рабочих,
будучи бригадиром бригады сварщиков. Даже когда дедушка был уже на
пенсии, к нему приезжали с заводов по производству цемента за советами по
ремонту того или иного оборудования. Неслучайно, что Климанев П.С. в
1985 г. был удостоен государственной награды СССР – ордена «Знак
Почета».
Мой прадедушка умер 19 августа 2011 года. Он воспитал двоих детей,
четырёх внуков и пятерым правнукам успел рассказать о той страшной
войне, которая не отпускала его до самой смерти. Похоронили прадеда на
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городском кладбище в г. Амвросиевка. Мы бываем на кладбище регулярно.
Каждое 9 мая мы вспоминаем всех членов своей семьи, которые принимали
участие в Великой Отечественной войне.
Я горжусь своим прадедом, который прошел все испытания, выпавшие
на его долю, на протяжении всей жизни. Он мужественно воевал, защищая
свою Родину, помогая приблизить Победу, героически трудился после
войны, был образцовым семьянином и просто хорошим человеком. Я
обязательно расскажу о нем своим детям, чтобы не прервалась нить
поколений, чтобы они тоже помнили и гордились им.
Спасибо тебе, прадед, за мое счастливое детство, за небо над головой,
за возможность жить и радоваться жизни. Я – помню, я – горжусь!
Баглай Диана,
учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района ДНР
Руководитель: Лыга Сергей Александрович
Я прадеду спасибо говорю
Я прадеду спасибо говорю
За то, что я люблю, дышу, живу,
За то, что светит солнце надо мной
И пули не свистят над головой!
Мы Вашей памяти святой верны,
Мы Ваши внуки, правнуки, сыны
Вовеки подвиг Ваш не посрамим,
Родной земли в обиду не дадим!
Мой прадедушка, Лашутин Михаил Иванович,
родился 1 января 1916 года в селе Майма Ойрот-Турского района Алтайского
края. Мальчик рос и воспитывался в многодетной крестьянской семье.
В июне 1941 года Балхашским ГВК Казахской ССР Карагандинской
области (г. Балхаш) был призван на службу в армию. Как свидетельствует
запись в Красноармейской книжке, присягу Лашутин М.И. принял
01.07.1941 г.
Прадедушка всю войну был шофером 286 отдельной роты химической
защиты 82-й Ярцевской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова II
степени стрелковой дивизии. Подвозил боеприпасы к орудиям, вывозил под
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обстрелами раненых. Было очень трудно. Нужно было смотреть и на дорогу,
чтобы не подорваться на минах, и на небо, чтобы успеть спрятать свою
машину и снаряды от бомбежки. Дороги были разбиты взрывами, танками.
Часто приходилось вытаскивать машину на себе.
Летом 1942 года дивизия моего прадедушки отличилась в боях на
гжатском направлении, при освобождении городов Ярцево, Смоленск и
других. В последующий период Великой Отечественной войны личный
состав дивизии героически сражался в боях за освобождение Белоруссии,
Литовской ССР, Латвийской ССР и в наступательных операциях на
территории Польши и Германии. За боевые успехи дивизия была награждена
орденами Суворова и Кутузова II степени.
Лашутин Михаил Иванович воевал в составе войск Центрального
фронта в 1941г., 3-го Прибалтийского фронта в 1942-1943 гг., 1-го
Прибалтийский фронта в 1944 г., Первого Белорусского фронта в 1945 г. Был
участником наступательных операций: Ржевская битва, операция «Суворов»,
Днепровско-Карпатская операция, Прибалтийская операция, Смоленская
наступательная операция, Висло-Одерская операция, Восточно-Померанская
наступательная операция, Берлинская операция.
В боях с коварным противником мой прадедушка Миша дважды (в
марте и в июле 1942 г.) был ранен. Лежал в госпитале, но потом опять
вернулся на фронт. Он дошел до самого Берлина. Он - воин - Победитель!
«В боях за Ржев при атаке станкового пулемета противника с
группой бойцов 250 с.д. 23 марта 1942 г. ст. сержант Лашутин М.И. был
два раза ранен в ногу, но с поля боя не ушел до тех пор, пока расчет
вражеского пулемета не был полностью уничтожен. Лично в этом бою
уничтожил 6 гитлеровцев». Прадед был представлен к награждению
орденом «Славы III степени», но награжден медалью «За боевые заслуги».
За выполнение боевых задач во время Великой Отечественной войны
Лашутин Михаил Иванович был награжден Орденом «Красная Звезда»
29 мая 1945 года. «За период своей службы в роте с 1942 г. под минометным
огнем, при постановке дымовых завес переправлял на передовой край
стратегические материалы для постройки переправы через реку Днепр. При
выполнении боевых заданий был дважды ранен, но не покинул поле боя».
Славный боевой путь прошел мой прадед, Лашутин Михаил Иванович,
от рядового солдата до старшего сержанта. Война разлучила его с родным
домом и семьей на долгие пять лет. Мой прадед прошел всю войну от Киева
до Берлина, был дважды ранен, встретил День Победы, пришел с войны с
наградами, подарил нам долгожданный мир.
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В 1945 году мой прадед был демобилизован. После войны в 1946 году
женился на Куликовой Марии Михайловне, уроженке с. Малая Шишовка
Донецкой области (Украина), с которой познакомился в городе
Новокузнецке.
С 1946 г. по 1956 г. они оба работали на Новокузнецком алюминиевом
заводе. Затем переехали на родину прабабушки в город Шахтерск Донецкой
области, где вместе работали на городской автобазе. У них появилось двое
детей: старший сын – Лашутин Александр Михайлович, младшая дочь –
Лашутина Екатерина Михайловна, моя бабушка.
Мой прадедушка никогда не хвалился своими наградами, но всегда ими
гордился. Ведь он совершал подвиги и получал заслуженные награды не ради
орденов и медалей, а ради спасения Отечества.
Я горжусь тем, что я правнучка такого героического человека,
защитника Отечества, что живу в стране, которая одержала Великую Победу
над фашистской Германией.
Братищенко Николай,
учащийся УДО «Донецкий Республиканский
Центр туризма и краеведения учащейся
молодежи», МОУ «Многопрофильный лицей
№ 1 города Донецка»
Руководитель: Фатеева Галина Николаевна
Фронтовая работа- печь хлеб
Мы этот хлеб до крошки ели.
Он был нам слаще леденцов.
Колючий, серый, как шинели,
На бой он подымал бойцов.
Александр Яшин
Моя прабабушка, Людмила Лаврентьевна
Бугай (Братищенко), родилась в декабре 1925
года в семье служащего железно - дорожного
транспорта.
В семье было двое детей: брат Виктор и
Люся (так ласково называла Людмилу мама). В
1940 году семья осталась без кормильца - умер отец. Мама Люси была
инвалидом, ей трудно было прокормить двоих детей.
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Когда пришла страшная новость о том, что началась война, Люся
окончила 8-й класс, брат Виктор - 10-й. Вскоре он ушел добровольцем на
фронт. Погиб в декабре 1943 года в Житомирской области под Родомышлем.
Люся же в феврале 1941 года вступила в комсомол и вместе с
товарищами по комсомольской ячейке всячески старалась помогать воинам
Советской Армии.
7 июля 1942 года Красный Лиман захватили гитлеровцы. Семь месяцев
Люся находилась с матерью на оккупированной территории. Немцы
устроили в городе кровавый режим, их интересовало здоровое население для
угона в Германию. Комсомольская ячейка, активной участницей которой
была Люся, старалась уменьшить количество кандидатов на насильственную
эмиграцию, предлагая им заболеть в прямом смысле этого слова. К примеру,
давали им выпить сваренный крутой раствор табака для расстройства
желудка, советовали временно калечить ноги, обрабатывая их едкими
смесями, вызывающими язвы и ожоги. Людмила Лаврентьевна вспоминала:
«Мне была повестка для угона в Германию. Мы, молодежь, всякими путями
старались не попасть в Германию... Так, я и многие другие не прошли по
комиссии. Потом наши уловки были разгаданы, но перекомиссию не успела
пройти, так как фашистов быстро изгнали».
1 января 1943 года Красный Лиман освободили от фашистов. В мае
1943 года Людмилу Бугай с другими комсомольцами вызвали в райком
комсомола и через него они были призваны Краснолиманским РВК в армию.
Штаб, в котором распределяли новобранцев, давали обмундирование,
находился в с. Александровка и до него Людмиле пришлось идти пешком.
Людмила Лаврентьевна Бугай попала в 555 ПХП (полевая хлебопекарня) в
составе 230-й стрелковой дивизии, которая на тот момент находилась на
ст. Славяногорская. С этого момента началась ее трудная фронтовая жизнь, а
ведь ей на тот момент не было и 17 лет. Из воспоминаний Людмилы
Лаврентьевны: «Печь хлеб - это наша фронтовая работа. И не было у нас,
хлебопеков, передышки и затиший между боями. Свежий хлеб ведь ничем не
заменишь. Наш хлеб давал силу советским воинам, приближал день Победы».
555 ПХП делилась на две части, постоянно следовала за полками,
чтобы своевременно обеспечивать их хлебом. В пекарне работало
приблизительно 50 человек, в основном мужчины лет сорока и девушки 1720 лет. На пути встречались небольшие неразбитые пекарни (ст.
Славяногорская, с. Банное), но большинство были разрушены, поэтому
походную хлебопекарню обустраивали в колхозных сараях, а где их не было,
то просто в палатках.
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Из воспоминаний Люси, мы узнали, что самое главное - быстро и
правильно установить походную печь. Она была из толстого железа,
гофрированная, состояла из двух частей - верха и передка с задней частью и
трубой. Для установки печи рыли ров, называемый приямком, выкладывали
«под» из кирпича. На «под» устанавливали печь, а сверху засыпали песком.
Дрова так же заготавливали самостоятельно. Люся Бугай вспоминала, что
особенно трудно это было делать в Николаевской и Одесской областях,
приходилось рубить акации на улицах. Сначала всю утварь 555 ПХП
перевозили на телегах – лошадьми, а пекари шли пешком, лишь
впоследствии для переброски ПХП стали выделять автотранспорт.
Из воспоминаний прабабушки: «Работа для нас, девушек, была,
конечно, тяжелая, да еще под постоянными обстрелами и бомбежками.
Иногда ночью, между выпечками, мы, пекаря, засыпали тут - же, на мешках
с мукой, а зимой прямо на печах. Но это у нас имелась такая возможность
«прикорнуть». Мастер ни на минуту не мог оторваться от печи».
«…В селе Благодатное Донецкой области, в нескольких километрах от
Амвросиевки мы попали под сильную бомбежку. Пекари как раз занимались
обустройством печей, месили тесто, убирали в сарае. Было лето. Стояла
жара. Мы поснимали гимнастерки, разулись, работали босиком. Вдруг
налетели немецкие стервятники. Бомбили примерно час, но нам показалось
целую вечность.
После бомбежки в селе Благодатном было много раненых и убитых.
Пекари помогали медсанбату вытаскивать их из-под развалин.
Двухэтажное здание, где он разместился, было разрушено, второго этажа
не было совсем, и раненых перевязывали и оказывали им помощь прямо на
улице».
Вспоминала Людмила Лаврентьевна и другие обстрелы в Молдавии
(близ села Терновка), Польше, Белоруссии и еще много беспокойных дней и
ночей.
Людмила Лаврентьевна в составе 230-й Сталинской стрелковой
дивизии участвовала в Донбасской стратегической наступательной операции,
Мелитопольской
наступательной
операции,
Ясско-Кишиневской
стратегической
операции,
Варшавско-Познанской
и
Берлинской
стратегической наступательных операциях. Прабабушка Люся дошла до
Берлина и бережно хранила, сделанную в предместье Берлина (г. Ноенхаген)
фронтовую фотографию.
Моя прабабушка награждена орденом «Красная Звезда», медалями: «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
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15 ноября 1945 года, после демобилизации, Людмила Бугай вернулась
в Красный Лиман. С 1951 года стала членом КПСС. В 1964 году окончила
заочно техникум железнодорожного транспорта. Начались трудовые дни,
вышла замуж, родила сына Владимира. Ее трудовой стаж - 33 года, из них 30
лет в Краснолиманском отделении Донецкой железной дороги. Прошла
трудовой путь от кассира до начальника сектора финансового отдела
отделения дороги.
В трудовой книжке Братищенко Л.Л. четыре записи повышения по
должности и 53 о поощрениях - премии, благодарности, грамоты.
Награждена медалями: «Ветеран труда», «За трудовую доблесть»,
пятью знаками «Победитель социалистического соревнования». Выйдя на
пенсию, она занималась общественной деятельностью, став председателем
уличного комитета улицы им. Петра Гутченко и секретарем совета
микрорайона.
Про фронтовой путь Людмилы Лаврентьевны часто писали, и она
бережно хранила вырезки из газет «Железнодорожник Донбасса», «Зоря» и
др. Людмила Лаврентьевна была частым гостем в школах, училищах,
рассказывала про боевые будни и фронтовую жизнь. Она никогда не
забывала своих боевых товарищей и всегда приходила на встречи ветеранов
230-й Сталинской стрелковой дивизии.
Кануло в лета семь десятилетий и прошло своим чередом бесконечное
количество событий, но военную канонаду ветераны помнят до сих пор и,
как, ни странно, до сих пор помнят вкус фронтового хлеба.
Строки из письма к Людмиле Лаврентьевне от полковника В. Яценко,
бывшего разведчика 988-го полка 230-й Сталинской стрелковой дивизии:
«…Посылая это поздравление, я от себя лично хочу приветствовать Вас и
всех девчат из 555 ПХП с праздником. Вы нас таким вкусным хлебом
кормили на фронте, что мы никогда не ели такого. Спасибо всем вам,
низкий поклон до земли-матушки».
В нашей семье помнят и гордятся тем, что мы внуки и правнуки
Победителей!
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Гончарова Анастасия,
учащаяся МОУ «Школа № 118 города Донецка»
Руководитель: Гончарова Виктория Владимировна
Особое поколение - особая память
Не забывайте о солдатах,
Вступившихся за честь страны,
Не забывайте свист снарядов,
И будьте памяти верны.
Никто не забыт. Ничто не забыто. Огненный
смерч войны, обрушившийся на нашу страну в
июне 1941 года, стал испытанием для всего
народа. Четыре огненных года стали эпохой в
жизни страны и мира. Давно окончилась война, а
память о ней живет в каждом доме. Хранится в сердцах ветеранов.
Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась
война. Вот и в моей семье есть участник Великой Отечественной войны - мой
прадедушка. На примере его биографии я хочу показать мужество, любовь к
Родине, стойкость советского солдата – защитника Отечества.
Чтобы собрать полную и точную информацию о прадедушке, я
обратилась к своей бабушке. Она рассказала мне о том, что мой прадедушка
воевал, показала фотографии. Так я узнала, что он воевал 4 года, защищая
нашу Родину, был награжден медалями и орденом, вернулся домой живым.
Более 40 лет проработал учителем истории и географии, воспитав не одно
поколение.
Мой прадедушка, Положинцев Леонид Иванович, родился 17 марта
1919 года, в Дружковке. Затем они переехали жить в Станично-Луганское
Луганской области, где в 1937 году он окончил Косиоровскую среднюю
школу. В том же году поступил в Луганский педагогический институт на
исторический факультет.
В 1940 году призвался в армию и был направлен в авиационный полк,
базировавшийся под Львовом. Войну он встретил именно там.
За десять дней до начала войны из штаба Львовского Военного Округа
поступил приказ снять моторы почти со всех самолетов части, якобы для
ремонта. Преступный приказ! И днем и ночью, под угрозой авиаобстрелов,
собирали моторы и устанавливали на самолеты. И самолеты взлетали… и
сражались с врагом.
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В 1943 году к ним в полк прибыли добровольцы из Франции,
легендарная авиаэскадрилья «Нормандия-Неман», которые бок о бок воевали
с советскими летчиками. «Яки» французов украшали красные звезды, но
между винтом и кабиной с обеих сторон каждой машины было нанесено по
три цветные полосы: синяя, белая и красная – цвета французского
государственного флага.
В одном из боев французский летчик был подбит, но дотянул свой
дымящийся самолет до аэродрома. Мой прадедушка вытащил француза из
самолета и спас ему жизнь. «Тогда, во время войны, это был не подвиг, а
обычная работа наших солдат», - так всегда говорил мой прадедушка.
Прошло 42 года. В 1985 году этот летчик нашел моего прадедушку
через Министерство обороны СССР. И в честь 40-летия Победы над
фашистской Германией, за проявленное мужество и героизм Положинцев
Леонид Иванович был награжден Орденом Великой Отечественной войны.
Но это было потом.
