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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 – Зинченко Ивана 

Степановича, Слободенюка Ивана Павловича, Ягодинцева Павла 

Макаровича, Ковалева Ивана Николаевича, Веретюка Антона Ивановича, 

Тарарыева Виктора Михайловича, Заблоцкого Алексея Матвеевича и многих 

других. 

Предлагаем Вашему вниманию страницы из семейных архивов 

правнуков легендарных прадедов. 

 



Демченко Варвара,  

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 

Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Лыга Сергей Александрович 

 

Мой прадед дошел до Берлина 

 

Свое он помнил назначенье —  

фронт управлял его судьбой. 

Поход, на местности ученье 

чередовал он со стрельбой...  

 

Но это — дела половина! 

Другая в тыщи раз трудней —  

дойти до самого Берлина 

с пехотной выкладкой своей!  

 

Мой прадедушка, Зинченко Иван Степанович, 

родился в крестьянской семье, в селе Большое Мешково Благодатновского 

сельского совета Амвросиевского района Сталинской области 

27 декабря 1923 года. 

Закончил Б-Мешковскую неполную среднюю школу в 1938 году, 

Благодатновскую среднюю школу в 1941 году. Мечтал стать военным 

врачом. Но в мирную жизнь ворвалась война.  

Иван Степанович был призван в РККА в 17,5 лет Амвросиевским РВК 

Сталинской области 28 августа 1941 года. Красноармеец, пехотинец. 

Закончил Барнаульское артиллеристское училище, был командиром взвода 

миномётной роты 82 м/м миномётов, 2-го стрелкового батальона 986 

стрелкового полка 230 стрелковой Сталинской дивизии.  

Воевал в составе: Юго-Западного фронта (11.06.42 г. - 15.12.42 г.), 4-го 

Украинского фронта (20.01.44 г. - 15.03.44 г.), 3-го Украинского фронта 

(21.03.44 г. - 01.09.44 г.), 1-го Белорусского фронта (02.09.1944 г. – 

май 1945 г.). 

Прадед Иван с боями прошёл Украину, Молдавию, Польшу, 

освобождал Варшаву от фашистской нечисти, отличился в боях на подступах 

к Берлину. Его полк приветствовали, сбросившие с себя иго фашизма, 

жители стран Восточной и Западной Европы. 

За участие в освободительных операциях мой прадед был награждён 

Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, 



медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», благодарностями 

командования.  

Войну мой прадедушка, Зинченко И.С., закончил в Берлине в составе 

I - го Белорусского фронта под командованием Г.К. Жукова. Он часто 

говорил, что захват Берлина было делом чести воинов Красной Армии. Битва 

за Берлин была одной из самых героических и трагических. Все улицы и 

переулки на подступах к Рейхстагу были усыпаны трупами, подбитой 

бронетехникой, везде пылали пожары. Пехоте досталось. Она шла впереди 

танков, выбивала немцев из зданий. И Берлин был взят! Многие боевые 

товарищи моего прадеда полегли именно во время штурма города, не дожив 

до Победы всего несколько дней.  

«Дни и ночи битву трудную вели - этот день мы приближали, как 

могли» … Это и о нем, моем прадедушке - Зинченко Иване Степановиче…  

По словам моей бабушки Худояр Л.И., прадедушка не любил 

вспоминать о своем боевом прошлом. Слишком большим потрясением была 

для него война. Но когда у Ивана Степановича спрашивали: «Страшно ли 

было на войне?», он отвечал, что «нет на свете людей, не испытывающих 

страха перед смертью. Разница между храбрецом и трусом лишь в том, 

что второй поддается страху, а первый заставляет себя побороть страх. 

К смертельной опасности постепенно привыкают, каждый боец хочет 

выжить, но все понимают – это война. И солдат поднимался в атаку. По- 

другому не мог…». 

Золотыми буквами вписаны подвиги защитников Родины в историю 

Отечественной войны. Это о них, воинах-освободителях, проникновенно 

сказал А.Твардовский в поэме «Василий Тёркин»: 

«То серьёзный, то потешный, 

Нипочём, что дождь, что снег, – 

В бой, вперёд в огонь кромешный 

Он идёт, святой и грешный, 

Русский чудо-человек…» 

В 1945-1946 гг. мой прадедушка работал переводчиком в комендатуре 

германских городов Берлин и Росток. Он был кадровым офицером, не просто 

знающим язык, но прекрасно ориентирующимся в терминологии и 

различных вопросах - от технических до дипломатических. Он работал в 

штабах, имел доступ к секретной информации. Работа, конечно, была 

беспокойная и стрессовая, но опыт и знания сделали из него 

квалифицированного специалиста. 



После войны в родном селе Большое Мешково была сильная разруха, 

голод, матери одной было тяжело поднимать младших детей, поэтому 

молодой и перспективный Ваня вынужден был 12.12.1946 года 

демобилизоваться. Вернулся на родину в начале 1947 года. В 1948 году 

женился. В счастливом браке с моей прабабушкой они прожили 28 лет. 

Вырастили трех дочерей. Младшая дочь - моя бабушка. 

Иван Степанович работал учителем в селе Артёмовка, учился в 

Макеевском педагогическом училище. После его окончания был назначен 

директором Карпово-Надеждинской НСШ (1950-1959 гг.). Позже закончил 

Луганский пединститут. С 14.05.1959 г. по 22.02.1976 г. работал учителем 

русского языка и литературы, директором Велико-Мешковской школы.  

Большое место в жизни учащихся школы в 1966 – 1970 гг. занимала 

поисковая работа группы «Красные следопыты» под руководством директора 

школы Зинченко Ивана Степановича. Учащиеся вели кропотливую 

поисковую работу по установлению имён своих земляков, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне, погибших на фронте, 

освобождавших родное село в 1943 г. Им удалось установить, что, из села в 

1941 г. на фронт ушли 231 человек, из них 78 человек не вернулись домой с 

войны. При освобождении села в районе горы Пристен проходила линия 

фронта. Тут и погибли советские солдаты. Жители села собрали погибших и 

перевезли волами их в село, где и захоронили. Документы передали в 

Амвросиевский военкомат. Поиски семей шли долго, часто безуспешно. Но 

ребята старались и 9 мая 1970 г., к 25-летию Великой Победы, в селе 

открыли новый памятник Героям. В этот же день в село приехали и 

родственники погибших. 

По словам моей мамы, Демченко Ирины, которая помнит дедушку по 

детским воспоминаниям, он был очень прямым, открытым и справедливым 

человеком, заботился о своей семье, пользовался всеобщим уважением.  

Да, на счастье нашей семьи, мой прадедушка вернулся с фронта 

живым, но он часто болел, сказывалась тяжелая контузия. 

Зинченко Иван Степанович умер 19 августа 1976 года. Незадолго до 

смерти, в трудную минуту, он как-то с горечью сказал своим родным: «Если 

– бы вы знали, что я пережил на этой войне…». Своим детям, четырём 

внукам и пятерым правнукам он успел рассказать от той страшной войне, 

которая не отпускала его до конца его дней. 

Прадедушка похоронен на городском кладбище в с. Большое Мешково. 

Мы бываем на кладбище регулярно. Каждое 9 мая мы вспоминаем всех 

членов своей семьи, которые принимали участие в Великой Отечественной 

войне.  



Считаю, что мой прадед Зинченко И.С. - Герой войны, солдат Победы - 

внес достойный вклад не только в историю семьи, но и историю Отечества. 

Я горжусь своим прадедом, и всегда буду помнить о том, какой ценой 

досталась нашему народу Победа над фашизмом. Горжусь принадлежностью 

к народу-Победителю, ощущаю сопричастность к подвигам героев Великой 

Отечественной войны.  

Для меня очень важно, чтобы осталась память о прадедушке не только 

в виде нескольких фотографий, наград и благодарностей, а как целый 

рассказ, построенный на основе документов. Спасибо за Победу!  

Рассказывайте детям о войне, 

Не бойтесь испугать жестокой правдой, 

Рассказывайте детям о войне, 

Им это знать и помнить надо. 

 

Рассказывайте детям о войне, 

Пусть ваша память к ним в сердца стучится, 

Рассказывайте детям о войне 

Чтоб никогда войне не повториться! 

Наталья Вербицкая 

 

Круглова Анастасия,  

учащаяся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Бизбиз Татьяна Александровна 

 

И будет память на земле жить вечно 

 

Антон Веретюк не сразу понял, что 

происходит: какая-то страшная сила подбросила 

его на постели и прижала к стене. Вскочив, он 

услышал звон разбитого стекла. Куски 

штукатурки задели плечо. Пыль сыпалась из 

трещины на потолке. 

Снова раскатисто грянул удар. За окном 

взметнулось пламя. Осколки стекла вылетели из 

рамы и вонзились в стену. 

- Что это? – испуганно спросила жена. 

Отсвет нового взрыва блеснул на её лице. 

Она торопливо помогла мужу одеться и собраться. 

Из соседней комнаты выбежала плачущая дочь и прижалась к отцу. 



Лейтенант обнял левой рукой жену, а правой прижал дочь. 

В двери его квартиры уже стучал посыльный: «Антон Иванович, 

срочно в штаб! Говорят, война!». 

Антон в последний раз оглянулся на своих девчонок, на ходу 

отрывисто бросая жене: «Хватай дочку и беги... Быстро... К моим... В 

деревню… Если уцелею, вас найду...». 

Так для моего прапрадедушки - командира минометного взвода 61 

стрелкового полка 45 стрелковой дивизии Киевского Особого военного 

округа, ставшего с 22 июня 1941 года Юго-Западным фронтом, Антона 

Ивановича Веретюка началась война. 

Становиться офицером, подольский юноша с крестьянской жилкой 

Антон Веретюк не собирался. Неся действительную службу на Дальнем 

Востоке, он успел поучаствовать в строительстве легендарного 

Комсомольска на Амуре и вступить в комсомол. Но тоска по земле и малой 

родине, находившейся в другом конце необъятной страны на тогдашней 

границе с Польшей, все же позвала комсомольца домой – в с. Клыныны 

Волочисского района Каменец-Подольской области. А вскоре молодого 

активиста избирают главой сельсовета соседнего села Бальковцы. Там он 

нашел любовь всей своей жизни – молодую учительницу Полину Белоус. У 

молодоженов родилась дочь Лариса. 

Наверное, там они могли прожить всю свою жизнь, но с началом войны 

в Европе 1 сентября 1939 года в СССР принимается новая редакция закона 

«О всеобщей воинской обязанности», позволяющая значительно расширить 

возможности государства в комплектовании массовой армии: был увеличен 

срок срочной службы, давший возможность поднять профессиональный 

уровень подготовки солдат; с 21 года до 19 лет уменьшен призывной возраст.  

Массовой армии необходимо было достаточное количество 

офицерских кадров, которых катастрофически не хватало. По всей стране 

открывалось множество краткосрочных лейтенантских курсов, в которых 

обучались тысячи политически благонадежных мужчин, уже отслуживших 

действительную службу. Среди них оказался и бывший председатель 

сельсовета, а с 1939 года - молодой коммунист Антон Веретюк. Спустя 

полгода он окончил учебу при воинской части 6139 младшим лейтенантом 

(согласно документам, в 1940 году в Советском Союзе было произведено в 

лейтенанты 13 000 вчерашних солдат и гражданских лиц) и был направлен 

командиром минометного взвода в пограничную Волынь… 

На новом советском пограничье Антон прослужил полтора года. Летом 

1940 года к месту службы мужа перебралась семья – жена и пятилетняя дочь. 



Офицер исправно нес службу, участвовал в предвоенных маневрах, а 

«девочки» ждали его дома. Так продолжалось до 21 июня 1941 года. 

По оперативной информации в 3:15 22 июня началась артиллерийская 

подготовка противника по пограничным заставам, военным городкам, паркам 

боевых машин, полевым укреплениям войск Красной Армии, 

расположенным у границы, а в 4:30 вражеские самолеты уже вели 

бомбардировку городов Любомль, Ковель, Луцк, Владимир-Волынский и др. 

Поднятые по боевой тревоге советские войска выдвигались навстречу 

неприятелю к государственной границе. 

На рассвете части дивизии, базирующейся в городке Любомль в 20 км 

от границы, входящей в состав 5-й армии, подверглись ударам вражеской 

авиации и артиллерии и на рубеже западнее 5 км Любомля вступили в бой с 

частями генерал-фельдмаршала фон Рейхенау и генерал-полковника фон 

Клейста. Наиболее напряженные бои 22 и 23 июня происходили именно на 

этом направлении, где наступали главные силы 17-го армейского корпуса 

противника. 24 июня наши войска были вынуждены оставить городок. 

Отходили на промежуточные рубежи по рекам Стоход и Случь, в 

Коростеньский укрепрайон и дальше на восток. Два месяца с редеющей на 

глазах армией мл. лейтенант Антон Веретюк, который в связи с огромными 

потерями командного состава уже командовал минометной ротой, неся 

тяжелые потери, отступал с боями до Киева, участвовал в Киевской 

оборонительной операции. 

20 августа, ввиду наметившегося обхода правого фланга, начался отход 

остатков армии за Днепр. Рота минометчиков, двигаясь в пешем порядке, 

несла на руках боевое оборудование - минометы и лотки (двуколки, 

полагающиеся минометным подразделениям, давно были брошены, т.к. 

лошади, тянувшие их, погибли), при этом прикрывая минометным огнем 

полосу отступления. 15 сентября 1941 года танковые «клещи» немецко-

фашистских войск сомкнулись к востоку от Киева, в районе Лохвицы. 

В окружение, из которого удалось вырваться немногим, попал почти 

весь советский Юго-Западный фронт (более 600 тысяч бойцов). 

22.09.1941 г. у с. Сенча Лохвицкого района Полтавской области попал 

в плен и Антон Веретюк. 

Пленению предшествовали жестокие бои. Командир 5 армии генерал 

Потапов создает из остатков войск несколько отрядов, которые должны 

совершить прорыв. В один из отрядов вошел и мл. лейтенант Веретюк. 

Несмотря на прилагаемые усилия, атака на с. Сенча, чтобы захватить 

переправы, оказалась неудачной. Противник обнаружил наш подход к мосту 



и открыл сильный огонь из всех видов оружия. Позднее на мосту появилось 

5 танков. Атака окончательно захлебнулась. 

Немцы в упор расстреливали людей. Спаслись мелкие группы и 

одиночки, незаметно для противника нашедшие глухое место переправы и 

пробившиеся на восточный берег реки. 

События последних дней Юго-Западного фронта описаны начальником 

штаба Юго-Западного фронта, будущим Маршалом Советского Союза 

Иваном Христофоровичем Баграмяном в книге «Так начиналась война»: 

главы «В огненном кольце» (10-17 сентября 1941 г.) и «Они не сложили 

оружия» (18-20 сентября 1941 г.)  

Во время одной из неудачных попыток прорваться Антон был 

контужен, получив ранение в голову, и потерял сознание. Понимая, что 

шансов уцелеть в плену раненному коммунисту нет, его друг – младший 

лейтенант Василий Романенко, вместе с которым отступали от границы, 

решает переодеть товарища в форму погибшего бойца, а его документы 

зарыть, чтобы не попали врагу. Затем, окруженный врагами, он взорвал себя 

последней гранатой (тогда так делали многие, считая делом чести отправить 

на тот свет хоть несколько врагов). 

Какое-то время и прапрадеда относили к погибшим, занеся в список 

безвозвратных потерь, свидетельством чего является документ «Донесение о 

потерях», хранящийся и архиве Министерства Обороны (в нем фамилия 

дедушки указана как Беретюк). 

Аналогичная информация, направленная в штаб 1-го Украинского 

фронта в конце февраля 1944 г., но уже с фамилией Веретюк, хранится в базе 

данных сайта «Мемориал».  

Семье офицера после освобождения Каменец-Подольской области в 

1944 году  было отправлено официальное извещение: «Ваш муж, 

военнослужащий, младший лейтенант Антон Иванович Веретюк, 1908 г.р., 

находясь на фронте, пропал без вести в сентябре 1941 г.», и жена с дочерью 

уже не думали когда-нибудь его увидеть живым. 

Спустя почти 10 лет - в середине 50-х годов супруга офицера Полина 

Васильевна Веретюк получила письмо от киевских следопытов, нашедших на 

месте боев зарытые в землю документы. Решив, что их владелец погиб, они 

вписали его фамилию в скорбный список имен на братской могиле и 

приглашали его вдову приехать на эту могилу.  

Но Антон Веретюк не погиб в том бою.  

Несколько дней военнопленных держали в сборном лагере в 

г. Пирятин. В первые месяцы войны такие лагеря создавали очень просто: 

открытое пространство площадью в несколько гектаров огораживали 



колючей проволокой и ставили вокруг сторожевые вышки. Вдоль проволоки 

по периметру днём и ночью ходили немецкие часовые со специально 

обученными овчарками. 

Заключенные спали на земле под дождем. Почти неделю их ничем не 

кормили. Приходилось есть траву и пить дождевую воду. Из-за этого 

произошли массовые смерти от дизентерии. 

Утром лагерь стали сортировать, отделив из общего количества 

командиров, комиссаров и евреев, которых тут же расстреляли. 

Антона никто не выдал – из его роты никто не уцелел - и он записан 

был в лагере как красноармеец. 

Через несколько дней пленников решили переместить в специально 

оборудованные концлагеря. Тысячи киевских окруженцев оказались в одном 

из самых зловещих лагерей в западно-украинском городке Владимир–

Волынский. Он был создан в сентябре 1941 г. и функционировал по сентябрь 

1943 г. Через лагерь прошло свыше 56 тыс. солдат и офицеров Красной 

Армии, из которых 25 тыс. было уничтожено. 

Из воспоминаний узников лагеря, попавших в плен под с. Сенчей и 

г. Лохвицей, и доставленных во Владимир-Волынский лагерь в одно время с 

прадедом.  

«… 27-28 сентября нас погрузили в поезд, выдали по 1 кг хлеба, и везли 

пять суток до Владимир-Волынска, не выгружая и не давая возможности 

выйти оправиться. 3 октября прибыли на место. Большинство народа так 

обессилело, что не могли выйти из поезда...  

Нас погнали в лагерь для военнопленных... За несколько дней сюда 

согнали около 8000 человек, из которых умерло и было расстреляно 3 

тысячи. 

Лагерь представлял собой бывший военный городок: несколько зданий 

обнесено колючей проволокой в 8 рядов, через которую пропущен 

электрический ток, на углах установлены пулемёты. Привезли всех голых и 

босых – немцы сняли не только сапоги и верхнюю одежду, но и бельё. 

Кутались в лохмотья, куски мешковины. Ударил мороз, люди начали 

умирать. Дров не давали, помещения не отапливались, все окна выбиты, 

спали на цементном полу без соломы. Месяц не давали ни куска хлеба и ни 

капли воды или горячей пищи...».     Ю.Б. Соколовский 

 

«…9.11.1941 началась регистрация. Каждому вешали на грудь личный 

номер; на одежде красной краской рисовали во всю спину «SU» (Soviet 

Union), на груди треугольник, на ягодицах два треугольника. В карточке 

писали анкетные данные, личный № и отпечатки пальцев. 



Ежедневно умирало от 100 до 300 человек. Голод был такой, что мы 

съели всю траву в лагере, ободрали кору с деревьев и листья, сено, сапоги, 

предварительно поджарив их. Полгода не было бани, вши заедали нас, 

разразился тиф, помощи больным не было, их стаскивали в полуподвальное 

помещение и там они вповалку на полу в грязи без всякой помощи умирали. 