Шла война. И наши прадеды отдавали свои жизни за Родину. В 1944,
после подписания Ялтинских соглашений об открытии Второго фронта,
дедушку перевели в г. Свердловск. Было организовано специальное
подразделение летного состава. По договоренности с правительством США,
это подразделение перегоняло американские самолеты с Аляски в
Свердловск, Москву. Этот маршрут назывался «АлСиб». Сокращенно от
«Аляска — Сибирь». Летали через туманы, морозы, снегопады, шторма и
прочие прелести. Летали, потому что этих самолетов так ждали на фронте их
товарищи по оружию.
В декабре 1946 года мой прадедушка был демобилизован. Он вернулся
в г. Луганск, завершил обучение в педагогическом институте. В 1947 году
был направлен в г. Сталино учителем истории.
Более 40 лет своей жизни Леонид Иванович отдал воспитанию детей и
молодежи. Преподавал историю и географию в разных школах г. Донецка.
Он учил их не только своему предмету, но и честности, порядочности,
благородству, а самое главное – любить свою Родину.
Мой прадед прожил долгую жизнь и умер 26 декабря 2003 года.
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего
народа. Как бы с тех пор ни менялись оценки и интерпретации фактов
истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным.
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Круглова Анастасия,
учащаяся МОУ «Лицей № 12 города Донецка»
Руководитель: Бизбиз Татьяна Александровна
В сердце память сохранив
Все дальше во времени уходит от нас
война 1941-1945 гг. И практически уже не
осталось участников и очевидцев тех
страшных
событий.
Но
прошлое,
завоёванное ценой миллионов жизней,
забывать нельзя. И хранить эту память, с
гордостью неся звание правнуков и
наследников Великой Победы – нам,
поколению ХХI века.
Великая
Отечественная
война
коснулась и моей семьи. Мои прадедушки
были
непосредственными
участниками
военных событий. Я хочу рассказать об
одном из них – Кожемяке Викторе
Гавриловиче.
Отец моего дедушки - Виктор
Гаврилович
Кожемяка
(в
военных
документах его часто называют Кожемякиным или Кожемяко) родился
13 апреля 1924 г. в селе Хохловка Климовского района Орловской (теперь
Брянской) области. В родном селе он закончил 8 классов школы. К тому
времени не стало его отца, и Виктор, как старший мужчина в семье, где
кроме него было еще трое братьев и сестер, стал задумываться, как помочь
матери. В 1940 г., в 16 лет, он уехал на работу в Харьков, где устроился в
один из цехов легендарного тракторного завода (ХТЗ), производившего
гусеничные и колесные трактора. С началом войны завод был
переориентирован на выпуск военной продукции: ХТЗ стал ремонтировать
поврежденные на фронте танки и готовился к выпуску новых машин.
С приближением к городу фашистов в конце сентября 1941 г. началась
эвакуация стратегических предприятий. ХТЗ перебрасывался в Сталинград.
Для ускорения темпов эвакуации завода задействовались ремонтные
мастерские и строительный комбинат, проводившие демонтаж оборудования.
Они работали до самого последнего дня.
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Однако выехать прадеду со своим предприятием из Харькова не
удалось. В первую очередь эвакуировались партийные руководители,
специалисты, научные и медицинские работники, а рядовые рабочие,
служащие, учителя не всегда получали разрешение на эвакуацию.
Несмотря на упорное сопротивление советских частей, 24 октября 1941
года город был захвачен немецкими войсками. И дедушка Витя оказался в
оккупации.
Люди, оставшиеся в городе, жили под постоянной угрозой грабежей,
издевательств, насилия со стороны оккупационного режима. Для запугивания
и деморализации населения с первых дней оккупации стали проводить
публичные казни коммунистов, комсомольцев, людей, оставленных для
организации сопротивления врагу. Виктор был комсомольцем и жил в
постоянном страхе, который усугубил один случай. Еще во время осенних
боев за город юноша подобрал оброненный кем-то из советских офицеров
бинокль. Для него это была невиданная игрушка, объект мечтаний. А через
несколько дней, уже во время оккупации, с этим биноклем его схватил
немецкий патруль, посчитав советским шпионом. Только чудом дедушке
удалось остаться живым.
Ко всему прибавился страшный голод, возникший к зиме 1942 г. Люди
ели шелуху картофеля, кормовую свеклу, казеиновый клей, домашних
животных. Дедушка держался в городе до тех пор, пока можно было достать
пропитание, а затем пошел по селам Харьковской, Курской и Орловской
областей, решив добираться до родных.
Брянщина во время Великой Отечественной войны была особым краем.
В каждом лесу огромного Брянского леса действовали партизаны, а местное
население, в том числе и жители Хохловки, помогало им продуктами,
медикаментами, оружием. По рассказам дедушки, прадед часто вспоминал,
что во многих населенных пунктах его родной области продолжали
действовать советские органы власти (немцы боялись туда соваться). И когда
в сентябре 1943 г. советские войска освобождали Орловщину, партизаны
оказывали им в этом огромное содействие.
Вскоре после освобождения родной деревни, 20 сентября 1943 г.
Климовский райвоенкомат призвал прадедушку в действующую армию,
зачислив его красноармейцем 1348 стрелкового полка 399 стрелковой
дивизии 48 армии Белорусского фронта.
Из интервью прадедушки моей маме – Ольге Кругловой (Кожемяке)
(опубликовано в газете «Макеевский рабочий» 8 мая 2002 г.): «…Когда
немцев прогнали, я попал на фронт. Сначала довелось служить
пулеметчиком. Нас немного научили стрелять и рыть окопы и сразу
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отправили на фронт. Так что постигать науку войны приходилось в бою. На
одном месте не задерживались, фронт все время наступал. Проходили через
освобожденные деревни, и сердце сжималось от боли: вокруг все было
разбито и разрушено, обгорелые дома выглядывали из развалин. Людей
почти не было, только изредка из развалин выходили старики или дети.
Однажды ночью меня послали в разведку. Выполнив задание, я
возвращался назад, но в темноте заблудился и попал в немецкий окоп.
Испугался страшно. Но немцы, похоже, испугались не меньше. И мы с ними,
как зайцы, рванули в разные стороны.
Осенью 1943 г. началось форсирование Днепра. На нашем участке за
рекой был лес. 12 ноября, преодолев под огнём противника реку, мы
повалились без сил, решив отдохнуть. Но командиры не давали спать,
чтобы не замерзли (на дворе ноябрь), да и враг рядом. И оказались правы. В
лесу на нас напали немцы. Пути для отступления не было: за спиной - Днепр,
с другой стороны - почти непроходимое болото. Мы решили перейти через
него, но фашисты, которых было гораздо больше, выскочили из засады и
начали по нам стрелять. Полегло много бойцов».
Прадед рассказывал об этом просто и буднично, не хваля себя. А вот
командование посчитало, что в том бою рядовой В. Кожемяка совершил
подвиг, и представило его к награде – ордену Красной Звезды.
Спустя три дня в ходе той же наступательной операции мой
героический прадедушка совершает очередной подвиг, уничтожив со своим
пулеметным расчетом еще несколько десятков фашистов. За тот бой дедушка
Витя удостоен медали «За боевые заслуги».
Из воспоминаний Виктора Гавриловича: «В бою я был серьезно ранен в
ногу и попал в санбат, где сделали операцию, запомнившуюся мне на всю
жизнь: никакого наркоза у фронтовых медиков не было, оперировали по
живому, а чтобы было не так больно, дали боевые 100 граммов спирта. На
переднем крае, почти под носом у врага резали быстро, рану не зашили, как
следует, и последствия оказались плачевными – началось заражение. К тому
же врачи не обнаружили застрявшую в мякоти бедра гайку - начинку
ранившей меня гранаты. Так что в госпитале, куда я попал после
медсанбата, пришлось задержаться на 5 месяцев. Но после него моя жизнь
круто изменилась».
Из госпиталя выздоравливающих отправили в Тулу, где в марте 1944 г.
дедушка получил направление в Тульское минометно-пулеметное училище.
Но вскоре его вместе с товарищем по госпиталю москвичом
Валентином откомандировали в Горький (Нижний Новгород) в 58-ю школу
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воздушных стрелков-радистов 359-го запасного стрелкового полка, связав их
жизнь с авиацией.
Из воспоминаний В.Г.Кожемяки: «Жили в палатках, учились по 12-14
часов в сутки. Очень хотелось поскорее всё освоить и еще повоевать. Но
бить немцев не пришлось; война с Германией закончилась. Зато довелось
сражаться на Дальнем Востоке в войне против Японии…».
С 1 августа 1945 г. младший сержант Кожемяка Виктор Гаврилович
служил на Дальневосточном фронте. «…Наш отряд из 20 человек посадили
прямо на японский аэродром. Из оружия только пистолеты и винтовки;
немного гранат. Мы думали, что нас быстро перестреляют. Каким-то
немыслимым чудом удалось отобрать в бою у японцев пулеметы, благодаря
которым и выполнили возложенную на нас задачу - удержали аэродром до
утра. А утром подошли наши. За эту операцию я был награжден медалью
«За отвагу».
Из интервью прадедушки, записанного моей мамой Ольгой Кругловой
(Кожемякой): «Наша часть была одной дружной семьей. Во всех операциях я
твердо знал, что меня никогда не бросит Валентин, поддержат и
подставят свое твердое плечо однополчане: горловчанин Гриша Белозуб и
другие боевые друзья».
После войны Виктор Кожемяка еще пять лет служил в армии.
Демобилизовался в октябре 1950 года в звании старшины.
С тех пор жизнь Виктора Гавриловича связана с Донбассом. Здесь он
женился, здесь у него родился сын – мой дедушка, здесь он заслужил свою
трудовую награду – орден «Шахтерская Слава», а в 1985 году еще одно
отличие за боевые подвиги – орден Отечественной войны I степени.
Выйдя на пенсию, Виктор Гаврилович продолжал активно участвовать
в работе Совета ветеранов Червоногвардейского района г. Макеевки, вел
большую общественную работу, занимался патриотическим воспитанием
молодёжи. Умер 8 июня 2007 года. Похоронен в г. Макеевке.
В 2011 г. вышел 25-й том «Книга памяти Украины по увековечиванию
участников боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Донецкая область», в котором на с. 166 и 470 в небольшой статье и фото
увековечена память Виктора Гавриловича Кожемяки.
Я часто слышу мамины слова:
«Герой твой прадед, честь ему и слава!»
...Их нет давно, но память в нас жива,
Как ими сохраненная держава.
Спасибо, прадед! Всю войну пройдя
В аду свинцовом, фронтовом горниле,
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Сражаясь, гибли, жизни не щадя Но Родину для нас вы сохранили!
Вас, воинов, всегда рождала Русь.
На фото ты в медалях, гордый, статный...
Я помню, прадед. Помню и горжусь.
Спасибо вам за вечный подвиг ратный!
Хоришман Тимофей,
учащийся МОУ «Лицей № 12 города Донецка»
Руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна
Жизнь как подвиг
Мой прадед, Сугак Николай Григорьевич,
родился 7 июня 1914 года в селе Сугаковка под
Днепропетровском.
Семья прадедушки была большой и
дружной. Отец Григорий Ильич работал
машинистом на Днепропетровском комбайновом
заводе, мать Зинаида Мартыновна воспитывала
семерых детей: двух дочерей и пятерых сыновей.
Из братьев прадедушка был старшим. В
доме жил отец отца Сугак Илья Иванович,
участник Русско-Турецкой войны, принимавший
участие в освобождении Болгарии в 1859 году.
Школы в селе не было, и дети посещали семилетку в соседнем селе
Камянка. Интересно, что семилетку окончили только мой прадед и еще один
парень из Сугаковки.
После окончания семилетней школы прадедушка поступил в
Днепропетровскую землемерную школу. Окончив ее, решил продолжать
учебу в Днепропетровском коксохимическом техникуме. После окончания
техникума, в 1933 году, был направлен на работу в Донбасс.
В июне 1941 года началась война… Враг стремительно наступал,
разрушая все на своем пути. Прадеду было 27 лет, когда осенью, по
распоряжению правительства ему, молодому начальнику цеха Никитовского
коксохимзавода, было поручено осуществить эвакуацию предприятия на
Урал. Оборудование завода грузили на железнодорожные платформы и
готовили к отправке, а прабабушка со дня на день ожидала рождения
дочери…
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Моя бабушка родилась 13 октября 1941 года, а эшелон с
оборудованием завода отправился в путь 15 октября. Естественно, молодая
семья поехала в полном составе. Прямое направление на Урал было закрыто
и состав, под непрерывными бомбежками, двигался через Каспий, Астрахань.
На прадедушку, кроме забот о сохранности оборудования, легла забота о
жизни жены и новорожденной дочери.
Долгий путь занял три месяца. В Нижнем Тагиле завод начал свою
работу на оборону страны. Кокс был необходим для выплавки металла, из
которого строились танки Т-34. Работали по 13-15 часов в сутки, понимая,
как нуждается в этих танках фронт.
После освобождения Донбасса в сентябре 1943 года прадедушка с
семьей вернулся домой. Началась работа по восстановлению завода. В
кратчайшие сроки Никитовский коксохимзавод был отстроен заново и
продолжил свою работу. За трудовой подвиг прадед был удостоен медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны Николая Григорьевича направляли на самые сложные
объекты народного хозяйства и черной металлургии страны. Активное
участие в работах по восстановлению Никитовского коксохимического
завода было отмечено в 1949 году еще одной медалью «За трудовое
отличие». И прадед был переведен на новый участок трудового фронта –
Ясиновский коксохимзавод.
На Ясиновском коксохимзаводе прадед работал в должностях
начальника отдела оборудования, начальником транспортного цеха,
заместителем начальника цеха ректификации. И каждое, вверенное ему
подразделение, он выводил в лидеры.
Следующим этапом трудовой деятельности прадеда стала работа в
главном аппарате Главкокса Министерства черной металлургии в
г. Днепропетровске. И снова в трудовой биографии Донбасс. Авдеевский
коксохим – замдиректора по производству. Донецкий Совнархоз – начальник
отдела оборудования управления коксохимической промышленности.
Рутченковский коксохимзавод - старший инженер. Завод «Химреактив» старший инженер отдела комплектации оборудования.
В его трудовой книжке заполнены практически все страницы. И
каждый этап был отмечен новой трудовой медалью. В его рабочем столе по
сей день лежит объемный портфель, наполненный грамотами и
благодарственными письмами. На пенсию прадедушка ушел, когда ему было
далеко за 70.
Прадедушка очень любил землю. У них с прабабушкой был дачный
участок в селе Пески. Все свободное от работы время прадед находился на
25

даче. Он построил небольшой домик, разбил виноградник. На фруктовые
деревья делал привои и получал новые сорта яблок и груш. А любоваться его
розами приходили соседи всего дачного товарищества. Урожаем с дачи
щедро делились с друзьями семьи и соседями по городской квартире. А
прабабушка варила варенье из белой черешни с лимоном, абрикос и груш. Но
любимым и семейным считалось «Царское варенье» из крыжовника.
Любовью всей жизни прадедушки была прабабушка. Вместе они
прожили 69 лет. Вырастили и воспитали двоих детей – сына и дочь (мою
бабушку). Практически никогда не расставались. Когда прадедушка уезжал в
командировки, то всегда звонил прабабушке с переговорного пункта, и
каждый день отправлял почтой открытки.
Прадедушка был гостеприимным и хлебосольным хозяином. Он
красиво пел. Очень любил детей. Когда моя мама была маленькой,
прадедушка каждый выходной водил ее в парк Щербакова, в цирк и
краеведческий музей. В музее он мог долго и интересно рассказывать об
истории Юзовки, Сталино, о войне и периоде восстановления города из руин.
Радовался, когда у него появились правнуки – мои сестры и я. Гордился
нашими успехами и достижениями.
Выйдя на заслуженный отдых, прадед не мог сидеть, сложа руки.
Много лет он работал в Совете ветеранов Ворошиловского района.
Неутомимый и деятельный, даже в свои 90 лет, старался помочь каждому.
Самым главным и любимым праздником в нашей семье всегда был
День Победы. Бабушка с дедушкой, мама и папа, мои сестры Оля и Полина –
все мы приходили в гости к прадедушке и прабабушке. Слушали их рассказы
и воспоминания, пели песни военных лет. Нашей любимой была «Катюша».
Прадедушка прожил долгую, трудную и насыщенную жизнь. Он был
очень добрым, ярким и позитивным человеком. Знал много сказок,
прибауток, стихотворений и песен.
Его не стало 14 октября 2013 года. Прадедушка не дожил до своего
100-летия чуть больше, чем полгода.
На память о прадедушке у меня остался его кошелек и наградные часы.
Часы лежат у меня на столе. Я каждый день завожу их, вспоминая прадеда.
Я горжусь своим замечательным прадедом! Его жизнь – настоящий
подвиг. Подвиг служения стране и народу.
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Середа Полина,
учащаяся МОУ «Гимназия № 92 города Донецка»
Руководитель: Деллалова Татьяна Геннадиевна
Герои моей семьи
Наверное, не найдётся в нашей стране такой
семьи, которую не затронула Великая Отечественная
война. Моя семья – не исключение. Я горжусь своими
родственниками, которые одержали эту Великую
Победу и хочу рассказать о них.
О своей прабабушке, труженике тыла, Писаревой
Анне Кузьминичне, я знаю от мамы. Анна
Кузьминична родилась в г. Киев 1 февраля 1912 г. В
начале войны на фронте погиб ее муж, а в дом, где
находилась её дочь, попал снаряд. Прабабушка
работала на заводе, который выпускал вооружение для военно-морского
флота. Завод был эвакуирован в г. Алма-Ата. Там до конца войны жила и
работала моя прабабушка.
После войны она вернулась в Украину, обосновалась в г. Донецке, где
у нее родился мой дедушка Виктор. Помогала восстанавливать разрушенный
войной город, работала на стройке... Здесь прабабушка прожила до 2003
года. Анна Кузьминична часто вспоминала военные годы. Рассказывала о
том, как ей полуголодной приходилось работать по 12 - 15 часов в сутки. И
плакала, когда говорила о своей погибшей дочке.
О своем прадедушке, Леонове Дмитрии Ефимовиче, я также узнала от
мамы. Дмитрий Ефимович родился в 1913 г. в деревне Стригослы Курской
области. В 1940 г. его призвали в армию. После начала Великой
Отечественной войны был отправлен на Закавказский фронт. Был ранен в
ногу и руку. В 1943 году получил тяжёлое ранение в спину. Полгода
пролежал в госпитале, но, несмотря на тяжёлое состояние, вернулся на
фронт.
9 мая 1945г. война закончилась, но не для моего прадедушки, потому
что срок службы в армии еще не закончился. И только в мае 1946 года он
вернулся домой, где прожил до 1985 г. О войне он не любил вспоминать, но
ранение не давало забыть, то страшное время. В 1951 г. Дмитрий Ефимович
обратился к врачам. Ему сделали операцию и вытащили осколок снаряда
весом 250 граммов.
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От папы я узнала о своем прадеде, Якимове Лаврентии Николаевиче.
Лаврентий Николаевич родился в 1912 году в Татарстане. Откуда и был
призван на войну. В составе 47-го гвардейского миномётного полка 1-го
Украинского фронта дошел до Берлина.
За то, что на протяжении длительного времени бесперебойно доставлял
боеприпасы на огневую позицию, нередко под артиллерийским огнем
противника был награжден медалью «За боевые заслуги». После войны
прадедушка вернулся домой в Татарстан, где родилась моя бабушка
Алевтина, младший 14-й ребенок в его большой семье. Там он жил и работал
в колхозе до 1971 г.
О своем прадедушке, Середе Иване Евсеевиче, я узнала от моего
дедушки Александра. Иван Евсеевич родился в 1909 г. селе Алексеевка
Харьковской области. Ещё до войны его семья переехала в г. Дружковка
Донецкой области, где у него родилась моя прабабушка Ольга. В 1941 г. был
призван на фронт. Служил артиллеристом в составе 326 стрелковой дивизии.
Дошел до Берлина. Был награждён медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны вернулся в
Дружковку, где построил дом, в котором до сих
пор живет мой дедушка. Умер в 1992 году. О
войне рассказывать прапрадедушка не любил,
говорил: «На войне, как на войне»…
У моего прадеда был двоюродный брат,
герой Советского союза, Середа Иван Павлович.
Вырезки из газет, в которых говорится о подвиге
Ивана Павловича, до сих пор хранятся в
дедушкином доме. Родился Иван Павлович в
1919 г.
в
селе
Александровка
(сегодня
Краматорск) Донецкой области. В ноябре 1939
года был призван в ряды Красной армии. Служил
поваром в 91-м танковом полку 46-й танковой дивизии 21-го
механизированного корпуса.
В августе 1941 года в районе города Двинска (Латвия) Иван Середа
готовил обед для красноармейцев. В это время он увидел немецкий танк,
двигавшийся в сторону полевой кухни. Будучи вооружен только винтовкой и
топором, Иван Середа укрылся за кухней, а танк, подъехав к кухне,
остановился, и экипаж стал вылезать из него. В этот момент Иван Середа
выскочил из-за кухни и бросился к танку.
Экипаж немедленно укрылся в танке, а Иван Середа запрыгнул на
броню. Когда танкисты открыли огонь из пулемета, Иван Середа ударами
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топора согнул ствол пулемета, а затем куском брезента закрыл смотровые
щели танка. Далее он начал стучать обухом топора по броне, при этом
отдавая приказы красноармейцам, которых рядом не было, забрасывать танк
гранатами.
Экипаж танка сдался, а Иван Середа под прицелом винтовки заставил
их связать друг другу руки. Когда подоспели его однополчане, то они
увидели танк и связанных четырёх немецких танкистов.
По оценке командира 21-го механизированного корпуса, Иван Середа
«своим отважным поступком показал исключительный пример героизма».
Подвиг Ивана Павловича Середы широко популяризировался в годы
войны, был отражен на советских плакатах.
В 1941 г. «За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте и борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Проявленные при
этом мужество и героизм» красноармейцу Середе Ивану Павловичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». После войны был председателем сельского совета в
селе Александровка Донецкой области. Умер в 1950 году.
Я горжусь своими родственниками, каждый из которых внес свой
вклад в Великую Победу. Я обязательно расскажу своим детям про их
подвиг.
Лебедев Максим,
учащийся МОУ «Специализированная школа № 115
города Донецка»
Руководитель: Дочкина Наталья Юрьевна
Я – правнук Великой Победы
Мой прадед, Власенко Иван Михайлович,
уроженец с. Знаменка Харьковской области. С 1931
по 1941 годы работал на шахте «Капитальная» г.
Макеевка Сталинской области машинистом врубовой
машины.
12 октября 1941 г. мой прадед ушел на фронт
по
мобилизации.
Воевал
на
Центральном,
Воронежском и Первом Украинском фронтах в
составе комендантского взвода 280-й стрелковой
дивизии.
Имеет боевые награды: медаль «За боевые
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заслуги»; медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов; 2 ордена «Красной звезды»; медаль «За отвагу»; орден
Славы III степени; медаль «За взятие Берлина»; медаль «За освобождение
Праги».
Из Наградных листов: «За период оборонительных и наступательных
боев с 05.07.1943 г. по 27.07.1943 г. с. Мурави, с. Троекуровский Троснянского
района Орловской области Власенко И.М. нес четко караульную службу по
охране КП. Все приказы командования выполнял четко и в срок. Достоин
правительственной награды медаль «За боевые Заслуги».
«Во время выполнения дивизией боевой задачи с 6 на 7 августа 1944
года по форсированию реки Висла в районе Тарнобжег (Польша), ефрейтор
Власенко И.М. своей бдительной и самоотверженной работой нес службу
по охране штаба дивизии на всем его протяжении, чем не дал возможности
проникновения в штаб немецких шпионов и обеспечил бесперебойную работу
штаба. Удостоен правительственной награды орден «Красной звезды».
«В ноябре 1944 года во время наступательных и оборонительных боев
на левом берегу реки Висла (Польша) ефрейтор Власенко И.М. своей
бдительной и самоотверженной работой, несмотря на тяжелую
усталость, нес службу по охране штаба дивизии на всем его протяжении,
чем не дал возможности проникновения в штаб немецких шпионов и
обеспечил бесперебойную работу штаба, что способствовало успеху боя.
Достоин правительственной награды медаль «За отвагу».
«В ноябре 1944 года Власенко Иван Михайлович, стрелок
комендантского взвода управления 280 Конотопско-Коростеньской
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 13 армии Первого
украинского фронта удостоен правительственной награды орден «Красной
звезды».
«1 мая 1945 года в селе Готтов (Германия) КП командира дивизии
было окружено группой немецких солдат, которые пытались захватить его.
Находясь в этот момент на КП, Власенко И.М. проявил мужество и отвагу.
Стойко и героически оборонялся вместе с другими товарищами на
протяжении 8-часовой осады. Лично уничтожил 6 немецких солдат.
Пренебрегая опасностью для жизни, он выдвигался вперед навстречу
наступающей группе противника, воодушевляя на бой других. За
проявленный героизм и мужество удостоен правительственной награды
орден Славы III степени».
Об этом окружении командного пункта в деревне Готтов вспоминал
позднее командир 280 стрелковой дивизии генерал-майор Ляшенко Е.А. на
фотографии подписанной его рукой: «Вот домик в деревне Готтов, где мы
30

сидели в осаде с тобой 1 мая 1945 года 8,5 часов. Вспомни, как было нам
тяжело, но мы – русские и выстояли до конца по-русски». (надпись на
обратной стороне фото, подаренного генералом-майором Ляшенко Е.А.
Власенко И.М.).
На другой фотографии генерал-майор Ляшенко Е.А. писал тоже об
этом бое: «Помнишь ворота, в которые я последний раз зашел с улицы и все
загремело? Это тебе, Ванюша, на память долгую и добрую. Ляшенко».
За участие в героическом штурме и взятии Берлина 2 мая 1945 года
ефрейтор Власенко Иван Михайлович Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 года награжден правительственной наградой медалью «За взятие Берлина».
После демобилизации мой прадед Власенко И.М. вернулся на шахту
«Капитальная» г. Макеевка машинистом врубовой машины.
24 июля 1947 г., 28 ноября 1947 г. и 26 августа 1954 г. за отличную
работу был отмечен Нагрудными значками «Отличник соцсоревнования
угольной промышленности Западных районов». В 1948 г. награжден
медалью «За восстановление угольных шахт Донбасса», присвоено звание
«Почетный шахтер», награжден медалью «За трудовую доблесть». В 1953 г.
награжден орденом «Трудового Красного Знамени». В 1957 г. и 1965 г.
награжден знаками «Шахтерская слава» І степени, ІІ степени, ІІІ степени. 29
июня 1966 г. присвоено звание Герой социалистического труда.
20 августа 1969 г. Власенко И.М. занесен в Книгу Почетных Граждан
города Макеевка.
В 1968 г. участвовал в работе Х Съезда профсоюзов угольной
промышленности СССР в г. Москва, а также принимал участие в XIV Съезде
профсоюзов СССР в г. Москва в марте 1968 г. В 1969 г. был делегатом
Съезда колхозников Украины в г. Киев. В течение 12 лет был депутатом
Поселкового, а затем Городского советов г. Макеевка.
Умер 17 ноября 1996 года на 79-м году жизни в г. Макеевка.
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Устименко Иван,
учащийся МОУ «Школа № 46 города Донецка»
Руководитель: Невожай Ольга Владимировна
Мой прадед - герой
Мой прапрадед, Степухов Михаил Иосифович,
родился 23 января 1916 года.
В семье Степухова Иосифа Пантелеевича и
Степуховой Афанасьи Дмитриевны воспитывались
трое сыновей: Григорий, 1908 г.р., Михаил,
1916 г.р., Иван, 1923 г.р. В 1928 году Иосиф и
Афанасья умирают с разницей в полгода, и братья
остаются на попечении старшего брата Григория.
6 сентября 1936 года Михаил Иосифович
женился на Козловой Татьяне Кирилловне. В 1937
году был призван в ряды РККА, а в 1939 году попал
в особый 150тысячный корпус, воевавший в Монголии, связанный с боями
на реке Халхин-Гол.
О службе Михаила Иосифовича на р. Халхин-Гол известно немного.
Он служил водителем в РККА, возил боеприпасы. Запрос в РВК призыва не
дал никакой информации, так как картотеки довоенного призыва
уничтожались. На данный момент запрос в Российский государственный
военный архив также не дал результатов.
В сентябре 1943 года, когда родное село освобождали от фашистов,
служил в 70 гвардейском стрелковом полку 24 гвардейской стрелковой
дивизии 4го Украинского фронта. Входил в расчёт 45мм пушки. Был и
наводчиком, и подносчиком снарядов.
Из рассказов Михаила Иосифовича: «После освобождения Донбасса 4
Украинский фронт направился освобождать Херсонщину. Накануне 26-й
годовщины Великого Октября была освобождена почти вся Северная
Таврия. Также шло наступление и на других фронтах. 6 ноября был
освобождён Киев.
Попытка наших войск с ходу через Перекопский перешеек ворваться в
Крым не удалась. Одновременно с наступлением через Перекоп шло
форсирование Сиваша. С этого плацдарма войска 4-го Украинского фронта
8 апреля 1944 г. перешли в наступление по освобождению Крыма».
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В своих рассказах, Михаил Иосифович чаще всего вспоминал о боях за
освобождение Севастополя, о боях в районе реки Бельбек, а также о боях на
Сапун-горе.
24 гвардейская стрелковая дивизия, в которой служил Михаил
Иосифович, принимала активное участие в освобождении территории
Крыма, а также города Севастополь. Михаил Иосифович отличился в боях за
освобождение этой территории от немецко-фашистских захватчиков.
Из воспоминаний Михаила Иосифовича: «…Был приказ начать
разведку боем. Было отправлено 2 расчёта к переднему краю. Неожиданно
услышали странный звук – хруст. Оказалось, что соседний расчёт,
находившийся неподалеку, за кустами уже полностью уничтожен
вражескими снайперами. Наш расчет уцелел только благодаря этим
кустам, сквозь которые недолетали пули снайпера, разрывные пули. Отсюда
и такой странный звук…».
В этот день шли жесточайшие бои с противником. Гвардии рядовой
Михаил Иосифович Степухов был подносчиком боеприпасов в батарее
орудий 45миллимитровых пушек. За проявленную отвагу в боях 5 мая 1944
года Михаил Иосифович был награждён медалью «За отвагу».
Медали и удостоверения к медали «За отвагу» в семье не сохранилось.
Но ещё при жизни прадедушка писал запрос в Государственный архив города
Пушкино. Оттуда он получил подтверждение, что действительно является
обладателем данной награды.
Запомнился Михаилу Иосифовичу бой 9 мая 1944 года в Северной
бухте, на Мекензиевых горах. Из его воспоминаний: «…Бои проходили в
предгорной местности. Наш боевой расчёт располагался в ущелье. Расчёт
состоял из 5 человек. В это время я был командиром расчёта. Вечером 9 мая
1945 года немцам удалось обнаружить наше местонахождение. Мы тоже
их вовремя заметили. И, как было принято, началась арт-дуэль. Стали
пристреливаться. Первый, выпущенный немцами снаряд, перелетел нашу
позицию. За ним последовал второй – недолет. Сейчас по нам попадут –
сказал я».
Из боевого расчета в живых остался один Михаил Иосифович.
Из воспоминаний Григория Иосифовича, брата Михаила Иосифовича:
«В то время мы с братом находились неподалеку друг от друга,
освобождали Севастополь, брат служил в 4 Украинском фронте, а я – в 1
Прибалтийском фронте. В тот день развозили снаряды по позициям. В один
момент увидели, как снаряд попал, прям по нашим ребятам. Как можно
быстрее постарались добраться к расчету».
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После попадания вражеского снаряда по позиции расчета нашего деда,
он получил тяжелейшие осколочные ранения, в основном в правую руку и в
правую ногу, но, к счастью, остался жив. Случилось так, что родной брат
Григорий спас из-под завалов Михаила.
К большому сожалению, в живых остался только дедушка, наверное,
поэтому он так редко говорил об этом событии.
После получения очень тяжелых ранений дедушка был отправлен в
госпиталь в Симферополь, где его несколько раз оперировали. Дедушка
рассказывал, что медсестры, которые за ним ухаживали, сказали ему, что у
него начинается гангрена на руке, и что придется руку ампутировать.
Дедушка сразу обратился к врачу, который его оперировал и спросил, так ли
это. Однако врач сказал: «Не беспокойся! Вылечим!»
После этого дедушка был переведен в госпиталь в город Астрахань, где
ему помогли окончательно поправить свое здоровье и сохранить руку и ногу.
До декабря 1944 года пробыл в госпитале в Астрахани, а затем
отправился домой.
По состоянию здоровья Михаил Иосифович был комиссован из армии.
И День Победы встречал со всеми в родном селе.
11 марта 1985 года в ознаменование 40й годовщины Победы был
награжден Орденом Отечественной Войны I Степени. Также награжден
медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова.
С апреля 2004 года прадедушка проживал с семьей своей младшей
дочери Ольги в городе Минске, Республика Беларусь.
27 ноября 2010 года на 94 году жизни Михаил Иосифович Степухов
умер. Похоронен прадед с военными почестями на Аллее Славы на
Колодищенском кладбище города Минска.
Я думаю, что каждый должен знать, передавать и хранить память о
своих родственниках. Мне с помощью моих родственников удалось узнать
достаточно много об участии моего прапрадеда в Великой Отечественной
войне.
Когда дедушки не стало, мне было только 2 года, и я не смог услышать
от него этих интересных и важных рассказов лично. Очень много о нем мне
рассказала моя прабабушка Анна, старшая дочь, и ее сестра Надежда. Также
о своих воспоминаниях мне рассказала моя бабушка, которой прапрадедушка
лично рассказывал о своей жизни.