Утром в стужу при 40 градусах всех выгоняли на улицу, на 

«физзарядку» - 3 часа, пока не падали замертво, босые отмораживали ноги. 

Видя, что некоторые не выходили из бараков, немцы их стреляли в казарме 

или пускали овчарок, и те загрызали пленных.  

Вместо обуви выдали деревянные колодки по 5-6 кг весом, в них гоняли 

по лагерю бегом. Падающих били прикладами и травили собаками. Чтобы 

спастись, пленные снимали колодки и по колено в снегу бежали босые... 

Когда после такой «физзарядки» приходили в барак, на снегу оставалось 

лежать 50-60 мёртвых».      В.П. Колмаков 

 

Прапрадедушка воспоминаний о пребывании в лагере не 

оставил (в 70 – е гг. считалось, что плен – это запятнанная репутация), а 

когда внуки-школьники (моя бабушка и её брат) просили его рассказать о 

войне, мрачнел и отказывался. Поэтому его рассказы можно пересчитать по 

пальцам. Но он там был. Об этом существовала запись в его военном билете. 

О Владимир-Волынске упоминается в документе из пересыльного 

лагеря, датированного 1945 годом. Кроме того в одном из документов, 

опубликованных на форуме Livejournal, упоминается прибывший в лагерь в 

начале октября 1941 г. из-под Киева красноармеец Берестюк. Возможно, так 

могли называть Антона Ивановича, который в разных источниках 

фигурирует как Беретюк, Верестюк и Веретьюк. 

Но несколько личных воспоминаний все, же можно привести. 

Однажды, когда внуки, перечитывая к уроку литературы легендарную 

повесть Михаила Шолохова «Судьба человека», дошли до места, где, 

комендант лагеря, пытается склонить к сотрудничеству главного героя 

Андрея Соколова, ответившего: «Я после первой не закусываю», дедушка 

неожиданно произнес: «У нас тоже так было. Немцы предлагали нам 

сотрудничать с ними. Кому за хлеб, а кому за стакан водки. Мне давали 

буханку хлеба. Но я не согласился. А находились те, кто продавались». 

Но таких было очень немного. Остальные не только не покорились, но 

и пытались даже сопротивляться лагерным порядкам. 

Вспоминал прапрадед, что ежедневно в лагере вывешивался 

расстрельный приказ за то, что кто-то не снял шапки перед немцем, пытался 

бежать или был уличен в воровстве (когда человек, умирая от голода, по 



дороге на работу поднимал что-то с земли или срывал траву). За подобное 

однажды пострадал и Антон. К счастью, его не расстреляли, а спустили 

овчарок, которые научены были рвать человека по живому. 

Об этом эпизоде до конца жизни напоминали раны на ноге и следы от 

собачьих зубов – шишка на щеке, говоря о которой дедушка пытался 

отшутиться: «Когда маленьким был, вишни с косточками ел. Вот одна и 

застряла». Но однажды все-таки посерьезнел и грустно ответил: «Это 

немецкие овчарки прокусили». 

Существовало в лагере и подполье. Прадед знал о нем и даже 

поддерживал связи. Но в саму подпольную группу не входил. 

Летом 1942 г. подпольщики подняли восстание. Более 30 чел, убрав 

охрану, пытались бежать. Казалось, они все продумали, разработали план 

побега, но обессиленным от недоедания, болезней и издевательств 

охранников людям не хватило на это сил. 

Они были пойманы и расстреляны на глазах у всего лагеря, чтобы 

запугать остальных заключенных. 

А оставшихся в лагере пленных, чтобы не повторилась история с 

побегом, стали перемещать в другие лагеря, находящиеся на территории 

Польши, Австрии, Германии. В фильтрационной карточке прапрадедушки 

значится польский город Люблин. 

Концлагерь войск СС «Люблин», созданный 20 июля 1941 года по 

приказу Гиммлера, находился на окраине Люблина. В октябре 1941 года он 

был выведен в местечко Майданек, став одной из самых зловещих «фабрик 

смерти», «перемоловшей» за годы войны сотни тысяч узников. 

«В лагере было несколько огромных бараков с тремя длинными рядами 

двухэтажных нар. В каждом бараке обитало несколько сотен человек. 

Десятки ежедневно умирали. Их тела продолжали выносить на перекличку, 

чтобы живым достались их порции еды. 

Обычно после подъема и переклички умерших складировали у выхода, 

после чего капо - немецкие прихвостни из наших - строили заключенных на 

плацу на утреннюю проверку и докладывали блокфюреру (из немцев). Тот 

обходил строй, проверял наличие заключенных, и докладывал начальнику 

лагеря - лагерфюреру или его заму. После этого всех в сопровождении взвода 

охраны выводили на работу. 

Работали по 16 часов в сутки: с четырех утра до позднего вечера, 

выполняя тяжелую, изнурительную работу. За малейшее ослушание 

эсэсовцы избивали, лишали еды и воды, сажали в карцер». 

Это короткий рассказ бабушки, Кожемяки Оксаны Леонидовны, 

которой весной 2010 года в составе делегации участников Международного 



семинара, посвященного событиям Второй Мировой войны на территории 

Польши, удалось побывать в Майданеке.  

Прапрадед же оставил о Майданеке одну фразу, сказанную во время 

просмотра документального фильма о генерале Дмитрии Карбышеве: «Мы с 

ним были знакомы». Внуки недоумевали: «Откуда дедушка знал 

героического генерала?». На что получили ответ: «Были вместе в лагере» (в 

Майданеке они действительно находились в одно время). 

Когда в 1944 г. фронт переместился в Европу, заговорили об 

«эвакуации» - перемещении узников с территорий Польши, где вот-вот 

может оказаться Красная Армия, в лагеря Германии. Так прапрадед оказался 

в рейхе, работая в составе трудовой команды военнопленных на одной из 

немецких фабрик до 15 апреля 1945 года. 

О его пребывании там, как и о дате освобождения, свидетельствует 

информация из Военно-пересыльного пункта, датированная 29 июля 1945 

года, а также запись в несохранившемся до наших дней военном билете. 

Война закончилась. Из лагерей были освобождены миллионы 

советских граждан. Ими занималось Управления Уполномоченного СНК 

СССР по делам репатриации.  

Военнослужащие, бывшие в плену, попадали в проверочно-

фильтрационные лагеря, проходя тщательную проверку, после которой 

отправлялись к месту жительства, в части Красной Армии или в советские 

спецлагеря. 

Прапрадедушке повезло (если это слово уместно к событиям тех 

страшных лет). Он успешно прошел проверку и 10 ноября 1945 г. был уволен 

с воинской службы. Тогда же его представили к награде - медали «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которую 

вскоре и вручили. 

Летом 1946 года Антон Иванович добрался до родных мест, а вскоре 

получил назначение на должность председателя колхоза им. Сталина 

с. Новое Село Ярмолинецкого района Каменец-Подольской (с 1954 

г. Хмельницкой) области. 

В 1948 г. артель им. Сталина как один из лучших колхозов района, 

полностью освоила довоенные посевные площади и добилась урожайности, 

превышающей довоенную. Значительно увеличилось и поголовье скота. 

Включившись в социалистическое соревнование в честь ХХ съезда 

КПСС хлеборобы артели им. Кирова (так переименовали артель им. Сталина) 

расширили посевные площади под все культуры, особенно под сахарную 

свеклу, ставшую основной культурой колхоза, получив значительные 



прибыли. Решением райкома КП Украины фото председателя колхоза было 

помещено на районную доску почета. 

В том же 1956 году колхоз представлял область на Всесоюзной 

Сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), где был награжден грамотой, а 

члены делегации и возглавлявший её председатель колхоза удостоены 

медали «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве». 

В 1958 году «за высокие достижения в сельскохозяйственном 

производстве» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 

глава хозяйства был удостоен ордена «Знак Почета» № 301 221. 

В начале 60-х Антон Иванович неоднократно избирался делегатом 

партийных форумов, Пленумов и съездов ЦК КП Украины. 

В 1962 г. в результате объединения нескольких артелей было создано 

большое специализированное хозяйство - колхоз им. Мичурина, 

заместителем председателя которого был назначен А.И. Веретюк. 

В его трудовой биографии на этом посту снова множество 

заслуженных наград: медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР» 

Выставки достижений Народного Хозяйства СССР (ВДНХ) (1962), второй 

орден «Знак Почета» за высокие производственные показатели в сельском 

хозяйстве (1966), медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1978). 

А к единственной боевой медали добавились юбилейные: «Двадцать 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1966), «50 лет 

Вооруженных сил СССР» (1970), «Двадцать пять лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» (1970), «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975), «60 лет Вооруженных сил СССР» 

(1978). 

К 30-годовщине Победы в 1975 г. Указом Министра обороны маршала 

А.А. Гречко Антону Ивановичу Веретюку было также вручено 

удостоверении «старшего лейтенанта» и присвоено это воинское звание. 

Прапрадедушка прожил трудную и насыщенную жизнь. Он был очень 

добрым и трудолюбивым человеком. Его не стало 21 декабря 1979 года.  

Но в нашей семье помнят о нем и о проявленном им мужестве и 

героизме в годы суровых испытаний, как помнят и о подвигах всех 

родственников, защитивших страну от врага. 

Помнят и гордятся ими!!! 

 

 

 

 



Терехов Дамир,  

учащийся МОДО «Центр туризма и краеведения 

города Енакиево» 

Руководитель: Терехова Елена Михайловна 

 

Наша память 

 

В нашей стране нет ни одной семьи, которая 

бы не пострадала от войны. Миллионы людей 

потеряли близких, остались без крова, оставили на 

дорогах войны силу, молодость и здоровье. Одна из 

них – моя прабабушка Шеховцова Мария 

Афанасьевна.  