Как и все люди, прошедшие войну, он не очень часто вспоминал о ней,
но всегда говорил, что очень хотел побывать и на Сапун-горе, и на реке
Бельбек в Севастополе.
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Узнав так много о своем прапрадедушке, я побывал в местах его
боевой славы - в тех местах, где он хотел побывать в мирное время.
Нам нужно любой ценой сохранить память о наших предках, не
предать их. Благодаря каждому из них мы живем.
Маслов Егор,
учащийся МОУ «Школа № 72 города Донецка»
Руководитель: Пивень Оксана Анатольевна
Я – правнук Великой Победы
В моей большой семье, где папа и мама
дедушки Саши были фронтовиками, День Победы
– главный праздник.
9 мая я всегда со своими мамой и папой хожу
в Бессмертном полку с портретами прадедушки
Гревцова Николая Александровича и прабабушки
Гревцовой (в девичестве Финчук) Людмилы
Германовны.
Прадедушка Коля, единственный сын своих
родителей, ушел в армию в 18 лет. В 1939 году
поступил в 1-ое Московское Краснознаменное
артиллерийское училище имени Красина. Затем, как отличник, был
переведен в Чкаловское училище зенитной артиллерии имени Орджоникидзе.
После ускоренного курса обучения, получив звание лейтенанта, 23 августа
1941 года ушел на фронт.
Командовал зенитной батареей в 103-й мото-срелковой дивизии 24
армии Западного фронта. В августе-сентябре 1941 года принимал участие в
боях за взятие города Ельни. В октябре 1941 года оказался в окружении под
Вязьмой. Попал в плен. Трижды бежал из плена и в январе 1942 года,
перейдя фронт, вернулся в Красную Армию.
Конец Второй мировой войны встретил 2 сентября в Маньчжурии, где
принимал участие в боях по разгрому Квантунской армии Японии.
Папа моего прадедушки сохранил все военные письма прадедушки
Коли.
Мой дедушка их очень бережет. И я буду их хранить.
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Моя
прабабушка
Люся
жила
в
Сталинграде. В первые дни штурма фашистами
этого города-героя ее дом полностью разрушили
авиабомбой.
О том времени ее мама 24 января 1942 года
посвятила моей прабабушке стихи:
Глазоньки младости, глазоньки ясные,
Черные дни вы видали ужасные.
Дым разъедал вас, пламя вас жгло
В жуткие ночи вам спать не дано.
Красною шалью весь город окутанный,
Кистями черными дым расстилается.
Буднично ею смерть наряжается,
Град же невольно в сон погружается.
13 декабря 1942 года прабабушке Люсе исполнилось 18 лет, а уже
через месяц в январе 1943 года она ушла добровольцем на фронт. Воевала на
самой передовой. Была радисткой в в/ч 44726 5-й горной инженерносаперной Днестровской Ордена Кутузова бригаде.
Прошла с боями от Сталинграда до Вены. Освобождала города
Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. Будучи рядовым солдатом и
женщиной она в годы Великой Отечественной войны получила больше
наград, чем мой прадедушка-офицер.
Воевали и другие члены ее семьи. Единственная старшая сестра также
ушла на фронт добровольцем, где познакомилась со своим мужем. Они
встретили Победу в Праге.
Мой прадедушка был чемпионом Забайкальского фронта по боксу,
мастером спорта по шахматам, инструктором по горному туризму, много
читал и стал писателем.
Я хочу быть таким же сильным, умным и много знать, как мой
прадедушка. И так же много сделать для своей Родины.
Мою прабабушку все помнят как очень красивую, мудрую и добрую.
Жаль, что я ее и прадедушку не знал, но я буду стараться быть как они –
ПОБЕДИТЕЛЕМ! Я – правнук ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Блинов Аркадий,
учащийся МОУ «Школа № 45 города Донецка»
Руководитель: Миронова Людмила Дмитриевна
Они дошли с победой до Рейхстага
Как
хорошо
проснуться
на
рассвете.
Как хорошо, что ночью снятся
сны,
Как хорошо, что кружится
планета,
Как хорошо на свете без войны!
Моя прабабушка, Еськова (Кузенкова) Анна Яковлевна прошла войну
от Сталинграда до фашистского Рейхстага.
Смелая девушка, Аня Еськова, добровольно 19 сентября 1941 года
была направлена Сталинским городским военкоматом в штаб артиллерии 51
Гв СД (гвардейская стрелковая дивизия) в звании Гвардии ефрейтор,
машинистка.
Она приняла участие в боях Юго - Западного фронта, Донского,
воевала в Сталинградском сражении и на Воронежском фронте.
Анна Яковлевна получила много наград. Одна из них за подписью
И.В. Сталина. 4 июня 1943 года гвардии ефрейтор Еськова Анна получила
медаль «За оборону Сталинграда».
Победную точку в Великой Отечественной войне поставили воины защитники нашего Отечества, повергнув цитадель фашизма, Рейхстаг. Мои
прабабушка Аня и прадедушка Ваня поставили свои подписи на стене
Рейхстага.
Моя бабушка Зоя (ныне покойная) родилась в Германии, после
образовавшегося семейного союза двух любящих сердец Ивана и Анны
Кузенковых (апрель 1944 год).
Эстафету от прабабушки по защите Отечества приняла моя мама,
Блинова Елена Петровна, которая как наследник Победы, в трудное время
для Донбасса встала на его защиту, и ее добровольный порыв был достоин
наград. Как правнук Великой Победы, я счастлив, что моя мама продолжает
семейные традиции по защите Отечества и преемственности поколений.
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Нагорный Артем,
учащийся МОО «Общеобразовательная школа
№ 8 города Енакиево»
Руководитель: Чичерина Наталья Николаевна
Я – правнук Великой Победы
Мой прадедушка был на войне!
Он страну от врагов защищал,
И, когда все горело в огне,
Его ангел крылом укрывал.
Он геройски прошел всю войну
И с Победой вернулся домой.
Я за мир благодарен ему
И горжусь тем, что прадед - герой!
Мой прадедушка, Гаврилов Федор Иванович, родился в 1912 г. в селе
Ново-Николаевка Шевченковского района Харьковской области в семье
крестьянина. Всего у него было 11 братьев и сестер, но 8 из них умерли от
болезней.
Он закончил три класса церковно-приходской школы. Помогал
родителям по хозяйству, работал в поле. В 1933 пережил голодомор,
переехав с семьей на Донбасс.
В середине тридцатых годов прадедушка устроился работать на шахту
в Софье-Кондратьевке, где и познакомился с прабабушкой Натальей
Иосифовной. Отслужив три года в армии, прадедушка на ней женился. После
рождения двоих детей вернулись в родное село прадедушки. До начала
войны оставались считанные дни…
Когда в начале марта 1943 г. Красная армия освободила НовоНиколаевку от немецких захватчиков, Федор Иванович записался
добровольцем на фронт. В апреле он был зачислен в 997 стрелковый полк
263 стрелковой дивизии.
С августа 1943 г. прадедушка участвовал в освобождении Донбасса. В
ноябре 1943 г. в составе полка принимал участие в форсировании озера
Сиваш, захвате плацдарма на южном берегу и удержании его до марта
1944 г.
С апреля 1944 г. принимал участие в освобождении Крыма, в мае
1944 г. – в битве за Севастополь. В этот период прадедушка был представлен
к своей первой боевой награде – медали «За Отвагу», которую, по
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неизвестным обстоятельствам, вручить ему не смогли. Выписка из приказа о
награждении от 11 июня 1944 г.: «Наградить медалью «За отвагу» связного
2 стрелкового батальона, рядового Гаврилова Федора Ивановича, за участие
в наступательных боях за освобождение Крыма с 8 апреля по 9 мая. В бою
на подступах к городу Севастополю 8 и 9 мая под ураганным огнем
противника доставил 17 боевых распоряжений командирам рот и взводов».
С середины августа 1944 г. в составе 263 стрелковой дивизии
прадедушка участвует в ожесточенных боях в ходе контрнаступления
немецких войск на севере Литвы.
В начале октября 1944 г., когда Красная Армия перешла в наступление,
прадедушку наградили орденом Красной Звезды. Выписка из наградного
листа от 14.10.1944 г.: «При прорыве обороны в районе реки Дубисса 06.10.44
года скрытно подполз к огневой точке противника и забросал ее гранатами,
при этом уничтожил ручной пулемёт с расчётом, который мешал
продвижению наступающего подразделения.
В уличных боях за населенный пункт Ползервань с группой бойцов
подполз к огневой точке противника и уничтожил станковый пулемет, чем
обеспечил беспрепятственное продвижение наступающей пехоты. В бою за
м. Вайгова лично расстрелял в упор двух немецких солдат. В бою действует
смело и решительно».
Начало 1945 года застало прадедушку в Восточной Пруссии. После боя
за город Рагнит (сейчас Неман) ефрейтора Гаврилова представили к награде
второй медалью «За Отвагу». Выписка из приказа от 03.02.1945 г. о
награждении медалью «За Отвагу»: «Минометчика 2 минометной роты,
ефрейтора Гаврилова Федора Ивановича, за то, что в бою за город Рагнит
19.05.45 года огнем своего миномета уничтожил 1 ручной пулемет и 6
немецких солдат».
10 февраля 1945 г. недалеко от Кенигсберга, во время вражеского
артобстрела, прадедушка был тяжело ранен в левую ногу осколком от
снаряда. Для лечения был направлен в эвакуационный госпиталь № 5938 в
г. Молотов (сейчас Пермь), в котором находился до июля 1945 г.
После госпиталя прадедушка был мобилизован домой. Вернувшись с
войны, Федор Иванович некоторое время работал сторожем на хлебопекарне,
а позже до самой пенсии – шахтером.
За трудовые достижения в 1949 г. был награжден медалью «За
трудовую доблесть» и орденом «Трудового Красного Знамени» в 1953 г.
Я не застал своего прадедушку живым: он умер в 2006 г., когда ему
было 94 года. Но память о его подвигах жива в нашей семье и будет
передаваться из поколения в поколение.
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Ягнин Олег,
учащийся МОО «Харцызская средняя школа № 7»
Руководитель: Муляр Елена Николаевна
Я – правнук Героя
Я ни разу не видел прадеда.
И меня он не видел, не знал.
Но со мной на параде Победы
Он в «Бессмертном полку» прошагал!
В нашем семейном архиве хранится
множество предметов, фотографий и документов,
самым старым из которых уже более 100 лет.
Самыми ценными являются ордена и медали моего
прадедушки,
Ягнина
Николая
Еремеевича,
полученные во время Великой Отечественной
Войны.
Мой прадедушка родился 2 октября 1922 года в селе Пашковка
Черниговской области Нежинского района УССР. Он старший сын в
многодетной семье. По окончанию школы получил профессию ветеринара.
После начала Великой Отечественной войны мой прадедушка по
ускоренной программе окончил Красноярское пехотное училище и
отправился на фронт.
Боевое крещение получил под Сталинградом, где был тяжело ранен.
Прошел всю войну.
Во время Потсдамской конференции 2 августа 1945 года, на которой
решалась послевоенная судьба Европы, служил помощником военного
коменданта Потсдама и занимался обеспечением безопасности глав
антигитлеровской коалиции.
В 50-е годы прадедушка экстерном окончил Киевское высшее
общевойсковое командное училище имени Фрунзе. В запас уволился в
звании подполковника. Награжден орденами и медалями: орденом «Красная
Звезда», орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые
заслуги», медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1945 году мой прадедушка женился на моей прабабушке Прасковье
Фёдоровне. 26 мая 1947 года в городе Потсдаме родился мой дедушка
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Владимир. Его брат Николай родился в 1950 году в Киеве. Владимир и
Николай тоже станут офицерами Советской Армии.
В 1957 году капитан Ягнин с семьей прибыл в Харцызск для
прохождения службы в горвоенкомате. Город Харцызск тоже хранит память
о моем прадедушке. Его славной биографии посвящена статья в книге
«Харцызск. Время, события, люди», изданной в 2009 году.
Я горжусь своим прадедушкой… Я помню…
Гнилицкая Анастасия,
учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района ДНР
Руководитель: Тур Лариса Ивановна
Герой мой прадед, честь ему и слава
Война - слово женского рода, а идут на войну
мужики,
И смерть - тоже бабья порода, но венчаться
с ней не с руки.
Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски
землей прибрала,
И рана кровью точила мужские тела добела.
И ты помни, помни, помни, поименно павших
солдат,
Ведь мы знали, знали, знали, многих из этих
ребят.
И ты мог бы, мог бы, мог бы, оказаться на
месте его,
Если б он не ушёл тебя защищать, не жалея
себя самого.
Е. Вагин
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. И, чем дальше
уходят от нас эти грозные годы, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал
нам мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу.
О войне моё поколение знает не только из книг, кинофильмов,
спектаклей. Главное – рассказы ветеранов, они - как живой родник, «питают»
нашу благодарную память. В каждой семье есть своя маленькая история
войны, и мы должны как можно больше узнать о подвиге наших дедов,
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прадедов, прапрадедов – славных защитников Родины! Нашу семью тоже не
обошла такая маленькая история… Я хочу рассказать о своём прадедушке.
Мой прадедушка, Дыхныч Михаил Михайлович, родился 23 августа
1918 года в станционном поселке Амвросиевка, возникшем при
строительстве Курско-Харьковско-Азовской железной дороги (в 1869 году),
ныне г. Амвросиевка. Здесь, в только образующемся городке, прошло его
детство.
22 июня 1941 года Советское правительство обратилось к народу по
радио с заявлением, в котором рассказывало о вероломном нападении
фашистской Германии на нашу страну. Обращение заканчивалось словами:
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Эта вера в
справедливость и победу мобилизовала народ на защиту своего Отечества.
Когда над страной нависла опасность, мой прадед, как и многие миллионы
советских солдат, не задумываясь, стал на защиту Родины.
Дыхныч М.М. был призван Успенским РВК Украинской ССР 15 ноября
1941 г. Начал службу в 478-м армейском минометном Новгород-Северском
Речицком полку 65 армии Брянского фронта (согласно информации,
найденной в БД «Память народа», «Подвиг народа»).
Непосредственно в боевых действиях прадед принимал участие с
апреля 1942 г. Он - участник боев на Брянском, Центральном, 2-м
Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Был секретарем бюро ВЛКСМ,
парторгом полка.
Прадед с боями прошел Украину, Белоруссию, Россию, Болгарию. Был
дважды легко ранен: 01.07.1942г. в районе Ливны и 03.10.44г. – в Латвийской
ССР.
В боях на Курской Дуге в июле 1943 года прадед в составе 65-й Армии
защищал оборонительные рубежи в районе населенного пункта Степная
дача. «В период наступательных действий в борьбе с германским фашизмом
Дыхныч М.М. смог обеспечить полк непрерывным питанием, боеприпасами,
продовольствием. Под его руководством отдельные боевые единицы
своевременно доставляли технику на огневые позиции, тем самым была
обеспечена маневренность и быстрое открытие огня по немецким
полчищам в районе действия полка, в результате чего была уничтожена
живая сила и техника противника… Находился в боевых порядках
стрелковых подразделений и личным примером увлекал за собой пехоту», значится в Наградном листе Дыхныча М.М.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
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старший лейтенант, секретарь бюро ВЛКСМ, Дыхныч М.М. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Уходя на фронт, прадедушка оставил дома жену (Козакову Лидию) и 2х летнюю дочь (Дыхныч Галину Михайловну). Их жизнь была нелегкой. А
накануне освобождения Амвросиевки 22 августа 1943г. произошел такой
случай. Фашисты отступали. Никого из советских солдат, защищавших
город, взять в плен живыми не удалось, и тогда они озверели и начали
выгонять жителей из ям, бараков, подвалов. Заодно захватили женщин из
центра города, прятавшихся там от обстрелов, а один из полицейских,
указавший на них, сказал, что те носят еду партизанам в лес. Это были мои
прабабушка Лида, её сестра Катя и моя бабушка Галя. В кучу были согнаны
26 человек, в том числе малолетние дети, старики. Всех их повели в совхоз
№ 2 «Тимирязевский». Четырехлетнюю Галю (мою бабушку) одна
свидетельница вырвала из рук матери Лидии (моей прабабушки), а та, отдав
дочь в чужие руки, зная, что женщина передаст родной бабушке, еще крепче
прижала к себе узелок с детскими принадлежностями. Жители с. Кленовка,
куда привели несчастных, догадывались, что ждет арестованных, которых
фашисты гнали на допросы. Селяне просили отдать хотя бы детей «В чем их
вина? Они еще даже на свете не жили!». Но фашисты были глухи к их
просьбам. Всех заперли в сарай, а на рассвете 23 августа 1943 г. вывели
оттуда 26 человек, разрешили им умыться, а затем повели к Исаевой балке на
расстрел…
В селе Кленовка установлен памятник убитым, среди которых и
фамилия моей прабабушки, жены прадедушки Миши…
Да, моему прадеду повезло - он остался жив. Он знал, что был
праздничный салют Победы, который гремел в честь солдат, вернувших мир
на нашу землю, а, значит, и в его честь.
После Великой Отечественной войны Михаил Михайлович пошел
работать экономистом на второе производство Амвросиевского цементного
комбината. В 1949 году довоенный объем производства был восстановлен и
Амвросиевский цементный завод № 1 был награжден орденом Ленина. В
этом есть заслуга и моего прадеда.
А еще прадед воспитывал дочь, мою бабушку, женился. Был хорошим
семьянином. Жили не богато, но дружно и счастливо, ведь наступил МИР.
Позже преподавал экономику в Амвросиевском индустриальном
техникуме (ныне колледже) – региональной кузнице кадров для
строительной промышленности. Передавал свои знания молодежи.
Занимался общественной работой.
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Умер Дыхныч Михаил Михайлович 21.11.1976 года. Похоронен мой
прадедушка Миша на кладбище в пгт. Новоамвросиевка.
В нашей семье есть традиция: каждый год в День Победы и в Светлое
Воскресенье Христово приходить на это святое место, чтобы почтить память
и отдать дань благодарности за его героический подвиг в Великой
Отечественной войне, за жизнь, которую он посвятил нам, своей семье.
К сожалению, я не застала своего прадеда живым, но память о его
подвигах в годы Великой Отечественной войны жива в нашей семье и будет
передаваться из поколения в поколение. Считаю, что мой прадед Дыхныч
М.М. - герой войны, солдат Победы - внес достойный вклад не только в
историю семьи, но и историю Отечества.
Я часто слышу мамины слова:
Герой твой прадед, честь ему и слава!
...Их нет давно, но память в нас жива,
Как ими сохраненная держава.
Спасибо, прадед! Всю войну пройдя
В аду свинцовом, фронтовом горниле,
Сражаясь, гибли, жизни не щадя –
Но Родину для нас вы сохранили!
Вас, воинов, всегда рождала Русь.
На фото ты в медалях, гордый, статный...
Я помню, прадед. Помню и горжусь.
Спасибо вам за вечный подвиг ратный!
Ирина Меми
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Даниленко Богдан,
учащийся МОУ города Горловки «Школа № 41 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Руководитель: Петрова Ирина Николаевна
Листая семейный альбом

Время идет … Оно многое стирает из
человеческой памяти. Уходят из жизни
участники и очевидцы этой Великой войны. Но
тем дороже и значимее становятся дошедшие до
нас свидетельства их невероятного мужества и
самоотверженности. У каждого, кто пережил
войну, своя история. Каждое их воспоминание о
войне бесценно для нас, потомков. А для меня
самыми яркими и правдивыми на всю жизнь
останутся рассказы о подвигах моего прадеда в
годы Великой Отечественной войны.
Мой прадедушка, Нездойминога Николай Емельянович, родился в 1916
году в Полтавской области, с. Роменцы. В 14 лет он переехал на Донбасс,
строить свою дальнейшую жизнь. В Горловке он встретил свою
единственную и настоящую любовь, мою прабабушку Дарью. Но их счастье
длилось недолго, началась война. В мае 1941 года Николай Емельянович был
призван Горловским РВК Сталинской области в армию.
Уже в первые месяцы войны он получил звание сержанта и стал
командиром отделения 4 – го Военно – Дорожного отряда, 4 – го Военно –
Дорожного управления. Во время войны мой прадедушка участвовал в боях 1
Белорусского фронта, проявил храбрость и мужество, внес неоценимый
вклад в великую Победу.
О войне прадедушка говорить не любил. Но благодаря роботе в
электронной базе архивов «Память народа» мы узнали о многих подвигах
прадеда.
На строительстве высоководного моста через р. Висла у г. Пулавы,
Николай Емельянович проявил себя истинным патриотом своей Родины - его
отделение выполнило задание на 170 – 180 %. Сам Николай Емельянович,
будучи тяжело больным с температурой 39°, в течение трех суток работал с
огромным энтузиазмом, выполняя дневное задание на 200 %, увлекая к
самоотверженной работе всех бойцов своего отделения и взвода. Отделение
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товарища Нездойминога за семь суток собрало шесть ферм высокого
качества и, несмотря на тяжелые атмосферные условия (метель, большой
мороз) отделение выполнило боевое задание на 2 дня раньше срока.
Своими трудовыми подвигами мой прадедушка, Нездойминога
Николай Емельянович, способствовал успешному окончанию строительства
высоководного моста через р. Висла. За этот подвиг мой прадед получил
медаль «За боевые заслуги». Я горжусь своим прадедушкой, но, к
сожалению, я никогда его не видел, но в семейном альбоме сохранились
старые фотографии, они, словно немые свидетели тех лет, помогают
окунуться в атмосферу XX века.
На одной из них - мой прадед вместе с другом. Прадедушка, тогда еще
совсем молоденький, а уже на войне, уже солдат в пилотке со звездой, в
неопрятной форме. А на обратной стороне фотографии надпись: «На долгую
память моей жене Дашеньке от твоего мужа Коли, 1941 г.». Это для
прабабушки, а тогда еще совсем молоденькой девушки, которая мечтала о
тихой семейной жизни.
Но ее мечтам не суждено было сбыться, их разлучила война на долгих
четыре года. Война… Она разрушила города, дома, мосты, но разрушить
любовь она не смогла. Любовь. Наверно, это и нужно было солдату, чтобы
выжить и бороться за свою родную, любимую, которая провожала на войну,
которая пишет письма и ждет.
Мой прадедушка, даже в самые тяжелые времена писал свое жене
Дашеньке, и в этих письмах будто собрана вся любовь, вся нежность
простого солдата, который готов совершить любые подвиги ради своей
любимой. Вот часть письма, в котором сохранилась вся любовь и все
надежды сержанта:
Я любить не перестану, забыть я тоже не могу…
В добрый день, в веселый час
Пишет письмо, кто любит Вас.
Я пишу, а ты читаешь
Наверно знаешь хорошо,
Что сердце замирает,
Как друг от друга далеко.
Ты живешь на белом свете,
Точно розочка в саду.
А для памяти моей
Вышли карточку свою.
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В 1945 году мой прадед вернулся домой, несмотря на то, что у него
были парализованы руки он смог воспитать двоих детей, построить дом. Их
любовью, которая не разрушила война, до сих пор пропитана наша семья.
О своей жизни во время войны прадед рассказывать не любил, но
ордена и медали, которые мы теперь бережно храним, могут рассказать о
том, каким солдатом был мой прадед. Есть Орден Красного Знамени; Орден
Отечественной войны I степени; Орден Отечественной войны II степени;
Орден Красной Звезды; Медаль «За боевые заслуги».
Я сделаю всё, чтобы память о моем прадедушке передавалась из
поколения в поколение. Николай Емельянович умер в 1985 году, но память о
нём сохранилась в сердцах его детей, внуков и правнуков.
Вот таким был мой прадед. Я буду вспоминать о нем, гордиться и
расскажу своим будущим детям, как о примере честной и открытой жизни, о
его подвигах во имя Родины.
Самофалова Ульяна,
учащаяся МОУ «Школа № 136 города Донецка»
Руководитель: Шилова Юлия Валериевна
Два прадеда. Два героя Великой Победы - одна судьба.
Солдат хранит в кармане выцветшей шинели
Письмо от матери, да горсть родной земли.
Мы для победы ничего не пожалели.
Мы даже сердце как HЗ не берегли.
Что пожелать тебе сегодня перед боем?
Ведь мы в огонь и дым идем не для наград.
Давай с тобою поменяемся судьбою.
Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
Война… Жестокое слово и жестокое время: ужас и боль, голод и
смерть, расставание и разлука, ожидание и потери...
Война – проявление мужества и храбрости на фронте и в тылу врага,
стойкости и силы духа русского народа.
О войне нельзя забыть. Она принесла огромное горе и страдание
миллионам людей. Она ворвалась и в нашу семью. В первые месяцы войны
добровольцами ушли на фронт мои прадедушки: Шилов Василий
Трофимович и Солнцев Иван Павлович. О них и хочу рассказать…
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Родился Шилов Василий Трофимович в 1906
году. Семья была большая. Рано лишившись отца, он
работал в своем хозяйстве. В 1928 году призван в
армию, там, в 1929 году вступил в комсомол, а уже в
1930 году его приняли в партию. После
демобилизации Василий Трофимович окончил
высшую сельскохозяйственную коммунистическую
школу, затем работал инструктором райкома партии
в Притобольном районе Курганской области.
В 1941 году страшная весть потрясла весь мир.
Началась Великая Отечественная война. Вместе с
другими односельчанами Шилов Василий Трофимович ушел на фронт, где
был назначен на должность политрука роты.
Гитлеровская армия продолжала наступать на Москву. Бои были
трудными. В это время Василий Трофимович служил в отдельном лыжном
батальоне. Красная Армия перешла в наступление и по ночам, на лыжах, под
пулеметным огнем противника бойцам приходилось делать перебежки,
чтобы утром идти в наступление.
В марте 1942 года в одном из боев Василий Трофимович был ранен.
Этот бой был особенно жесток. Три дня шло наступление нашей армии. От
батальона, в котором служил Василий Трофимович, осталось 33 человека из
560.
В ночь с 29 на 30 марта бойцы должны были добраться до станции
Лычка. Поле было сплошь усеяно павшими, пришлось бросить лыжи и
ползти. Огонь не прекращался ни на минуту. Оставалось пятьдесят метров, и
вдруг что-то резануло Василия Трофимовича в бок. Это была пуля,
прошедшая насквозь. В результате ранения Шилов оказался в санчасти, а
затем в госпитале в Горьком.
Оправившись от ранения, Василий Трофимович отправляется в
танковое училище в Казани. В 1943 году он был переброшен на Курскую
дугу политруком роты. В начале 1944 года в качестве командира танкового
взвода прибыл в Польшу.
В это время наша армия вела активное наступление, и танкистам с
боями пришлось освобождать Польшу и Восточную Пруссию.
На Эльбе произошла встреча с американскими войсками. Идти дальше
не было необходимости, так как наша армия вела последние наступательные
бои на подступах к Берлину. Здесь Василий Трофимович закончил свой
боевой путь. За героические действия он был неоднократно награжден
правительственными наградами.
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Закончилась война. Земля находилась в запустении. Она ждала
сильных мужских рук. Каждому было понятно: отдыхать некогда.
И Василий Трофимович стал председателем Усть – Уйского колхоза.
Трудно ли ему было? Да, ведь он вкладывал в дело всю душу и силы.
Трудовой подвиг дался народу ничуть не легче военного. Василий
Трофимович, будучи председателем, личным примером и советом вел
односельчан в светлое будущее. А в 1957 году был переведен на должность
директора совхоза «Южный». Согласия не спрашивали. Переведен – значит
надо.
Под управлением Василия Трофимовича совхоз стал миллионером.
Надолго закрепил лидирующие позиции по многим показателям. Люди,
работавшие с Василием Шиловым, отмечали его как человека кристальной
честности и скромности – качества, к которым необходимо стремится
каждому руководителю.
До 1971 года он возглавлял ОПХ «Южное». Его труд оценен высоко:
орден Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного
Знамени.
Умер 06.01.1980 г. в с. Костыгин Лог Целинного района.
Все проходит: слава и власть. Умирая, не возьмешь с собой
накопленных богатств. Бессмертна только память! Память о жизни, которая
является самым прекрасным, что дано человеку.
Шилов Василий Трофимович навсегда остался в памяти
родственников, однополчан и коллег. Простой человек, но Человек с
большой буквы. Его жизнь прожита не зря!
Старший сержант Солнцев Иван Павлович с
июня 1941 г. по август 1944 г. служил в 71 гаубичном
артиллерийском полку. В 1942 году был контужен, а
в 1943 легко ранен в правую руку.
За боевые заслуги награжден медалью «За
отвагу» и Орденом Отечественной войны I степени.
Тяжелое ранение настигло Ивана Павловича 22
августа 1944 года в бою, севернее г. Яссы. При
прорыве вражеской обороны огнем его орудия было
разрушено проволочное заграждение и уничтожено
до 70 немецких солдат и офицеров. При выводе орудия на прямую наводку и
ведении огня Иван Солнцев был ранен в оба коленных сустава и эвакуирован
с поля боя.
Никто не забыт! Ничто не забыто!
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Каратуманова Анастасия,
учащаяся МОУ «Лицей № 12 города Донецка»
Руководитель: Ярина Инна Михайловна
Я – правнук Великой Победы!
Я помню, я горжусь!
Все дальше уходит от нас война 1941-1945 гг. И все меньше остается
участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое забывать
нельзя, тем более что наше настоящее было завоевано ценой миллионов
жизней, отданных в борьбе с захватчиками.
Наше поколение о войне знает только по книгам и по рассказам дедов,
прадедов. Вечерами мы садились с моей прабабушкой, Сизоненко Зинаидой
Ивановной, и она мне рассказывала множество интересных историй из
времен Великой Отечественной войны.
Мой прапрадедушка, Сизоненко Иван
Степанович,
родился
в
селе
Ямполь,
Краснолиманского района. До войны был
председателем сельского совета, коммунист.
В годы Великой Отечественной войны
организовал первый партизанский отряд и стал его
командиром.
Во время одного из боев, когда казалось, что
немцы вот-вот окружат отряд, дедушка запрятал
свой партийный билет, закопав его под деревом, на
котором сделал метку. После войны он отыскал то место. Умер в 1956 году.
Похоронен в родных местах, в городе Ямполь.
Моя бабушка, его дочь, Сизоненко Зинаида
Ивановна (1926 – 2015 гг.), готовила и передавала
партизанам в лес продукты, еду. Зимой в 1943 году
в Красном Лимане партизаны подорвали немецкий
эшелон с танками. Спустя некоторое время
фашисты атаковали их партизанский отряд под
Изюмом. Большинство солдат отряда, приняв бой,
погибли и пропали без вести. Оставшиеся в живых,
попали в плен и были помещены в концлагерь,
расположенный в Славянске. Дедушка тоже
оказался среди них.
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В концлагере пленных подвергали пыткам и разнообразным мучениям.
Плохое питание и отсутствие теплых вещей в зимнее время негативно
сказывалось на здоровье арестантов. Бабушка Зина пешком прошла зимой
через леса 40 километров, чтобы принести ему теплые вещи. Она плакала и
просила администрацию лагеря, чтобы передали эти вещи отцу, но теплые
вещи мой прапрадед так и не получил.
Бабушка Зина вспоминала, что среди немцев встречались и хорошие
люди. Так некоторые солдаты, тайком, чтобы не видели офицеры,
подкармливали детей шоколадом и хлебом. А ее братику Толику, которому
тогда было 3 годика, дарили плюшевые игрушки.
И вообще, бабушка рассказывала мне много интересных историй из ее
детства и юности, делилась эмоциями, которые чувствовала в страшные
моменты Великой Отечественной войны.
Накануне очередной юбилейной даты, 2 апреля 2010 года прабабушка
была удостоена юбилейной медали «65 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Прадедушка Лукьянов Василий Ильич
родился 28 августа 1923 года в селе Торское
Краснолиманского района.
Воевал,
являлся
участником боевых действий с января 1942 года до
окончания войны. Сражался сначала пехотинцем,
затем
минометчиком,
а
через
полгода
артиллеристом-наводчиком.
Во время Великой Отечественной войны
прадед был дважды ранен. Самая большая рана
была на плече, и даже через 20 лет остался
огромный шрам. Войну закончил в Венгрии, в
Будапеште на озере Балатон.
За свои подвиги во время войны прадед был награжден орденами
Красной Звездой и Отечественной войны II степени. «Звезду» украли в 1993
году. Поиски длились долго, но, в конечном счете, пропавшую награду так и
не нашли.
После войны дедушка Вася долгое время работал в охране. Умер в 1995
году, похоронен на малой родине - в селе Торское.
Еще об одном прадеде - Малышко Андрее Игнатьевиче, 1907 года
рождения, известно, что на фронт он был призван Сталино-Заводским
райвоенкоматом г. Сталино 21 июля 1941 года – меньше чем через месяц
после начала войны. А в декабре 1943 года он пропал без вести.
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Больше никакими данными, кроме найденных недавно в электронных
базах данных списках безвозвратных потерь, семья до сих пор не
располагает.
А вот еще один мой далекий предок –
прапрадедушка по папе Каратуманов-Ахтубеков
Аким Григорьевич (1895 – 1951 гг.), человек очень
интересный. Его фамилия по паспорту Ахтубеков, но, часто выступая на сцене, прадед
взял себе псевдоним - Каратуманов. Чуть позже
эти две фамилии стали писать через дефис –
Каратуманов-Ахтубеков, и, в конечном итоге, для
последующих поколений семьи псевдоним
прапрадеда – Каратуманов стал фамилией.