Бабушка Маша родилась 3 мая 1920 года в 

Сталинграде (Волгоград). Она на всю жизнь 

запомнила 900 блокадных дней, которые провела в 

городе Ленинграде. Похоронила за это время двух 

братьев и почти всех своих подруг.  

Ещё при жизни она рассказывала правнукам про свою жизнь.  

Её большая семья жила в огромном красивом доме, который достался 

им от родителей. Дом находился на высоком берегу озера. У них был 

замечательный сад с клумбами и цветниками, за которым ухаживало 

несколько поколений. 

В 1938 году после окончания школы, она поступила в Ленинградский 

юридический институт и уехала в Ленинград. 

Когда бабушка уже училась на третьем курсе, началась Великая 

Отечественная война. Юная Маша, как и тысячи других ленинградцев, даже 

и не подозревала, какие тяжкие испытания выпадут на их долю. 

8 сентября 1941 г. года началась блокада. Стали ограниченно выдавать 

хлеб, крупу. К декабрю совсем стало плохо, все продукты стали 

заканчиваться. Начался голод. Прабабушка Маша начала менять свои вещи 

на хлеб и муку, чтобы хоть как-то прокормиться, но и этого было мало. В 

блокадном Ленинграде был страшный голод, жители поели всех лошадей, 

собак, кошек. Многие умирали от голода прямо на улице.  

Ещё одной бедой для осаждённого города первой блокадной зимой 

стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили 

всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы 

лежали прямо на улицах. Ослабевшие и изможденные студенты, несмотря ни 

на что, продолжали учиться. 



Прабабушка рассказывала, как они с одногруппниками пошли сдавать 

экзамен домой к профессору, так как здание университета было разрушено. 

Маленький мальчик, вышедший из соседней коммунальной квартиры, сказал, 

что профессора съели на прошлой неделе. Под впечатлением девушки 

возвращались домой, а по дороге их застал очередной артобстрел, в котором 

бабушка потеряла почти всех подруг. Она выжила, но испытания 

продолжались…  

Чтобы как-то выжить, прабабушка ездила несколько раз на линию 

фронта, к месту службы родного брата Александра, где он и его сослуживцы 

кормили её и давали немного продуктов с собой.  

В конце 1941 года Александр погиб на Оренбургском плацдарме. 

Мария тяжело перенесла его смерть. От голода погибли и многие её 

подруги, с которыми она училась и жила в институте. 

Мария Афанасьевна, тоже внесла свой вклад в Победу, принимая 

участие в тушении фугасных зажигательных бомб, которые каждый день 

сбрасывали на город самолеты фашистов. Прабабушка рассказывала, как они 

это делали: «Сначала приводили в порядок чердаки домов, которые нам были 

поручены. Вытаскивали оттуда все лишнее, что может загореться, 

покрывали деревянные перекрытия суперфосфатом. На Невском 

химкомбинате осталось много суперфосфата, его раствором мы и белили 

все деревянные части на чердаках, и они не сразу загорались от бомб. 

Поэтому, когда мы специальными клещами сбрасывали «зажигалки» с 

чердака во двор, то пожара не возникало. Во дворе их тушили песком. А 

потом нам официально выдали тяжеленные огнетушители. Помню, с каким 

трудом мы, ослабленные голодом, тащили их на себе. 

Сейчас, вспоминая то время, удивляешься себе. Я, которая с детства 

боялась темноты, смело несла патрульную службу во время бомбежек одна, 

в ночном городе.  

Свист снарядов, разрывы, крики, кровь. И как ни странно, было совсем 

не страшно дежурить под бомбами, вытаскивать людей, перевязывать 

раненых. Потому что у нас был боевой патриотический дух, мы любили свой 

родной Ленинград и готовы были отдать за него свои жизни».  

В январе 1942 г. на Ладоге застыл лёд, и всех стали вывозить из города 

на большую землю.  

Марию Афанасьевну, в зимнюю стужу, по ледовой дороге, 

обессиленную и больную эвакуировали из Ленинграда (её вес был 18 кг, а 

более половины эвакуированных с ней в эшелоне погибли от истощения в 

дороге). На первой же остановке врачи определили её в госпиталь, где она, 



находясь на грани жизни и смерти, приходила в себя несколько месяцев. 

После этого ее эвакуировали в Казахстан. 

Для того чтобы поставить истощённую, больную цингой дочь на ноги, 

её мать Елена Ивановна продала дом и выехала с Марией в Казахстан в 

г. Уральск.  

В Уральске она познакомилась с Гройсманом Гершем Ихелевичем. Он 

был вдовцом и воспитывал дочь Ханну. В марте 1944 г. у молодой семьи 

родился первенец, сын Александр (по документам - Алексей), а в июне 

1946 г. – сын Юрий. 

В 1946 г. Мария с двумя сыновьями и дочерью мужа Ханной вернулись 

в Сталинград к ранее выехавшей туда матери прабабушки Марии – Елене 

Ивановне. Жили в пос. Судоверфь. Прадедушка работал начальником 

снабжения завода, прабабушка – кладовщицей.  

В 1952 г. семья переехала в пос. Тяжстрой на ул. Панферова, где 

родились сыновья Валерий, Михаил, Сергей.  

Мария Афанасьевна устроилась работать комендантом общежития, а её 

муж снабженцем в стройуправление «Нефтезаводмонтаж». Вскоре к ним 

переехала жить и мать Марии – Елена Ивановна, где и прожила до конца 

своей жизни.  

В 1970 г. Мария Шеховцова, как мать-героиня, имеющая 5 детей и 

награжденная правительственными наградами как участник Ленинградской 

блокады, ушла на пенсию.  

В 1985 г. ей дали двухкомнатную квартиру на ул. Удмуртской в 

Красноармейске, куда она переехала вместе с младшим сыном Сергеем.  

Мария Афанасьевна продолжала работать до 1995 г. Умерла 

прабабушка в 86-летнем возрасте, 30.12.2006 г. 

Если бы она сейчас была жива, я бы сказал ей: «Спасибо, что, несмотря 

на весь ужас, пережитый тобою в блокадный Ленинград, осталась жива, 

родила моего дедушку, потом появился мой папа, затем родился я.  

Я видел тебя только на фотографиях, но слышал рассказы о тебе от 

дедушки и бабушки. Я счастлив, что мы с тобой одной крови. Хочу быть 

достойным твоим потомком. Какое это счастье - жить под мирным небом!». 

 

 

 

 

 

 

 



Саакова Эрени,  

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 

Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Ни одно имя не должно быть забыто 

 

Откуда ненависть рождается в сердцах –  

Такая ненависть, что иссушает душу, 

Стучащаяся молотом в висках, 

Вовне распространяющая стужу? 

 

75 лет прошло с тех пор, как отгремели 

последние залпы Великой Отечественной войны. 

Мужество и героизм, стойкость и отвага были 

проявлены в этой ожесточённой борьбе. И чем 

дальше уходят в прошлое события, тем дороже 

для нас воспоминания, документы и 

свидетельства этих дней. Говорят, что и от одного солдата тоже зависел 

исход войны. Считаю, что именно таким солдатом был мой прадедушка по 

маминой линии - Мулевич Алексей Филимонович. 

Он родился 7 июля 1924 года в городе Острог Ровенской области в 

семье потомственных украинских кузнецов. Сначала Алёша учился в 

польской школе, а с 1939 г. - в украинской. C 12 лет перенимал кузнецкую 

премудрость от отца и деда, и через всю свою жизнь пронес любовь к этому 

ремеслу. 

Когда началась война, прадедушке Алексею исполнилось 17 лет. На 

всю жизнь он запомнил, как пылал его родной дом. В это время он со своей 

мамой (моей прапрабабушкой) был во дворе. 

Из воспоминаний прадеда: «Огонь вспыхнул на Гончарной улице и 

приближался к проулку, где жила семья Мулевича. Горели дома, сараи. Через 

черные клубы дыма прорывались красные языки пламени. Поднялся 

страшный переполох: скулили собаки, ревели коровы, визжали свиньи, 

кричали люди, не знали, кого и что спасать. Подожгли дома два 

красноармейца, которые бежали с факелом от дома к дому и жгли 

соломенные крыши. Отважилась подойти к одному из них старая горбатая 

соседка Врублевская. Упала к ногам лейтенанта с просьбой не жечь её 

жилье. Не послушался военный, оттолкнул женщину, а дом поджег. Такой 

приказ исполнялся для того, чтобы немцам ничего не досталось. В это же 



время начался обстрел с немецких минометов. Мины рвались на пепелище. 

Лейтенант, прошитый осколками, упал на дороге, факел просмолил ему 

голову. Второй солдат скрылся в лесу, но далеко не ушел. Убитых 

красноармейцев люди похоронили на окраине леса».  

А «в августе 1941г. немецкие солдаты с собаками заставили всех 

евреев выйти на улицу. Оставшихся стариков, женщин и детей избивали и 

силой вытаскивали из домов. Потом всех построили в колонну по четыре и 

погнали через весь город на Новое местечко, которое находилось недалеко 

от сожжённого дома семьи Мулевичей. Продвижение колонны 

сопровождалось издевательствами, били и толкали всех, почти все шли 

окровавленными. Колонна была окружена плотной сетью полицаев и солдат 

с собаками. По дороге к лесу, при переходе через мост, всех, кто не мог 

самостоятельно передвигаться, выбрасывали в реку Вилию. В тот день 

уничтожили около 3000 человек. Три ямы, длиной в 100 метров, шириной и 
глубиной в 2 метра, были заполнены трупами и прикрыты небольшим слоем 

земли. Еще несколько дней шевелилась земля вокруг этих братских могил и 

сочилась кровь». 

Именно тогда у моего прадедушки зародилась лютая ненависть к 

захватчикам. Он решил пойти на фронт. 

Алексей Мулевич был призван в действующую армию Острожским 

РВК Украинской ССР Ровенской области в феврале 1944 года. 