Корни этой интересной фамилии идут из
двух стран - Персия (Ирак) и Азербайджан. В
семье существует версия, что дедушка происходил из дворянского рода и
когда-то был графом.
Родился прапрадед в Таврической губернии. Жил и работал в
Таганроге. У него была уникальная профессия – лектор-гипнолог. Дедушка
работал в лекторском бюро сначала в Таганроге, а потом в городе Сталино.
Имел звание профессора. Родственники говорят, что он был близко знаком и
дружил с великим гипнотизером Вольфом Григорьевичем Мессингом.
Работал он с помощницей, которую звали Александра Черная. Они не
состояли официально в браке, но находились в гражданских отношениях.
После года их сотрудничества Александра забеременела, и на свет появился
их сын Игорь Акимович. У Игоря был сын - Олег, с которым моя семья
поддерживает отношения по сей день.
А через пару лет дедушка встретил свою будущую жену - Личкову
Наталью Дмитриевну (1915 – 1969 гг.), мою прапрабабушку. У них была
очень большая разница в возрасте - 20 лет. Но это не мешало им жить в
любви и взаимопонимании и родить сына - Каратуманова Юрия Акимовича,
моего деда (1939 – 2013 гг.).
В ноябре 1939 года Акима Григорьевича арестовали, с традиционным
для того времени обвинением по статье 58-10 Уголовного Кодекса РСФСР –
пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, порыву или
ослаблению Советской
власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений, а равно распространение, или
изготовление, или хранение литературы того же содержания, влекут за собой
лишение свободы на срок ниже шести месяцев. Спустя полгода, 13 апреля
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1940 года, прадеда судил Ростовский областной суд по статье 326 Уголовнопроцессуального кодекса РФ. К великой радости дедушки и его родных суд
разобрался в абсурдности обвинений, оправдал его и освободил из-под
стражи. Умер прапрадед в 1951 году.
Я горжусь тем, что я правнучка таких героических людей, защитников
Отечества, что живу благодаря тем, кто воевал и одержал Великую победу
над фашистской Германией. Я благодарна своим дедам, ветеранам Великой
Отечественной войны. Низкий поклон и огромное спасибо им за то, что мы
живем сейчас в мире!
Козакова Дарья,
учащаяся МОУ «Лицей № 12 города Донецка»
Руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна
«Все мы родом из той войны…»
Те, кто русский зовет родным,
И в погоду и вне погоду,
Все мы родом из той войны,
Из огня ее, все мы родом!
Великая Отечественная война оставила свой
черный пороховой и гаревый след на каждой семье.
Множество историй принесены с поля битвы и
бережно сохранены в памяти участников войны и
вершителей истории. Эти воспоминания тонкими
нитями сплетаются в огромный гобелен большой
истории, которую мы изучаем на уроках в школе. К сожалению, немногие
воспоминания дошли до сегодняшних дней, они уходят вместе с их
носителями. И наша святая обязанность - стать хранителями этих историй,
пронести их через свою жизни и передать детям.
Мой прадед Корнеев Гавриил Матвеевич - гвардии сержант. В РККА с
октября 1941 года. Место призыва: Константиновский райвоенкомат,
Украинская ССР, Сталинская область. Место службы в 1944-1945гг.: 44
гвардейская артиллерийская бригада 5-й Ударной Армии 1-го Белорусского
Фронта.
В армии мой прадед был радистом. Есть выражение, что связь является
нервом армии. От связистов, их работы, точности и скорости передачи
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информации зависела победа в бою. В годы Великой Отечественной войны
радисты занимались обеспечением связи между подразделениями. Нам,
сегодняшним, это кажется простым, но тогда люди не располагали таким
огромным количеством средств связи, нельзя было просто взять телефон или
рацию и связаться с начальством. Для простого обывателя телефонное
оборудование было устроено сложно и совсем не было похоже ни то что на
современный телефон, а даже на телефон того времени. Именно поэтому для
приведения радиотехники в действие нужен был человек, умеющий владеть
данным аппаратом. Одним этих людей оказался мой прадед.
За отличное выполнение боевой задачи в 1944 году прадед был
награжден медалью «За боевые заслуги».
А начинался боевой путь прадеда в кровопролитной, но ужасно важной
для всего Советского народа Сталинградской битве. Немецкое наступление
продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват
большой излучины Дона, Волгодонского перешейка и Сталинграда
(современный Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы
транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом,
создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата
кавказских месторождений нефти.
За июль - ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в
оборонительных боях, за ноябрь - январь окружить группировку немецких
войск, отбить деблокирующий немецкий удар и сжать кольцо окружения к
развалинам Сталинграда. Эта победа после череды поражений 1941 - 1942
годов положила начало «коренному перелому» в войне.
Моему прадеду повезло - он выжил в кровопролитном сражении с
фашистскими захватчиками. Выжил и победил.
После войны Гавриил Матвеевич вернулся к жизни обычного
советского человека. Всю оставшуюся жизнь он проработал на кожевенном
заводе. Воспитал двух дочерей, одна из которых стала моей бабушкой.
Мой прадед Алексей Иванович Козаков ушел
на фронт добровольцем в 1941 году. До войны,
закончив курсы младших командиров, он должен был
стать командиром кавалерийского отделения, но по
иронии
судьбы
стал
авиационным
корректировщиком артиллерийского огня. Во время
дальней разведки их самолет был сбит под
Мариуполем. Чудом, избежав всех патрулей и облав,
прадед добрался до Константиновки. Там он стал
членом всенародного Движения Сопротивления.
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С первых дней вражеской оккупации подпольщики начали
героическую борьбу с гитлеровцами. Наиболее активной была подпольная
борьба в Артемовске, Амвросиевке, Горловке, Красноармейске,
Константиновке, Сталино, Славянске, Чистяково, Александровском районе.
С ноября 1941 г. по сентябрь 1943 г. 19 партизанских отрядов провели
более 600 боевых операций, взорвали 18 железнодорожных эшелонов, 14
паровозов, 260 вагонов, 103 бронемашины, разгромили 23 немецких
гарнизона, 18 полицейских управ, 35 карательных отрядов.
После освобождения Константиновки прадед Алексей после проверки
был призван в ряды Красной Армии и отправлен в штурмовое
подразделение. Во время боев за Западную Украину, поднимая взвод в атаку,
нарвался на автоматную очередь, и был тяжело ранен.
На этом военная история моего прадеда завершилась. Получив
инвалидность, он вернулся в родную Константиновку и начал
восстанавливать город. Построенные им дома стоят и сегодня.
Сорокин Андрей,
учащийся МОУ «Школа № 58 города Донецка»
Руководитель: Михайлов Олег Викторович
«Мой прадед – герой»
Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив
час победы. Но дважды герой тот, кто сумел
победить врага и остался жив.
В.И. Чуйков
Мой прадед, Бельбрут Иван Семенович,
родился 8 августа 1911 года в селе Ново-Игнатьевка,
Ольгинского района Сталинской области.
Учился в местной школе. В 1929 г. принят
рабочим в ряды флюсо-доломитного комбината
г. Докучаевска. Вырос в простой крестьянской семье.
С 1933 г. по 1935 г. - курсант 72-го полка железнодорожных войск.
Август 1939 г. - февраль 1940 г. - помощник командира взвода 225
стрелкового полка финской кампании. С 1941 г. по 1943 г. был командиром
взвода 49 Западного стрелкового полка. С 1943 г. по 1945 г. был командиром
роты 1 Украинского фронта 1075 стрелкового полка 316 стрелковой дивизии.
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С первых дней Великой Отечественной войны и до 1945 г. Иван
Семенович был на фронте, защищал Родину от фашистов.
В трудных условиях военного времени росло боевое мастерство
старшего лейтенанта И.С. Бельбрута. В мороз и в жару, в дождь и в снег вел
он в бой роту автоматчиков, изгоняя фашистов с родных просторов. Очистив
территорию родной страны от немецких оккупантов, советские войска
помогали народам Западной Европы. Иван Семенович принимал участие в
освобождении Вены, Праги, Варшавы, Будапешта и других городов Венгрии,
Польши, Чехословакии, Австрии.
24 ноября 1944 года рота под командованием Ивана Семеновича дерзко
и стремительно вклинилась в боевые порядки противника, выбила его и
овладела станцией Текель. Отбив несколько ожесточенных контратак
противника, Бельбрут И.С. умело управлял огнем роты. В этом бою рота
уничтожила до 100 человек и взяла в плен 20 солдат и офицеров противника.
8 декабря 1944 года, получив приказ к наступлению, выбрав удачный
момент, он стремительно повел свою роту вперед, выбив противника из
траншеи, уничтожив при этом до 30 солдат и 1 танк.
За освобождение Будапешта ему был вручен один из самых почетных
орденов Великой Отечественной войны – орден Александра Невского.
За храбрость, проявленную в битвах, за прорыв вражеской обороны под
Тернополем Иван Семёнович был награжден орденом Красной Звезды.
Мой прадед награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За взятие Будапешта»,
орденом Отечественно войны I степени.
Радостный День Победы Иван Семёнович встретил на территории
освобожденной Австрии.
По окончанию войны Иван Семёнович вернулся на флюсо-доломитный
комбинат г. Докучаевска к своей мирной профессии и возглавил бригаду
слесарей по ремонту бурильных станков.
В 1950 году Бельбрут И.С. познакомился со своей будущей женой
Ткаченко Надеждой Федоровной, уроженкой Сталинской области
Ольгинского района с. Еленовка. В 1952 году в рабочей семье родилась дочь
Бельбрут Ангелина Ивановна.
Сегодня своим легендарным дедом гордятся две внучки и три
правнука.
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
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Панарина Алина,
учащаяся МОУ «Специализированная школа с углубленным
изучением иностранных языков № 68 города Донецка»
Руководитель: Котенко Наталья Константиновна
Человек жив, пока о нем помнят
Георгиевские ленты на груди
У правнуков и внуков. День Победы.
Сердец бесстрашных праведны пути Спасибо нашим прадедам и дедам!
Мой героический предок – Алексеев Георгий
Артамонович (30.03.1914 г. - 20.10.2005 г.).
Ветеран Великой Отечественной войны, прошел
всю войну - от первого до последнего дня.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, орденом Славы, 33 боевыми медалями.
Алексеев Г.А. был призван на службу
Смоляниновским райвоенкоматом г. Сталино в апреле 1941 года, за два
месяца до начала войны. Был отправлен для прохождения службы в г. Дубно
Ровенской области на строительство аэродрома.
Из воспоминаний Алексеева Г.А.: «…22 июня 1941 год. 4 часа 20
минут. До побудки осталось 40 минут. Послышался гул самолетов. Раздался
сильнейший взрыв. От взрывной волны заскрипели ангары, местность
заволокло дымом и пылью…».
Георгий Артамонович рассказывал, что первые часы среди командиров
и солдат царили растерянность и смятение, но уже на следующий день
командир батальона Андреев поставил перед подчиненными задачу:
разыскать оружие и разгромить прорвавшуюся к железнодорожному вокзалу
немецкую группировку. Большая часть солдат погибла, но моему прадеду
суждено было выжить. Он попал в 409 особый строительный батальон,
который принимал участие в обороне Киева осенью 1941 года. Невиданные
по силе бои в селе Борщово Барышевского района. Весь Юго-Западный
фронт попал в окружение, в плен попал и мой героический предок. 25 дневный плен, а затем побег из поезда уже за Житомиром. Путь в условиях
оккупации через 5 украинских областей и переход линии фронта в районе
Изюма. Алексеев Г.А. стойко перенес проверку в концлагере НКВД СССР
№ 188 на станции Рада в Тамбовских лесах. И снова в бой…
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Прадед участвовал в освобождении Донбасса, Лево-и Правобережной
Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии.
Последний бой запомнился навсегда…В первых числах мая его
бригада в очередной раз форсировала Дунай. Враг остервенело
сопротивлялся. Алексеев Г.А. получил задание - переправить на другой берег
катер на сцепке которого находился паром с танком Т-34. Катер уже был
недалеко от берега и вдруг раздался взрыв. В катере образовалась пробоина,
через которую хлынула вода. Прадед обратился к командиру танка, который
своим телом закрыл образовавшуюся брешь, что позволило довести паром до
берега, а танку сразу вступить в бой. За эту операцию мой прадед был
награжден медалью «За отвагу».
Со своей будущей женой - Колесниковой Анастасией Федоровной,
познакомился весной 1943 года. Их воинская часть базировалась в
г. Купянске, а бабушка жила и работала неподалеку, в селе Добролюбовка
Харьковской области. Это была любовь с первого взгляда. В 1945 году они
поженились.
Фронтовые письма Анастасия Федоровна сохранила, и после его
смерти передала в Краеведческий музей, где они до сих пор и хранятся.
Супруги прожили вместе 60 лет. Отрывки писем были опубликованы в газете
«Вечерний Донецк» за 30.12.2005 года.
Алексеев Г.А. являлся внештатным корреспондентом газеты
«Вечерний Донецк», сотрудничая с редакцией практически с момента ее
создания.
В послевоенный период был строителем - восстанавливал Донецк. Он
принимал участие в строительстве и сдал с отметкой «отлично» следующие
объекты: ДК Куйбышева; телецентр; «Стройбанк», гостиницу «Шахтер»;
жилой микрорайон «Рутченково» и многие другие.
Да, не дожил мой прадед до Победы.
Мне очень жалко, но это так.
И дни стремительно уходят,
Не повернуть же их назад.
На орденских подушках спят медали:
«За Вену», «За Отвагу», «За Берлин».
Пройти сквозь ад войны и не сломиться,
Из тысячи, наверно, он один.
Рассказывал мой прадед вечерами,
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Как смерть свинца ходила по пятам.
И как в бою однажды, он был ранен,
А командира грудью прикрывал.
И Днепр форсировал свинцом политый,
Где с самолетов бомбы вниз неслись.
Немногие безусые мальчишки
Тогда в огне войны смогли спастись.
Война закончилась для прадеда не скоро.
Полвека ночью приходила в снах.
Мой прадед был прекрасным человеком,
И не разменивал он жизнь по мелочах.
Да, не дожил мой прадед до парада.
Но ветераны есть еще в строю.
Желаю им огромного здоровья,
Пред ними низко голову склоню.
Бондарчук Мария,
учащаяся МОО «Общеобразовательная школа № 15
имени М.С. Батраковой города Енакиево»
Руководитель: Годунова Елена Алексеевна
Великая Отечественная война в истории моей семьи
Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный прадед!
И с высоты, на мир спасенный глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!
Все дальше в историю уходят от нас суровые годы Великой
Отечественной войны. Все меньше и меньше среди нас тех, кто видел войну
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своими глазами, кто трудился для фронта, кто бился с врагами на поле боя,
для кого самым главным днем в жизни стал день 9 мая 1945 года.
Я никогда не видела своего прадедушку, потому что родилась через 20
лет после его смерти. Но папа и бабушка много рассказывали о нем.
Мой прадедушка, Решетняк Алексей Филиппович, родился 1 февраля
1922 года в городе Коммунар Луганской области. В семье рабочих. У
прадедушки была младшая сестра Катя.
В 1938 году закончил 8 классов, потом учился в училище на токаря.
Как и все. Строил планы на будущее, но началась война.
Из воспоминаний Решетняк Антонины Ивановны: «Война… Что
можно о ней рассказать? Страшное это время. У мужа моего, Решетняка
А.Ф., была младшая сестра – Катя. Ей было всего 17 лет, когда фашисты
угнали в Германию. Это было 19 июня 1942 года. Попала она в г. Виссен на
завод, где изготовляли запчасти на самолеты. Работала с цинком, получила
отравление. Много горя хлебнула. Но выжила, вернулась домой. Долгое время
работала поваром в Доме ребенка».
В декабре 1941 года Алексей Филиппович был призван в армию
военкоматом г. Ровеньки. С 1 октября 1942 года находился в Действующей
28 Армии.
Из воспоминаний Алексея Филипповича: «1941 год. Лютая зима.
Тревожные вести приходят с фронтов: враг под Москвой, Ленинград в
блокаде. Фашисты уже хозяйничают на Донбассе. Как я с товарищами
рвался на фронт!
Декабрь 1941 года. Принятие присяги. Что я чувствовал тогда?
Трудно передать словами. Помню, от волнения кружилась голова, руки
дрожали. Боялся слова забыть.
Вместе с товарищами я рвался на фронт. Боялись, что без нас
закончится война. Никто тогда не знал, что война будет идти еще долгих 4
года. А на фронт я попал только 1 октября 1942 года».
Решетняк А.Ф. с боями прошел Украину, Белоруссию, Польшу. Дошел
до Германии. В составе Армейской Артиллерийской Ремонтной Мастерской
№ 77 28 армии принимал участие во взятии Кенигсберга, Берлина.
Из воспоминаний Алексея Филипповича: «Наши войска наступали по
всей линии фронта. Трудный был день. Только поздней ночью стихла
канонада. А нам, механикам, было не до сна. Надо ремонтировать пушки.
Завтра опять в бой. Все понимали: выходим к государственной границе
СССР. Понятно, в ту ночь мало кто спал. Вспоминали погибших. А перед
глазами были сожженные наши города и села. А утром бой!
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Пушки моих однополчан поддержали атаку пехотинцев. Наши войска
тогда продвинулись на 260 км! Освободили Брест. Мы вышли к
государственной границе СССР. Не останавливаться! Только вперед! На
Берлин!».
За участие в боях за Кенигсберг прадедушка был награжден медалью.
На войне Решетняк А.Ф. был артмастером, восстанавливал орудия,
поврежденные врагом. В декабре 1944 года наступление шло по всем
фронтам. Работы в мастерской было много. В донесении начальник ААМ №
77 писал, что только в декабре 1944 г. мл. сержант Решетняк А.Ф.
отремонтировал 12 пушек, с выполнением месячного задания на 233 %.
В 1945 г. был награжден медалью «За взятие Берлина».
Прабабушка в конце войны работала на Енакиевском коксохимзаводе
кассиром. 9 мая 1945 года она запомнила навсегда.
Из воспоминаний Решетняк Антонины Ивановны: «Это была среда.
Обычный рабочий день. И вдруг в коридоре какой-то шум, крик. Вбегает наш
главный бухгалтер, плачет и кричит: «Девочки! Конец войне! Победа!»
Какая там работа! Прихватив баян, мы побежали на городскую площадь. А
там людей! Все друг друга поздравляют! Начальник нам кричит: «Танцуйте,
девчата! Танцуйте! Не жалейте своих парусиновых туфель. Новые купите».
Так закончилась война. А с мужем я познакомилась уже после войны. У нас
родились две дочери и сын».
В декабре 1945 г. прадедушка был демобилизован. Вернувшись домой,
работал сначала на железной дороге, потом на ЕМЗ в Центральной
лаборатории автоматики и механизации токарем. Но своих боевых
товарищей прадедушка никогда не забывал.
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Прохоренко Константин,
учащийся МОО «Общеобразовательная школа № 15
имени М.С. Батраковой города Енакиево»
Руководитель: Чернышева Елена Евгеньевна
Герои моей семьи
Я – правнук Великой Победы!!! В Великой
Отечественной войне принимали участие мои
прадеды: Волков Иван Сергеевич, Тыщенко Алексей
Остапович,
Анистратов
Василий
Павлович,
Анистратов Егор Иванович. Я обязательно расскажу о
каждом из своих прадедов – ветеранов, но свою
первую работу хочу посвятить тому, кто не дожил до
Победы и не увидел цветущий май 1945 года. Эту
работу я посвящаю прадеду моей мамы - Анистратову
Егору Ивановичу, отдавшему жизнь за наше светлое
будущее в феврале 1944 года.
Анистратов Егор Иванович родился в 1908 году в деревне Чардым
Воскресенского района Саратовской области. В многодетной крестьянской
семье Анистратовых было четверо детей: Павел, Егор, Абрам и Мария. В
1930 году Егор Иванович женился на односельчанке Вере Федоровне. В 1932
году семья переехала в село Большой Колодязь Долгоруковского района
Орловской области, где в 1933 году у них родился сын Дмитрий, а в 1936 –
сын Александр.
По рассказам родственников Егор Иванович был человеком
трудолюбивым, честным и справедливым, пользовался авторитетом среди
односельчан. Видимо, поэтому его избрали председателем колхоза.
Должность эту он занимал вплоть до начала войны.
Сын Егора Ивановича, Дмитрий Егорович Анистратов, вспоминает об
отце: «Отец был человеком добрым, веселым, баловал нас с братом Сашкой.
Егор Иванович легко управлялся с колхозным хозяйством, а дома всем
заправляла матушка. Она у нас была женщина суровая и немногословная.
Бывало, отец по хозяйству во дворе хлопочет, а мать приготовит обед,
выйдет на крыльцо руки на груди сложит и ждет, пока папка повернется,
тогда она ему: «И долго ждать тебя? Обед стынет!» Мне еще 8 не
исполнилось, когда война началась. Отец все на фронт рвался. А у него
бронь, как у председателя колхоза, да еще старая травма. Хромал папка
наш сильно. Он однажды лошадь ополоумевшую усмирить пытался, а она
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лягнула копытом, да так, что отец инвалидом остался. Все отец в
Долгоруково в военкомат в райком ездил, на фронт просился. Добился
своего. И в 1942 году вступил в ряды Красной Армии добровольцем. Служил в
ветучереждении 13 Армии».
Зима 1944 года. Нет никаких новостей: ни письма, ни похоронки…
Из воспоминаний Веры Федоровны Анистратовой: «Похоронку я
получила в конце весны 44. Егор погиб под Костополем, место захоронения
неизвестно. Думала, что никогда на могилке его не побываю. После войны
братья мужа всю семью перевезли на Донбасс. Сначала Федор переехал, а за
ним остальные. Так и поселились мы в Енакиево. Выросли дети, внуки. Уже
две правнучки у меня. И год уже 1982. Живем и не знаем, что пионеры из
Костополя ищут нашу семью. Нашли они могилку солдатиков, что в селе
Большая Любаша погибли. Хотят перезахоронить их в Костополе на
воинском кладбище, а среди тех солдат мой Егор. Вот и поехали мы с
сыночками проведать могилку мужа и отца нашего. Вот и узнали мы через
38 лет, как погиб Егор наш …».
Анистратов Егор Иванович погиб 12 февраля 1944 года в бою с бандой
бендеровцев в селе Большая Любаша Костопольского района Ровненской
области УССР. В 1982 году останки воинов 13-й Армии, погибших в районе
города Костополь, перезахоронены на Воинском кладбище города
Костополь. В селе Большая Любаша на месте первичного захоронения
установлен памятник.
Наша святая обязанность передать память о подвиге наших предков во
Второй Мировой войне. Почти не осталось живых ветеранов, уходят
свидетели той страшной войны. Они передали воспоминания о тех
героических годах нашим родителям, которые передают нам, детям XXI
века, эстафету памяти. И мы с гордостью принимаем ее! И будем славить
ВОИНОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ, сражавшихся за нас, своих потомков!
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Ковалев Иван,
учащийся МОУ «Основная школа № 109 города Макеевки»
Руководитель: Ванюшина Людмила Владимировна
Горжусь ими
Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой след. Моя
семья также не исключение, поэтому я хочу рассказать о своих прабабушке и
прадедушке.
Мой прадедушка - Хамит Фазулович
Шаймухаметов родился в Башкирии 08.08.1923 г. В
18 лет под Сталинградом вступил в первый бой. И
бой этот был рукопашным. Первый бой и первое
ранение. А потом еще было много разных боев и
сражений. И вернулся он в Макеевку в звании
капитана, с женой Евсеевой Ниной Афанасьевной,
старшиной медицинской службы, с которой
познакомился при ранении. Их обвенчала война.
После войны стал мой прадед хлеборобом,
много лет трудился в совхозе «Грузской». Прабабушка работала в городской
больнице № 4 медсестрой травматологического отделения.
Мой прадед, Шаймухаметов Хамит Фазулович, был командиром
минометной роты 895 стрелкового полка. Был призван на фронт с
Давлекановского РВК Башкирской АССР 27.06.1942 года.
Во время войны в наступательных боях проявлял исключительное
умение командовать ротой. Беспрерывно находился в боевых порядках
пехоты, откуда правильно корректировал огнём, чем содействовал
продвижению пехоты вперед.
27.01.1945 года рота схода в боевых порядках пехоты форсировала
реку Висла и на левом берегу реки за три дня отбивала 10 жестоких
контратак противника. Дед уничтожил 4 пулеметных точки, способствовал
удержанию плацдарма на берегу реки Висла.
26.11.1942 года мой прадед был ранен, а 30.09.1943 был контужен и
доставлен в госпиталь, где и познакомился со своей будущей женой Евсеевой
Ниной Афанасьевной.
Прадедушка был награжден орденом Богдана Хмельницкого, орденом
Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За
отвагу», медалью «За взятие Берлина», медалью «За оборону Сталинграда».
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Моя прабабушка, Евсеева Нина Афанасьевна,
медсестра госпитального взвода 74 ОМСБ 143 СД
ОЛКОСД. Была призвана с Корнеевского РВК
Курской области 08.03.1943 года. Работала сестрой
госпитального взвода, показала себя выдержанной
медицинской сестрой. Оказывала своевременную
медицинскую помощь тяжело раненым и больным,
не отходя от них по несколько суток. При
форсировании реки Нарев и закрепления плацдарма
на правом берегу прабабушка сделала более 250
переливаний крови и кровезамещающую жидкость, чем и спасла жизнь
нескольких десятков раненых. В связи с этим была удостоена
правительственной наградой - ордена «Красная звезда». Также была
награждена: орденом Отечественной войны II cтепени, медалью «За победу
над Германией», медалью «За освобождение Варшавы».
У моей прабабушки и прадеда трое сыновей, один из них моей дедушка
Игорь. Дедушка мне часто показывает альбом с фотографиями и
рассказывает, как тяжело им было в послевоенное время.
Мои прадедушка и прабабушка храбро сражались за мир, в котором мы
сейчас живем. Я горжусь ими, так как они проявили мужество и отвагу,
стойкость и героизм, и внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной
войне, а также пронесли свою любовь через всю жизнь, держась за руки, и
смотря друг на друга так, как делали это много лет назад.
Уходят в вечность ветераны,
Отцы становятся мудрей…
И встали внуки на защиту
Прекрасной – Родины своей…
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Нечипоренко Андрей,
учащийся МОУ средняя школа № 9 города Снежное
Донецкой Народной Республики
Руководитель: Крамарченко Инна Михайловна
Подвиг деда – память внуков
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…
Я - правнук ветерана Великой Отечественной
войны Нечипоренко Александра Тимофеевича. И
хоть мне не довелось видеть своего героического
деда, но моя мама и бабушка много о нем
рассказывали.
Мой прадедушка, Нечипоренко Александр
Тимофеевич, родился 14 сентября 1914 года в Полтавской области. Приехал
в г. Снежное, работал на шахте «15-основная». Казалось бы, он только обрел
свое счастье, в виде молодой жены Нины и пятимесячного сына Бориса, но
грянула война.
В первые дни войны (июнь 1941 г.) Снежнянским РВК Сталинской
области прадедушка был мобилизован на фронт. Принимал участие в
обороне Харькова, Воронежа, Черкасс, Киева.
За добросовестную службу и героизм был награжден медалями: «За
оборону Киева», «За Победу над Германией», юбилейными медалями.
Моя бабушка Рая часто рассказывает про прадеда Сашу, показывая его
награды, документы и конечно сохранившееся письмо с фронта, которое он
написал в далеком 1945 году. Вот строки из письма, написанного прадедом
75 лет назад: «Борик! Сынок мой дорогой и единственный! Как я соскучился
за тобой и охота увидеть тебя, и обнять, и поцеловать много раз, и
рассказать все как это воевать…Целую крепко».
Мой прадед служил в 42-м прожекторном полку в должности шофера.
На специальной машине возил прожекторы. На автомобилях были
установлены лебедки и генераторы, которые производили электроэнергию.
Мой папа помнит, как дед рассказывал, что работали бригадами по 4
человека. С помощью прожектора наши летчики и зенитчики сбивали
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вражеские самолеты. Прожекторы давали очень мощные лучи света в высоту
до 4-5 километров.
Прадед прошел дорогами войны от самого ее начала и до победного
мая 1945года. В нашей семье бережно хранятся все документы, фотографии,
письма, награды моего прадеда. Память о нем - навсегда в наших сердцах.
Леонтьева Виктория,
учащаяся МОУ «Тельмановская гимназия»
Руководитель: Вуйцик Эдуард Михайлович
Я – правнук Великой Победы
Мой прадед, Третьяков Павел Иванович,
родился в 1922 году в бывшей немецкой колонии
Остгейм (с 1935 года - Тельманово). Учился в
Остгеймской школе, которая была практически
его ровесником (основана в 1924 году в рамках
ликбеза). Он был одним из 300 учеников, которых
воспитывали и учили девятнадцать учителей.
С самого детства Павел Иванович грезил
авиацией, а потому собирался стать гражданским
пилотом. Правда, первая попытка, сделанная еще
до окончания школы, завершилась неудачно.
22 июня 1941 года Павел Иванович Третьяков, как и его
одноклассники, получили школьные аттестаты, но этот день, как для него,
так и для всех выпускников, односельчан, граждан СССР запомнился
совершенно по другой причине.
22 июня 1941 года фашистская Германия вместе со своими союзниками
напала на Советский Союз - началась Великая Отечественная война.
Из воспоминаний Павла Ивановича: «После выпускного вечера в школе
мы с моим школьным товарищем у нас дома делали фотографии. В комнате
висел репродуктор – такая черная тарелка. И вдруг мы насторожились: по
радио выступал Народный Комиссар иностранных дел СССР В. Молотов.
Из его выступления мы узнали о нападении Германии на нашу страну.
Запомнились слова, что «весь советский народ поднимается на
Отечественную войну за нашу социалистическую Родину». В тот же день я
пошел в райвоенкомат, однако там сказали, что если надо будет, то
вызовут повесткой. Двадцать второй год пока вообще не берут...
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Двенадцатого августа пришел мой черед. Получил я в полдень
повестку, где извещалось, что отправка состоится в 14 часов. В считанные
минуты собрали мне дорожную сумку, попрощался с престарелой матерью
и младшим братишкой и бегом в военкомат. В тот день повестку получили
37 парней – Коля Бондаренко, Леня Серов, Ваня Шуть, Андрей Горелов, Ваня
Олейников, Алексей Буренков… У райвоенкомата состоялся традиционный
митинг. Шел дождь, поэтому нас посадили на линейки и подводы и
отправили на станцию Карань, а оттуда эшелоном на Москву…».
Первый свой бой Третьяков П.И. принял в звании младшего лейтенанта
восьмой гвардейской стрелковой Режицкой ордена Ленина Краснознамённой
ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора
И.В. Панфилова.
Сражение проходило на Калининском фронте, а точнее на Псковщине
– под Великими Луками, известными по подвигу Александра Матросова.
Из воспоминаний Третьякова П.И. о боевом крещении: «Был получен
приказ удерживать часть железной дороги, ведущей на Великие Луки. Едва
забрезжил рассвет, как на обширном снежном поле появились черные точки
немецких танков с десантом из автоматчиков врага. Истребители подбили
четыре машины врага, уже в расположении наших войск началась
рукопашная схватка. Я одолел одного, затем второго фашиста, но плоский
штык третьего врезался мне в руку. Выручил меня мой связной Павел
Чупран – прикладом оглушил гитлеровца. Потом была еще не одна
жестокая битва».
Вторая битва Павла Ивановича Третьякова произошла под Невелем, в
ходе Невельской наступательной операции (с 6 по 10 октября 1943 года). В
битве он участвовал уже в качестве командира роты противотанковых ружей.
В боях под Витебском принял роту ПТР. И вновь осколочное ранение,
а вместе с ним очередная награда – орден Красной Звезды, за то, что
подчиненные ему истребители танков подбили две вражеские машины.
Под Кенигсбергом Павел Иванович командовал уже маршевой ротой.
За три дня боев рота истребила свыше сорока пяти вражеских солдат и
офицеров, уничтожила двенадцать пулеметных точек, захватила четыре
солдата и офицера противника. За доблесть получил Орден Отечественной
войны I степени.
День Победы Третьяков П.И. встретил в военном госпитале города
Черняховск, а после относительного выздоровления возвратился в свою
часть, где продолжал службу до декабря 1945 года; закончил курсы
усовершенствования офицеров и в июне 1946 года, согласно приказу
Министра Обороны СССР по сокращению войск, был демобилизован.
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С 1946 года по 1978 год Третьяков П.И. работал учителем начальной
военной подготовки в Тельмановской средней школе.
Будучи обычным жителем поселка Тельманово, одним из тех
выпускников, которых вместо взрослой жизни застала война, Павел
Иванович мужественно, наравне со всеми прошел суровые жизненные
испытания, был четырежды ранен, но все-таки дошел до Победы.
Героическая судьба этого человека отмечена боевыми наградами,
орденами, многочисленными юбилейными наградами, а также памятью и
признательностью его учеников, коллег, односельчан и жителей
Тельмановского района.
Дедок Илья,
учащийся МОО «Троицко-Харцызская средняя школа
№ 18 города Харцызска»
Руководитель: Степаненко Вера Петровна
Я – правнук Великой Победы
Все дальше во времени уходит от нас
Великая Отечественная война 1941 -1945
годов. Все меньше остается участников и
очевидцев тех страшных событий. Прошлое
забывать нельзя, тем более что мирное
настоящее было завоевано ценою миллионов
жизней людей.
Наше поколение знает о войне только по
книгам, фильмам и рассказам наших близких.