Непосредственно в военных действиях на фронте принимал участие с 

15 июня 1944 года. Рядовой, красноармеец, стрелок. 

С 1944 года воевал на фронте в составе 938-го стрелкового ордена 

Кутузова полка, 1043 ап, 306 сд, 1 ск, 51 А 2-го Прибалтийского фронта и 

1043 ап, 306 сд 1 ск, 4Уд. А 1-го Прибалтийского фронта.  

Мой прадедушка участвовал в боях за освобождение Украины, 

Белоруссии, стран Прибалтики, Польши от фашистских захватчиков. 

Отличился в Витебской наступательной операции, в боях за город Лиепае 

(Латвия), Висло-Одерской операции.  

После окончания войны продолжил службу. Демобилизован только в 

1948 году. 

Сохранились сведения и о ранениях прадеда. Как свидетельствуют 

документы и запись в его военном билете, он был легко ранен в левый 

бедренный сустав 06.08.1944 г. Но по воспоминаниям Мулевича А.Ф. «при 

форсировании реки Барта 20.10.1944 г. он попал под миномётный огонь. 

Мина разорвалась рядом, его спасли товарищи, но он получил сильную 

контузию и потерял документы». После чего этот день он считал своим 

вторым днем рождения. 



Есть сведения, что прадедушка дважды был на военно-пересыльных 

пунктах в марте и в июне 1944 г. 

За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецкими захватчиками, 

за отличное выполнение заданий командования, Алексей Мулевич награжден 

многими орденами и медалями. Среди них: Орден Отечественной войны I 

степени; две медали «За отвагу»; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Медаль «За отвагу» является высшей советской медалью. Ею 

награждались солдаты только за личный подвиг. Горжусь тем, что мой 

прадедушка удостоен ею дважды: 25.12.1944 г. и 25.02.1945 г. Из наградного 

листа прадеда: «Кузнеца 4 батареи, красноармейца Мулевича А.Ф. за то, что 

в бою 26.01.1945 года, при подвозе боеприпасов к орудию прямой наводки, 

вынес из-под минометного обстрела двух тяжелораненых товарищей и 

своевременно оказал им первую медицинскую помощь. В бою 21.02. 1945 

года в районе юго-запада обеспечил подвоз боеприпасов на позиции батарей 

к орудию прямой наводки, которые приходилось подвозить под сильным 

артиллерийско-минометным огнем противника». 

Награды прадедушки Алексея - напоминание нам о том, какой ценой 

завоёвано счастье – жить в мирное время. Для нас они являются главной 

ценностью семейных реликвий. 

После окончания войны в Европе, Мулевич А.Ф. вернулся на родину в 

город Острог. В 1960 году окончил среднюю школу. Имел квалификацию 

«Кузнец, шофер 2 класса». Потом закончил Ивано-Франковскую школу 

младшего командирского состава и был назначен на должность начальника 

караула в Острожскую пожарную команду. На этой должности проработал 

до пенсии. Прадедушка ушёл на заслуженный отдых в 1984 году. Дома у него 

была своя кузница, где в свободное от работы время он отдавал себя 

любимому занятию. 

В мирное время прадед работал так же достойно, как сражался на 

фронте. Свою работу очень любил и гордился ею. За добросовестный труд он 

был отмечен медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Победитель 

социалистического соревнования 1974 года».  

Вообще для меня темы семьи, войны – святые, поэтому я очень дорожу 

реликвиями и всеми заслугами моего прадеда, его орденами, медалями, 

фотографиями и считаю, что они должны быть сохранены каждым потомком 

Победителя. 

А ещё, перебирая семейный архив, рассматривая старые фотографии, в 

альбоме я обнаружила купоны-корешки по удостоверению к медали. 

Оказывается, после войны, награждённым правительственными орденами и 



медалями платили деньги. А по цифрам это выглядело так: орден Ленина - 25 

руб., Боевого Красного Знамени - 20 руб., Трудового Красного Знамени – 

15 руб., Красной Звезды - 15 руб., Знак Почета - 10 руб., За Отвагу - 10 руб. 

Суммы у неоднократно награжденных суммировались.  

Моя бабушка помнит, что её отец получал эти деньги за 2 медали «За 

отвагу», а ещё он пользовался льготами: бесплатный проезд по железной 

дороге один раз в год (туда и обратно), скидка в 10 % в оплате коммунальных 

услуг. 

Я горжусь тем, что успела застать прадеда Алексея живым, увидеть, 

посидеть у него на коленях. Сейчас, перебирая фотографии, часто вспоминаю 

его тёплые, крепкие руки, спокойный и уверенный голос, тёплый взгляд. Но 

тогда я была слишком мала, чтобы понять, запомнить то, что он рассказывал 

мне и моему папе. Как вспоминал мой папа Руслан: «Прадедушка не любил 

много рассказывать о войне. Вспоминал чаще смешные случаи, которые 

происходили с ним и его товарищами. Он был очень скромным и не 

рассказывал о своих подвигах. Очень расстраивался, вспоминая своих 

товарищей, которые погибли, выполняя вместе с ним задания, потому, что 

это были исключительно смелые, отважные люди-герои войны.  

«О войне сегодня много и охотно вспоминают те, кто толком её не 

хлебнул. О том, что видел я, рассказывать невыносимо». Эти слова прадеда, 

которые мне повторяли часто родные, я запомнила на всю жизнь.  

С момента окончания страшных дней войны прошел уже не один 

десяток лет. Ещё буквально 10 лет назад в рядах участников парада Победы 

можно было встретить ветеранов. Сегодня же - это большая редкость. Герои 

уходят, но память о них остаётся навсегда. 

Народная мудрость гласит: «Человек живет до тех пор, пока его 

помнят». И мы – помним. Меня и моих родных переполняет чувство 

единства с народом и радости от причастности к истории нашей славной 

Родины. Именно поэтому праздник Победы – наш любимый праздник. Я 

горда тем, что живу в великой стране, которая испокон веков славится 

своими героями, тружениками и просто хорошими, милосердными, 

благородными людьми.  

Вот уже несколько лет в день Великой Победы по улицам наших 

городов проходит «Бессмертный полк», объединяя нас, таких разных, но 

имеющих общую историю. В этом строю теперь и я с историей моего 

героического прадеда Мулевича Алексея Филимоновича.  

19 августа 2020 года не стало моего отца – Саакова Руслана 

Александровича, 1975 г.р., уроженца донской земли (пгт Матвеево-Курган). 



В 1995 г. в составе 240-го отдельного специального батальона 

миротворческих сил он участвовал в событиях в Боснии и Герцеговине. 

Добровольцем, с позывным «Беркут», встал на защиту Донецкой 

Народной Республики в 2014 году. Защищал Славянск, Иловайск и донецкий 

аэропорт. Во время военных действий в Дебальцево получил первое 

серьёзное ранение. Потом ещё, ещё… Об этом трудно говорить. 

В будущем году в колонне «Бессмертного полка» «прошагает» и он. 

Донецкий бессмертный полк отличается от всех других. С каждым годом в 

нём все больше участников – детей, которые несут портреты своих погибших 

отцов. Среди них теперь буду и я. Так не должно быть никогда. Это против 

природы. Но пока идет война… Ничего не поделаешь… 

Вы поведайте всем об отце или сыне, 

Это нужно живым, это нужно России! 

Я помню! Я горжусь!  

 

Яроцкая Александра,  

учащаяся МОУ «Средняя школа № 1 города 

Кировское» 

Руководитель: Петренко Любовь Александровна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Мой прадедушка, Андреенко Борис 

Арсентьевич, старший сержант 2-го Белорусского 

фронта 1018 стрелкового полка 269 стрелковой 

дивизии, родился 15 августа 1926 г. в селе 

Корнатное Новозыбковского района Брянской 

области. Родители его, Ксения и Арсений, были 

крестьянами. В семье было 11 детей. Полученное 

образование - 7 классов школы. 

В 1942 г. немцы забрали 16-летнего Бориса 

для отправки на принудительные работы в 

Германию. По пути следования поезда в г. Гомель 

Белоруссии ему удалось сбежать. Прадедушке помогли выпрыгнуть из 

вагона мужчины, пожалевшие молодого парнишку.  

В октябре 1943 г. Андреенко Б.А. был призван на службу в ряды 

Советской Армии в возрасте 17 лет. После прохождения курсов полевой 

школы, с июля 1944 г. по октябрь 1945 г., молодой стрелок всё время 

находился в боевых порядках наступающей армии. 



Мой прадедушка умел играть на гармошке. Во время войны это был 

незаменимый инструмент на фронте и в тылу. Звучание гармони во время 

Великой Отечественной войны поднимало боевой дух солдат, вдохновляло 

на подвиги, давало людям терпение и веру.  

Прадедушка любил в свободную минуту играть на инструменте то 

протяжные задумчивые песни, то озорные частушки. Играл он на гармошке и 

после войны.  

В бою за овладение безымянной высотой 14 октября 1944 г. стрельбой 

своего пулемета Борис Арсентьевич подавил огневую точку противника, 

получил ранение в правое предплечье. За совершенный подвиг он был 

награжден медалью «За отвагу». 

В бою за деревню Подуховны, 16 января 1945 года, младший сержант 

Андреенко, выдвинувшись вперед боевых порядков роты, метким огнем 

пулемета уничтожил 8 немецких солдат и подавил огневую точку 

противника, чем содействовал успешному очищению деревни от 

гитлеровцев.  

В этом сражении мой прадедушка получил ранение в левое бедро. Был 

награжден орденом «Красной Звезды».  

В ходе Висло-Одерской наступательной операции, целью которой 

являлось завершение освобождения Польши и нанесение решающего удара 

на столицу Германии – Берлин, в январе 1945 г. Борис Арсентьевич получил 

ранение. День Победы он встретил в госпитале. 