Наша семья вспоминает о войне в рассказах о
моем
прадедушки
Смирнове
Сергее
Григорьевиче. Своего деда в живых я не
застал, он умер задолго до моего рождения.
Память о нем хранят старые фотографии в семейных альбомах и рассказы
моих близких.
Мой прадед, Смирнов Сергей Григорьевич, родился 8 мая 1923 года в
Калининской области, в многодетной крестьянской семье. У него были 2
брата и 1 сестра. Прадедушка был младшим в семье.
После окончания семилетней школы, прадед учился в педагогическом
училище. День окончания училища совпал с началом Великой
Отечественной войны.
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22 июня 1941 года стало отсчетом военной биографии моего прадеда.
Сразу, со студенческой скамьи он был призван в армию. На тот момент ему
было 18 лет.
В начале его отправили на 8 месяцев учиться в Хабаровск в военное
училище. В марте 1942 года прадед окончил обучение и получил военную
специальность – артиллерист.
Воинское звание прадедушки – сержант. Он был в своей батарее
артиллерийским разведчиком и наводчиком. От точности его разведданных и
точности наведения зависело попадание снарядов по врагу. Кроме этого, он
был подносчиком снарядов, батальонным пулеметчиком, топографом –
вычислителем, связистом, полковым гармонистом.
После окончания Хабаровского военного училища, прадедушка был
направлен на Брянский, а потом на Воронежский фронт. Именно там он
получил свою первую награду – Орден Красной Звезды - за ликвидацию
прорыва связи во время боя и медаль «За Отвагу».
В составе 98 стрелковой дивизии прадедушка участвовал в снятии
блокады с Ленинграда, освобождал Прибалтику в частях 2-3 - го
Прибалтийских фронтов, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию,
Германию в составе 1-го Украинского фронта. За боевые заслуги мой
героический прадед награжден 22 правительственными наградами и
памятными знаками.
Прадед никогда наградами не хвастался, ведь он воевал ни ради наград
и славы, а ради спасения Родины и Мира на земле. Моя семья бережно
хранит его награды.
Закончилась война для прадедушки в 1946 году. Еще год он
участвовал, после дня Победы, в разминировании домов, полей, дорог от
Германии до Родины.
Наступило мирное время свои знания и опыт прадед, как и мечтал,
посвятил воспитанию подрастающего поколения. Со своей женой – моей
прабабушкой он работал в Гарусовском детском доме Калининской области,
а потом в школе № 20 п. Шахтное г. Харцызска Донецкой области.
Прадед был учителем трудового обучения, черчения, рисования и
классным руководителем. Его выпускники - достойные граждане и
труженики страны. За многолетний добросовестный труд прадед награжден
медалью «Ветеран труда».
В послевоенные годы прадед являлся членом Совета ветеранов 153-го
артполка и 28 стрелковой дивизии города Ленинграда. Он ежегодно, пока
позволяло здоровье, ездил на встречи со своими однополчанами, со многими
переписывался.
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Прадед был счастлив в семейной жизни. Девушка, что ждала его с
войны, стала его женой, моей прабабушкой Людмилой Давидовной. Вместе
они прожили 47 лет, воспитали двух дочерей, двух внучек, вместе трудились.
Дом, в котором сейчас живет наша семья, построен руками моего
прадеда.
Прадед не любил рассказывать о войне, он говорил: «Война – самое
страшное, что может быть на Земле». Учил, что всегда, в любой ситуации,
нужно оставаться человеком. Он с любовью и теплотой вспоминал своих
друзей.
Прадед был мастеровитым, хорошо рисовал. Сохранились его рисунки,
которые он рисовал своей девушке, которая ждала его с войны – моей
прабабушке.
Я горжусь своим прадедушкой! Светлая ему память!
Лапшина Ирина,
учащаяся МОО «Харцызская средняя школа № 7»
Руководитель: Муляр Елена Николаевна
Я – правнучка Великой Победы
Мой прадедушка, Малёваный Николай
Давыдович,
родился
в
селе
Белояровка
Амвросиевского района Донецкой области
Украинской ССР в 1921 году.
В армию был призван Амвросиевский РВК.
Награжден медалями: «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие
Будапешта», орденом Отечественной войны II
степени.
В 1946 году начал свой трудовой путь младшим стрелочником на
железной дороге. Также был дежурным по путям на станции Харцызск.
Работал составителем поездов. Работал на трубном заводе деформовщиком.
Был обрубщиком фасонного литья (ручным) на машиностроительном заводе.
Я горжусь своим прадедом!
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Дубовик Ярослав,
учащийся МОО «Харцызская средняя школа № 7»
Руководитель: Муляр Елена Николаевна
Я – правнук Великой Победы
Мой прадед, Дубовик Георгий Петрович,
родился 27.09.1925 г. в Воронежской обл.,
Богучарском р-не, Слободинском с/с.
В армию был призван Шовгеновским РВК,
Краснодарского
края,
Адыгейской
АО,
Шовгеновского р-на.
За участие в сражениях награжден: двумя
медалями «За отвагу» (31.10.1943 г. и
12.02.1944 г.),
медалью
«За
освобождение
Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом
«Слава III степени», орденом Отечественной войны I степени, юбилейными
медалями и благодарностями.
В нашей семье сохранилось небольшое интервью, записанное еще при
жизни прадеда – «Поговори со мною, дед…». Меня больше всего поразили
ответы на такие вопросы:
«Какие ценности были у Вашего поколения?
Мы всегда дорожили такими духовными ценностями нашего
общества, как беспредельная любовь к Отечеству, коллективизм, уважение
друг к другу. И сегодня, как никогда прежде, эти духовные ценности
должны крепнуть и приумножаться вами.
А был страх перед врагом?
Нам нельзя было падать духом: только раскиснешь, подумаешь о
плохом - и все, пиши, пропало.
Смеялись, курили, подшивали подворотнички и обязательно надевали
чистое белье и одежду на случай, если ранят или убьют. Ранят - подвязать
рану чистой тканью, вместо бинта, а убьют - чтоб хоронить в чистом. Уж
умирать, так при параде! А страха не было... Страх проходит. Но нескоро.
Смерти не боялись, потому что привыкли к ней: на глазах умирали друзья,
товарищи и враги».
Я горжусь своим прадедушкой и считаю, что он настоящий герой! Имя
моего прадеда навсегда в «Бессмертном полку»!
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Шматов Дмитрий,
учащийся МОО «Харцызская средняя школа № 5»
Руководитель: Шматова Татьяна Евгеньевна
Полет со сломанным крылом
Мой
прадед,
Борисец
Александр
Михайлович (1913 - 1990 гг.), родился в
Белорусской
ССР,
Витебской
области,
Бешенковичском районе, селе Заручевня в
крестьянской семье. У него было два брата и
сестра. Он рано потерял отца, а его мать после
смерти мужа, бросила детей. В 16 лет он начал
работать, чтобы прокормить братьев и сестру.
В 1934-1936 годах Александр Михайлович
служил в войсках НКВД в Грузии. Там же он
познакомился со своей будущей женой, моей
прабабушкой, Хавроненко Анной Петровной. В
1937 году они переехали в город Снежное Донецкой области, где прадед
пошел работать на шахту 33-БИС.
Александра Борисца забрали на фронт в 1941 г. в самом начале войны
прямо из шахты, где он работал. Дома осталась молодая жена с младенцем на
руках. На ее долю выпало пережить оккупацию. В хате, которая хранила
тепло скромных, но радостных семейных обедов, появились немцы.
Александр Михайлович воевал в рядах 699-го стрелкового полка 393-й
стрелковой дивизии. Боевой период его воинской части продлился с
01.10.1941 г. по 30.06.1942 г.
393-я стрелковая дивизия, сформированная из жителей северной части
Донецкого региона, была передана в состав 6-й армии войск Юго-Западного
фронта. После того, как в середине октября на территорию Сталинской
области вступили главные силы 17-й немецкой армии, была предпринята
попытка задержать наступление противника. 20 октября советские войска
отбили около шести атак на город Сталино и окрестные поселки, однако к
исходу дня гитлеровцы смогли занять станционный поселок Путиловку,
Ветку, Гладковку и Смолянку. В ночь на 21 октября остатки 393-й
шахтерской стрелковой дивизии покинули Сталино, а в город вошли
гитлеровцы.
Знаковый бой для Александра Михайловича произошел в октябре 1941
года в районе станции Лозовая. Младший командир Борисец со своим
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отделением отстаивал села Пиглеровка и Семеновка. Фашисты убили нашего
пулеметчика, и тогда мой прадед прополз более ста метров до замершей
точки, занял место погибшего красноармейца и открыл огонь по врагу.
Пока фашистские минометчики безуспешно пытались подавить его
огневую точку, он уничтожил немецкого офицера, до десяти автоматчиков и
гранатами вывел из строя пулеметный расчет.
За проявленный героизм Александр Борисец был награжден медалью
«За отвагу».
Отступление на большинстве участков фронта в Донбассе закончилось
31 октября 1941 г., когда советские части отошли за реку Миус, где после
нескольких боев смогли создать новую линию обороны.
Вместе с другими частями на Миусе держала оборону и 393-я
шахтерская стрелковая дивизия, в которой воевал мой прадед А.М. Борисец.
Это имело не только оперативно-тактическое значение, но и обеспечивало
работу шахт на неоккупированной части Донбасса, отгрузку ранее добытого
коксующегося угля, скопившегося на складах в огромном количестве.
В декабре 1941 г. мой прадед получил свою роковую долю свинца.
Случилось это в боях на Северском Донце – автоматная очередь пробила
предплечье.
Находясь в окружении, он долго не мог получить медицинскую
помощь, и у него началась гангрена. Пришлось ампутировать правую руку.
Многокилометровые пешие походы, в которых стирались портянки вместе с
кожей, лишили его и нескольких пальцев на ногах. Только в начале января
1942 г. Александр Михайлович получил надлежащую медицинскую помощь.
Но главное, что он остался жив. За свой героизм прадед был награжден
орденом Красной Звезды.
12 мая 1942 г. войска Юго-Западного фронта перешли в наступление на
Барвенковском выступе на Харьковщине, однако не смогли сломить оборону
противника и понесли тяжелые потери. Последовавшие 18 мая 1942 г. удары
фашистов дезорганизовали оборону фронта, и находившиеся на
Барвенковском выступе соединения РККА попали в окружение. Только часть
бойцов смогла вырваться из кольца, многие погибли или попали в плен.
Среди попавших в окружение и разгромленных советских соединений была и
393-я шахтерская стрелковая дивизия.
Спустя почти год мой прадед вернулся к своей Анне. «Как бы мы
жили, если бы не война…», часто повторяла она. К боли за потерянное
здоровье мужа прибавилась скорбь по погибшему сынишке, которого можно
было спасти в мирное время. И все же семья устояла. Родили еще троих
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детей. Александр Михайлович сумел одной рукой построить добротный дом,
недаром на родной шахте его уважительно звали Хозяином.
По сведениям родных, в музее боевой славы, расположенном в районе
Саур-Могилы, хранятся его фотографии. Возможно, там же и свидетельство
о наградах, среди которых та самая медаль «За отвагу» и орден Красной
Звезды.
Яровой Александр,
учащийся МОУ «Школа № 24 города Тореза»
Руководитель: Моисей Анжела Николаевна
Бессмертный полк моей семьи
Совсем скоро весь мир будет
праздновать 75-ю годовщину Победы.
Бессмертный полк пройдет по улицам
разных городов и стран. Я очень горжусь,
что в этом строю будут мои прадедушки и
прабабушки,
которые
помогали
приблизить эту Великую Победу.
В нашей семье хранится память о
четырех участниках Первой Мировой
войны и десяти Великой Отечественной войны. В этой работе я расскажу о
моем прапрадеде Касьянове Гаврииле Григорьевиче и его четверых детях.
Касьянов – старинная казачья фамилия, ведущая свою историю со
времен Ивана Грозного. Как свидетельствуют писцовые книги, фамилия
«Касьянов» даровалась казакам войска Ивана Грозного особо отличившимся
в сражениях. Предки Гавриила Григорьевича служили в полку войска
атамана Алексея Ивановича Иловайского, заслужившего монаршее
благоволение пленением Емельяна Пугачева. Императрица Екатерина
Великая даровала казакам земли от Миуса до Нижней Крынки для заселения.
Так мои предки вместе с другими казачьими семьями получили земельный
надел и образовали поселение Стрюково.
В1881 году родился мой прапрадед Касьянов Гавриил Григорьевич достойный
продолжатель
казачьих
традиций.
По
достижению
совершеннолетия его призвали на военную службу. Служил он на реке
Иртыш 10 лет. Вскоре после демобилизации началась Первая Мировая война,
и он снова был призван на службу в 6-й Кубанский пластунский батальон
(пластуны – казацкая разведка). В июне 1915 г. получил ранение под
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селением Ржавицы. Лечение проходил в 21 лазарете города Армавира. 18
августа 1915 года вместе с лазаретом был эвакуирован на родину.
В 1918 году, после Октябрьской революции, началась Гражданская
война, и Гавриил Григорьевич пошел добровольцем в Первую конную армию
Буденного. Принимал участие в обороне Царицына, ВоронежскоКасторненской, Донбасской, Ростово-Новочеркассской, Северо-Кавказской и
Львовской операциях. Был лично знаком с Семеном Буденным и Климом
Ворошиловым. По окончании Гражданской войны был направлен с семьей в
Сибирь, где работал милиционером.
В 1932 году семья возвращается на родину предков в с. Стрюково
Чистяковского района Сталинской области. Родственники Касьяновы
помогают обжиться большой семье на новом месте. Взрослые работают на
шахте и в колхозе, дети ходят в школу и помогают по хозяйству.
В 1941 году Гавриилу Григорьевичу исполнилось 60 лет. Его не взяли в
действующую армию, несмотря на большой стаж воинской службы и опыт
военной разведки в казачьем пластунском полку.
Осенью 1941 года, когда частями 17-й полевой и 1-й танковой армий
вермахта был оккупирован Донбасс, прадедушка вступил в подпольную
организацию П.П. Губиной, которая возглавила подпольное движение в
городе Чистяково. Под видом немощного старичка вместе с сыновьямиподростками Анисимом и Иваном проводил диверсионно-разведывательную
деятельность в населенных пунктах Стрюково, Грабово, Рассыпное.
В 1943 году по доносу односельчан Гавриил Григорьевич был
арестован гестапо и после короткого дознания в тюрьме на поселке шахты
Красная Звезда был приговорен к смерти. Подпольщиков и мирных жителей
расстреляли в овраге Филипповой балки, которая находится в районе
городской больницы г. Тореза.
Сыновей – Анисима и Ивана – вместе с матерью Лукерьей
Кондратьевной отправили в концлагерь в г. Дебальцево, где они пробыли
вплоть до освобождения Донбасса. Голодные и
изможденные, они пешком вернулись домой в с.
Стрюково и не знали, где и как погиб их отец и муж.
Только через 50 лет было установлено место
захоронения моего прапрадеда.
Моя прабабушка Касьянова (Семеренко)
Галина Гавриловна в 1942 году вместе с сестрой
Татьяной сбежала из оккупации в не занятую тогда
еще фашистами Ворошиловградскую область. Там в
Ивановском РВК 5 мая 1942 года сестры записались
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добровольцами на фронт. Чтобы ее несовершеннолетнюю взяли в армию,
«приписала» себе один год. Служила в 159 армейско-пушечной бригаде 6
армии Юго-Западного фронта.
Освобождала Краснодарский край, Кавказ, Новороссийск, Крым,
города Польши и Германии. Защищала Родину до 1945 года, пока не была
комиссована по болезни. Не дошла до Берлина всего 60 километров.
Была награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа», юбилейными
медалями.
Касьянова Татьяна Гавриловна родилась в 1921 году. Была санитаркой
в госпитале АГ 453 в Краснодарском крае. 28 августа 1943 года госпиталь
разбомбили фашисты, и Татьяна лишилась обеих ног. Умерла 7 сентября
1943 года от полученных ранений. Похоронена в селе Архипово-Осиповка
Геленджикского р-на в Краснодарском крае.
Старший сын Касьянов Анисим Гаврилович после окончания войны
отслужил в рядах Советской Армии и поступил на службу в КГБ СССР
города Чистяково (Торез). Он расследовал пособничество местных жителей
Чистяковского района фашистам в годы оккупации Донбасса и был подло
убит сыновьями полицаев в 1952 году.
Касьянов Иван Гаврилович в 1947 году был призван на срочную
службу в ряды Советской Армии и прослужил в Германии до 1950 года. Сын
его - Касьянов Владимир Иванович - полковник медицинской службы,
военный хирург.
Бессмертный полк… Вперед шагает
По городам большой земли.
В нем память пламенем пылает,
Над ним курлычут журавли.
Живут в нем прадеды и деды,
Смотря на внуков, как с икон…
Бессмертный полк живет победой
И от того бессмертный он.
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