Мою прабабушку, Нину Григорьевну, прадедушка знал со школы. Она 

провожала его на войну. Борис старался как можно чаще писать своей Нине 

письма с фронта, присылал военные фотографии с трогательными надписями 

на память. 

Домой старший сержант вернулся не сразу. Еще несколько лет Борис 

Арсентьевич служил в группе войск в Польше.  

Только в июне 1951 года был получен приказ о демобилизации и 

возвращении домой. За службу в Польше мой прадедушка получил награду. 

По рассказам родных я слышала, что мой прадедушка никогда не 

хвалился своими наградами, редко их носил, но очень ими гордился. Ведь он 

совершал подвиги и получал заслуженные награды не ради орденов и 

медалей, а ради спасения Отечества. 

В 1951 г., вернувшись домой после войны из Польши, Борис 

Арсентьевич женится и становится опорой семьи. Он отправился со своей 

семьей на Донбасс поднимать промышленность. 

Всю свою жизнь мой прадедушка трудился честно и добросовестно. Он 

проработал 25 лет на шахте имени Киселева г. Чистяково (ныне Торез) 



бригадиром проходческого участка. В 1976 г. был награжден медалью 

«Ветеран труда». 

Прадедушка Боря с прабабушкой Ниной вместе прожили 52 года, 

воспитали двоих детей, дождались и внуков.  

Умер дедушка 27.10.2003 г. в возрасте 77-ми лет.  

Я благодарна своему прадедушке Андреенко Борису Арсентьевичу, 

который отважно сражался за Родину и был настоящим героем. 

В нашей семье мы бережно храним все его награды и документы - это 

наши семейные, святые реликвии. Каждый год 9 Мая мы пересматриваем 

военные фото и вспоминаем героя. 

Я горжусь, что у меня был такой прадед. Низкий поклон ему за отвагу 

и мужество! 

 

Муренко Маргарита,  

учащаяся МОУ «Школа № 63 города Донецка» 

Руководитель: Салогуб Юлия Евгеньевна 

 

Равнение на Героев! 

 

Мой прадед, Выглядовский Григорий 

Никитович, родился 15 марта 1922 года в 

Житомирской области Украины. В мае 1940 года был 

призван в армию. Служил в 6-ом мотополке. Когда 

началась война, ушел на фронт.  

С марта 1942 года по август 1943 года воевал 

во 2-ом танковом полку шофером – механиком 

средних танков Т- 34. 

В августе 1943 года, в одном из боев, попал в 

окружение под Корсунь – Шевченковским. Оказался 

в партизанском отряде 1-го Молдавского соединения 

имени Ворошилова под командованием Сидора Артемьевича Ковпака. 

Принимал активное участие в борьбе против фашистских оккупантов. 

Участвовал в засадах на немцев, разведке, доставлял точные сведенья о 

численном составе и месте расположения гарнизонов противника. Состоял в 

диверсионной группе пограничного отряда, доставил в отряд много оружия и 

боеприпасов. Пользовался авторитетом среди бойцов и командного состава 

отряда. Участвовал в боях с немецкими карательными экспедициями, где 

лично уничтожил 17 фрицев. Представлен к правительственным наградам: 

орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в 



Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные 

ордена и медали. 

Из воспоминаний Григория Никитовича: «Я оказался в партизанском 

отряде под командованием Ковпака, когда было мне всего 20 лет… 

Я с товарищами был в лесу, немцы с автоматами хозяйничали там. 

Мы оказались в ловушке. В лесу набрели на ветхую избушку охотников. Там и 

спрятались, немцев было немного, они подошли вплотную к избушке, у них 

было два пулемета. Они окружили избушку и установили пулеметы. Что 

делать? Решили: или пан или пропал. В кармане оказались несколько 

картофелин. Открыли дверь и закричали: «Ложись! Гранаты!». Немцы 

упали на землю, лицом вниз. В это время мы их быстро скрутили и привели к 

командиру партизанского отряда. За эту отвагу получил медаль «За отвагу 

в партизанской борьбе». 

«Партизанили в районе железной дороге, укладывали взрывчатку под 

рельсы, чтобы подорвать состав с немецкой техникой. Немцы сторожили 

эти участки. После этой вылазки я с несколькими товарищами 

возвращались в отряд, как всегда, окольными путями. Нас обнаружил отряд 

немцев, стал преследовать. По дороге негде было, где спрятаться, на 

околице какой-то деревне нашли пустую большую железную бочку. В нее и 

укрылись. Немцы нас обнаружили, но стрелять не стали, а стали колотить 

по ней палками и громко смеялись. От грохота пустой бочки чуть не оглох. 

Спустя некоторое время завязался бой и нас, с товарищами, освободили 

партизаны из этой бочки. Вот такая была история!». 

Прадед был ранен в марте 1943 года. Лечение проходил в госпитале в 

Подмосковье. После выписки из госпиталя, с марта 1944 года по апрель 

1946 года работал в городе Донецке в 280 полку НКВД механиком.  

26 октября 1945 года женился на Третьяк Анне Прокофьевне, с которой 

прожил всю жизнь. В браке у них родилось трое детей: Вячеслав, Валерий и 

Ольга. 

В послевоенные годы работал шофером в городе Донецке до 1995 года. 

Умер Григорий Никитович 14 декабря 2008 года в возрасте 86 лет. 

9 октября 2020 года, в рамках акции «Наш лес Победы», посвященной 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на 

территории МОУ «Школа № 63 города Донецка» была заложена Аллея 

Памяти, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны. Первый 

куст роз был высажен в честь моего прадедушки – Выглядовского Григория 

Никитовича.  

В нашей семье свято чтут память о героическом прадеде, память обо 

всех тех, кто ценой своей жизни подарили нам МИР!  



Хоришман Тимофей,  

учащийся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна 

 

Доля ты, долюшка женская… 

 

А женщины с войной несовместимы, 

А у войны не женское лицо! 

На всех фронтах, в больших и малых битвах, 

На небе, на земле и на воде, 

Во всех победах, на войне добытых, 

Их ратный женский подвиг есть везде! 

Немыслимую прежде тяжесть тыла 

И все заботы раненой земли 

Война на плечи женские взвалила, 

И женщины ту тяжесть понесли. 

 

С фотографии на меня смотрит красивая девушка. У нее пшеничные 

волосы, уложенные косами вокруг головы и ярко-голубые, даже 

васильковые, лучистые глаза. Ясный, задорный и нежный взгляд.  

Это моя прабабушка – Ольга Емельяновна Сугак (в девичестве 

Смирнова).  

Она родилась 9 июня 1917 года на Никитовском Ртутном руднике 

Горловского района Сталинской области в большой, дружной, работящей 

семье. Отец Емельян работал на ртутном комбинате, мать Полина 

воспитывала детей: четверых сыновей – Ивана, Степана, Алексея и Григория 

и двух дочерей – Анну и Ольгу.  

К тому времени, когда прабабушка окончила семилетнюю школу, 

старшие дети выросли. Иван уехал в Харьков, поступил в Технологический 

институт, окончив который до преклонных лет трудился начальником отдела 

качества на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени 

В.А. Малышева. 

Степан вслед за братом уехал в Харьков и поступил в Харьковский 

университет на математическое отделение. Все вокруг пророчили ему 

карьеру великого ученого-математика.  

Алексей бредил морем. Его путь лежал в город Туапсе, где он 

устроился во флот.  

Анна выбрала Москву. Окончила Московский машиностроительный 

техникум, получила профессию – техник-конструктор. Ее трудовая 



биография была связана с автомобилестроительным Заводом имени 

И.А. Лихачёва. 

Григорий и Ольга остались в Никитовке, работали на Ртутном руднике. 

Григорий – машинистом, Ольга - лаборантом в химической лаборатории. 

Именно на руднике прабабушка встретила высокого черноглазого 

украинского парня - моего прадедушку Сугака Николая Григорьевича – 

молодого начальника цеха Никитовского коксохимзавода. 

Молодые люди расписались в местном загсе в 1940 году. Это была 

эпоха «красных свадеб» - отказ от колец, торжественных церемоний и 

застолий – все просто, по-комсомольски. 

И тут грянула война… 

Три брата прабабушки – Степан, Алексей и Григорий - в первые же ее 

дни добровольцами ушли на фронт. 

12 августа 1941 года в распоряжение 38-ой армии отбыл Смирнов 

Алексей Емельянович. И уже после 20 сентября 1941 года от него перестали 

поступать вести. Невестка Вера сообщила прабабушке, что получила 

похоронку. Ее муж Алеша был убит в Сумской области Хальганском районе 

близ села Вовна. Осиротели мальчики Валера и Володя. Это была первая 

потеря в семье. 

А тем временем враг наступал…  

Распоряжением правительства моему прадеду, молодому начальнику 

цеха Никитовского коксохимзавода, было поручено осуществить эвакуацию 

предприятия. Оборудование завода готовили к отправке - грузили на 

железнодорожные платформы. Отправка была назначена на 15 октября. 

13 октября 1941 года у молодой семьи родилась дочь – моя бабушка. В 

долгий и тяжелый путь на Урал прабабушка отправилась с двухдневным 

ребенком на руках. 

Прямое направление было закрыто. Поэтому состав двигался через 

Каспий, Астрахань. Бомбежки, скудный паек, антисанитария, постоянный 

страх – вот то, что окружало молодую мать три месяца в пути. 

Прабабушка вспоминала: «Начинается авианалет. Состав 

останавливается, все разбегаются, ищут укрытия. Я с Инночкой на руках 

на ветки деревьев, кустов, высокие стебли травы раскладываю пеленки, 

чтоб хоть немного просохли и проветрились. Бомбежка окончена. Все бегут 

к теплушкам, а солдаты по дороге помогают мне собрать наше детское 

приданное». 

Завод разместился в Нижнем Тагиле и сразу начал свою работу. Кокс 

был необходим для выплавки металла. 



Вместе с Харьковским машиностроительным заводом имени 

В.А. Малышева в Нижний Тагил прибыл старший брат прабабушки Иван. 

Именно этот завод выпускал танки Т-34, в которых остро нуждался фронт.  

Мужчины работали по 13-15 часов в сутки, а прабабушка, имея на 

руках крошечного, обессиленного долгим переездом ребенка, пыталась 

создать уют в грязной комнате холодного барака, готовила еду из скудного 

продовольственного пайка. 

В январе 1942 года в краткосрочный отпуск на три дня к сестре и брату 

приезжает младший лейтенант, командир танка Т-34 Смирнов Григорий 

Емельянович. Несколько дней счастья, воспоминаний, надежд, тревог… 

Танковая колонна строевой 62 танковой бригады 7 танкового корпуса 

уходит в бой… 

А осенью, сюда же, в Нижний Тагил пришла трагическая весть, что 

3 сентября 1942 года в селе Прохоровка под Сталинградом в жестоком бою 

Смирнов Григорий Емельянович пал смертью храбрых… 

А следом новое известие о том, что в сентябре 1942 года без вести 

пропал Смирнов Степан Емельянович, воевавший в 322-ой стрелковой 

Житомирской Краснознамённой ордена Суворова дивизии на Западном 

фронте.  

Война отняла у прабабушки трех любимых братьев…Но не лишила 

способности верить, надеяться и любить… 

В сентябре 1943 года после освобождения Донбасса от фашистов семья 

вернулась 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». 

После войны прадедушку, как важного и ценного специалиста, 

направляли на самые сложные объекты народного хозяйства и черной 

металлургии страны. Прабабушка всюду следовала за ним, всегда была 

рядом. 

К этому времени в семье родился сын Юра. Прадедушка дневал и 

ночевал на работе. А прабабушка занималась домом, воспитанием детей. 

В 1956 году семья переезжает в город Днепропетровск – прадедушку 

направляют на работу в главный аппарат Главкокса Министерства черной 

металлургии. 

С 1960 года семья возвращается в Донецк. Прадедушка работает: 

Авдеевский коксохим - замдиректора по производству; Донецкий Совнархоз 

– начальник отдела оборудования управления коксохимической 

промышленности; Рутченковский коксохимзавод - старший инженер; завод 



«Химреактив» - старший инженер отдела комплектации оборудования. А 

прабабушка снова занята бытом. Обживает новую квартиру.  

Из воспоминаний прабабушки: «Приехали в Донецк из 

Днепропетровска. Там мы жили на пересечении Карла Маркса и Гоголя, 

практически в центре. Здесь предложили квартиру тоже в самом центре. 

Я, как увидела, потеряла дар речи – пустырь, а на пустыре свалка 

трамвайных рельсов… Мне говорят, здесь будет красиво, будет большой 

универмаг. Я отказалась. Поселились в другом доме, в квартире поменьше. А 

потом на месте свалки действительно построили универмаг «Белый 

лебедь». Но я никогда не жалела. Люблю свой двор и свою квартиру». 

Казалось бы, жизнь наладилась. Но тут новое потрясение – на 

коксохимическом заводе в результате несчастного случая трагически 

погибает сын Юра. До девятнадцати лет он не дожил две недели… 

Это был отличник, спортсмен (футбол, конькобежный и велоспорт). У 

него была богатейшая коллекция марок и книг. Математик и изобретатель, 

своими руками собравший радиоприемник. Он мечтал о путешествиях. А 

пока ездил в Днепропетровск к своей бабушке на велосипеде. 

Снова боль… Снова утрата… 

Но она нашла в себе силы жить. Для мужа, для дочери. Помогла им 

преодолеть горе… Научила заново улыбаться… 

Не смотря на все тяготы и лишения военного и послевоенного времени, 

прабабушка была очень добрым, отзывчивым, справедливым, честным и 

душевным человеком. Всегда была готова прийти на помощь, поддержать в 

трудную минуту. 

Прабабушка и прадедушка пронесли свою любовь через всю жизнь. 

Они были неразлучны. Вместе прожили 69 лет.  

Моя прабабушка не воевала на фронте, не выносила с поля боя 

раненых, не стояла у станка в тылу врага…Она обеспечивала тыл своей 

семьи. Она помогла прадедушке полностью посвятить себя великому делу, 

достичь всего того, чего он достиг.  

У прабабушки нет ни одной награды. Зато в каждой медали 

прадедушки частица ее бессонных ночей, слез, лишений, тревог, потерь, боли 

и страданий. 

И почему ее жизнь нельзя считать подвигом?! Подвигом во имя 

будущего, во имя добра, мира и благополучия! 

Я не видел свою прабабушку – она умерла 30 ноября 2009 года, когда 

мне было всего полгода. Но в моей семье все с теплом и нежностью 

вспоминают ее. Мы бережно храним ее фотографии, книги, любимые вещи, 

ее вышивки. Мама и бабушка готовят блюда по ее рецептам.  



В нашей семье часто звучит фраза: «А бабушка Оля сказала бы так…» 

А ее глаза, редкого ярко-василькового цвета, оставались ясными и 

лучистыми до самого последнего дня… 

Я люблю свою прабабушку! Горжусь ею! 

Я считаю ее жизнь настоящим подвигом. Подвигом служения своей 

семье. 

 

Слободенюк Екатерина,  

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 

Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Мужество прадеда – вечный пример 

 

Солдат в атаку шел не за награду,  

Но велика награды той цена.  

Во имя чести воинской и правды,  

Фронтовики, наденьте ордена!  

 

Мой прадедушка, Слободенюк Иван 

Павлович, родился 14 сентября 1918 года в с. Туран 

Киренского (Тункинского) района Иркутской 

области Бурято-Монгольской ССР. Русский. Его 

отец - Павел, участник Гражданской войны, погиб 

при установлении советской власти в Забайкалье. 

Мальчик воспитывался одной мамой, которая работала почтальоном. 

В 1925 году семья прадеда переехала в Азово-Черноморский край 

(сейчас Краснодарский), в город Новороссийск. Потом, в 1927 году, 

переехала в совхоз «Мысхако» (сейчас с-з «Малая земля»). Мама Мария 

работала уборщицей, а Ваня учился в начальной школе. Жить было трудно: в 

семье было четверо детей, в стране голод, поэтому, окончив 4 класса в 

1932 году, подросток стал работать разнорабочим. После окончания 

Новороссийского ФЗУ в 1935 году поступил учиться на 2-й курс вечернего 

рабфака в совхозе «Абрау-Дюрсо» без отрыва от производства. В 1937 году 

рабфак перевели в Анапу (с-з «Джемете»), где прадедушка работал на 

винном заводе и продолжал учиться. 

Так как оборона Советского Союза была священным долгом всего 

трудового населения, достигнув призывного возраста, Слободенюк И.П. был 

призван в Советскую Армию Анапским райвоенкоматом Краснодарского 



края 14 октября 1938 года. Окончил школу сержантского состава 

«Аракчеевские казармы» в Новгороде. Член ВЛКСМ. 

Будучи командиром радиоотделения 334-го артиллерийского полка, с 

30.11.1939 г. по 13.03.1940 г. участвовал в войне с белофиннами. После её 

окончания дислоцировался в г. Лахденпохья (Карелия), откуда 10 июня был 

направлен под Ленинград в школу по подготовке радиоспециалистов. 

В далёком для меня 1941 году мой прадедушка Иван, как и тысячи 

других солдат, встал на защиту нашей Родины. Участвовал в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг. Воевал на Ленинградском фронте 

(15.11.1941-15.03.1942 гг., помощник командира взвода), Воронежском, 

Степном, 1-м Украинском (01.03.1943-09.05.1945 гг., начальник связи полка 

дивизиона и начальник связи полка). 

После сильного истощения и скорбута (цинги), в результате пережитой 

блокады Ленинграда, с 05.03.1942 г. находился на лечении в эвакогоспиталях 

№№ 1327, 2222, 2763. 07.05.1942 г. выписался из госпиталя и прибыл в 

г. Вологду в 34-й запасной стрелковый полк. 

Со 02.06.1942 г. по 10.02.1943 г. – курсант и преподаватель в школе 

младших лейтенантов города Архангельска. С 10.02.1943 г. - лейтенант, 

начальник связи 3-го дивизиона 271-го миномётного полка 5-й танковой 

армии. С декабря 1943 г. Слободенюк И.П. – член коммунистической партии 

Советского Союза. 

Прадедушка воевал в составе 271 минп 29 тк; 271 минп 29 тк 2 УкрФ; 

271 минп; 271 минп 29 тк 5 гв. ТА; 334 ап; Ленинградская воен. школа по 

подготовке радиоспециалистов; 34 зсп; 271 минп 29 тк АрхВО.  

Участвуя в боях на четырёх фронтах, Слободенюк И.П. громил 

немецко-фашистских захватчиков под Ленинградом, Прохоровкой, 

Белгородом на Курской дуге, на Украине (Харьков, Знаменка, Кривой Рог), в 

Белоруссии был участником операции «Багратион».  

Освобождал Европу. С боями прошёл Литву, Латвию, Польшу. 

Участник Млавско-Эльбингской (14.01.-26.01.45 г.) и Восточно-Прусской 

(13.01.-25.04.45 г.) операций, освобождал Кёнигсберг, воевал на территории 

Германии. 

Всю войну мой прадедушка прошёл связистом. Это сегодня можно по 

телефону позвонить в любую точку мира и не только услышать, но и увидеть 

абонента. А раньше, чтобы связаться с кем-нибудь, нужны были провода.  

Много было различных случаев в его жизни в эти суровые фронтовые 

годы. Многое ему пришлось испытать и пережить. Как вспоминает мой 

дедушка, отец рассказывал ему, что: «Срок жизни на фронте полкового 

связиста был краток. В условиях военных действий при ожесточенном 



артиллерийском или минометном обстреле противником наших позиций, 

налетах пикирующих бомбардировщиков, от взрывов, под гусеницами 

танков, зачастую тонкая проволока, связывающая воинские подразделения, 

постоянно рвалась. И командир, которому в такие моменты связь была 

жизненно необходима, требовал её немедленного восстановления. Вот и 

приходилось вылезать из окопа под бомбы и мины в любую погоду, чтобы 

отыскать место разрыва и срастить порванную линию связи. Было очень 

страшно, но долг был превыше всего. Некоторые мои товарищи не 

вернулись …». 

В годы войны прадедушка дважды был ранен (1941 г. – осколком в 

голову, 1944 г. – пулей в шею касательно), а подлечившись, снова пошёл 

воевать. 

Суровое испытание выпало на долю тех, кто с оружием защищал 

Родину на фронте и победа всё же пришла, но для того, чтобы она наступила, 

пришлось ждать долгих четыре года – самых трудных в истории нашей 

страны. Люди смеялись и плакали, не верилось, что войне конец, и как жаль 

было тех, кто не дожил до этого счастливого дня.  

Мой прадедушка, Слободенюк Иван Павлович, оказался в числе тех, 

кто вернулся живым на свою Родину, домой… И том, что победа пришла на 

нашу землю, есть, несомненно, и его заслуга. 

Иван Павлович окончил войну в звании капитана, в должности 

начальника связи полка. «Война, говорил он, – это несвойственное состояние 

человека». Эти слова навсегда запомнила моя бабушка Шура. 

Прадедушка Иван уверенно и твёрдо, с честью и совестью прошёл 

всю войну от самого начала до конца, познавая истинную цену Победы! Не 

раз испытал боль поражений, горечь потерь, смотрел смерти в лицо. До 

Германии гнал врага с оружием в руках! Он не был трусом и никогда не 

прятался за чужой спиной! Поэтому и получил 19 правительственных наград, 

из которых 9 – боевые! 

Но он был очень скромный, не любил при людях их носить. О войне 

вспоминал редко, старался побыстрее её забыть, словно кошмарный сон. А 

детям он своим лишь говорил: «Храни вас Бог, чтоб ваше поколение не 

испытало то, что испытали мы». 

Во многих семьях есть вещи, которые передаются из поколения в 

поколение. У кого-то это книги, дорогие украшения, иконы, а возможно что-

то и другое. В нашей же семье дорогие сердцу реликвии – это награды моего 

прадеда. За боевые заслуги Иван Павлович был награждён 2 орденами 

«Красной Звезды», 2 медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда», «За победу над 



Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орденом 

Отечественной войны II степени, юбилейные наградами.  

Хранятся в нашей семье и отличия прадедушки за долголетний 

добросовестный труд: медали «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия рождения Ленина», 1970 г. и «Ветеран труда», 1978 г.  

Ордена и медали Слободенюка Ивана Павловича – семейная реликвия, 

которую я буду хранить и передавать по наследству из поколения в 

поколение, чтобы ничто не забывалось и никто не забывался.  

После окончания войны Слободенюк И.П. не оставил службу: с 

февраля по сентябрь 1946 г. – начальник связи полка, в октябре 1949 г. - 

июле 1951 г. – дежурный по связи, с июля по декабрь 1951 г. – начальник 

узла связи, в декабре 1951 г. – июле 1955 г. – офицер отделения вооружения 

и боеприпасов, в июле 1955 г. - октябре 1957 г. - был дежурным по связи 

сначала в с. Линово Пужанского района Брянской области Белорусской ССР, 

а с 1955 г. – в г. Остов под Ленинградом, где вышел на военную пенсию по 

выслуге лет. 

В 1956 г. Вернулся в Линово. Демобилизовался 18.10.1957 года. 

Работал заместителем директора по сырью и топливу на спиртовом заводе. В 

1961 г. переехал Челябинск, где работал мастером на тракторном заводе.  

В 1946 г. в белорусском с. Линово прадедушка Иван женился на 

девушке Ольге. Эта девушка, как и многие её сверстницы, в годы войны 

проявила исключительный трудовой героизм: копала окопы, работала в 

колхозе. Иван Павлович с супругой Ольгой Иосифовной вырастили и 

воспитали троих детей: сына – Владимира, 1947 г.р. (моего дедушку), 

дочерей – Лилию, 1948 г.р. и Татьяну, 1952 г.р.  

В 1968 году семья Слободенюк поехала в гости к сестре Лилии в 

Амвросиевку. Им так здесь понравилось, что они решили переехать в 

Донбасс на постоянное место жительства.  

Построили дом на Нахаловке, обзавелись хозяйством. Прадедушка 

работал на пилораме. Вместе помогали детям, воспитывали внуков. 

Судьба моего прадеда, его однополчан - судьба России... Они были из 

когорты тех, о ком словами песни сказано «Была война, но мы пришли 

живыми, чтоб новой жизни сеять семена». 

К большому сожалению, прадедушки не стало 23 мая 1996 года. 

Похоронен на городском кладбище в Амвросиевке. Хоронили его как героя, 

несли подушечки с боевыми наградами. 

Я лично не знала этого замечательного человека, но много знаю о нём 

из рассказов моего папы и бабушки. Мы часто вспоминаем Героя нашей 



семьи и говорим спасибо за мирное небо над нашей головой. Я восхищаюсь 

мужеством, стойкостью и силой духа своего прадедушки Слободенюка И.П.  

 

Кисель Данил,  

учащийся МОУ «Гимназия № 92 города Донецка» 

Руководитель: Андрюшина Наталья Николаевна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Мой прадедушка, Ковалев Иван Николаевич, 

родился 27.02.1927 г. в деревне Ельня Смоленской 

области. Отец был токарем, мать работала в колхозе. 

В 1939 г. семья Ковалевых переехала в деревню 

Праслово в Московской области. Там и застало Ваню 

известие о нападении фашисткой Германии на СССР. 

С первых дней войны отец Ивана пошел 

воевать, защищать Родину. В 1943 г. он погиб в 

сражениях под деревней Ельня. 

В июне 1941 г. моему прадеду было всего лишь 

14 лет, он был еще мальчишкой, немного старше, чем 

я сейчас. 

В сентябре 1941 г. немцы уже захватили много населенных пунктов 

Московской области. Деревня Праслово была окружена. В каждом из 

захваченных районов сражались партизанские отряды, местные жители 

всячески помогали партизанам. Поэтому немцы решили провести 

карательную операцию - стали сгонять женщин и детей в конюшню, хотели 

их сжечь, гнали по мосту через речку. Мой прадед успел предупредить 

партизан, было решено незамедлительно спасать людей. Дедушка Ваня 

помог вывести людей из окружения в лес по болотам. 

Так мой прадед в 14 лет попал в партизанский отряд. По приказу 

командира Ваня с соседскими мальчишками собирал и записывал ценную 

информацию. Ему удавалось близко подойти к месторасположению военной 

техники и подразделениям немцев. Все это ребята записывали и докладывали 

информацию командиру. За это командир отряда представил юного 

защитника к награде – медали «За отвагу и мужество».  

В 1942 г. советские войска прорвали оборону немцев и начали их гнать 

без остановки. Тогда началось освобождение городов Московской области.  

В марте 1943 г. под г. Демничи партизанский отряд попал в окружение. 

Мой прадед сопровождал обоз с ранеными, попали в засаду, в результате 



перестрелки был убит старший обоза. Ковалев Иван принял командование на 

себя. Вывел из окружения отряд и раненых – 90 человек. В свои 16 лет был 

награжден орденом Красного знамени. 

Мой прадед воевал за освобождение городов и сел СССР до конца 

войны. Позднее командование направило моего прадеда учиться в Кишинев. 

Охранял границу СССР, был разведчиком. Мой прадедушка очень смелый и 

отважный. Он рисковал своей жизнью и в мирное время. Имеет много 

наград.  

После службы в Красной армии начался новый этап в его жизни. Иван 

Ковалев закончил Львовскую спецшколу МВД, и был направлен на службу в 

Уголовный розыск в г. Сталино, где посвятил свою жизнь борьбе с 

преступностью.  

У моего прадеда была большая и дружная семья, 4 детей и 8 внуков. 

Умер прадед 20 августа 2006 года. 

Мне не довелось с ним встретиться лично. Но я горжусь своим 

прадедушкой! Благодаря его подвигу, подвигу миллионов советских людей, 

наш народ одержал Великую Победу в мае 1945 года.  

Мы помним! Мы гордимся! 

 

Чернов Владислав,  

учащийся МОУ «Школа № 60 города Донецка» 

Руководитель: Чернова Ольга Васильевна 

 

Листая семейный архив 

 

У нас дома считают, что очень важны 

воспоминания, которые передаются в семье из 

поколения в поколение, что нужно чтить память о 

наших предках, особенно тех, которые являются 

героями.  

Таких в нашей стране было множество, и мой 

прадед Ягодинцев Павел Макарович – один из них.  

Павел Макарович прошел всю войну, начиная с 

24 июня 1941 года. Трудовая деятельность началась с 

должности старшего шофера, командира 

пулеметного взвода и закончилась должностями 

военного коменданта Куковской волости Сувалковского уезда, заведующего 

делопроизводством в Восточной Пруссии (город Хайльсберг) - о чем 



свидетельствуют фотографии семейного архива и записи в дневнике «Мой 

путь».  

Из записей прадеда в дневнике «Мой путь»: с 24 июня 1941 г. по 

4 августа 1942 г. – 454 О.А.Т.Б. (отдельный автотранспортный батальон), ст. 

шофер, города Барятино, Кирово, Серпухов, Богучарово, Кондрово. 43 армия.  

С 4 августа по 1 апреля 1943 г. – курс. мл. л-тов. зап. фронт. гор. 

Кондрово, рота политруков, курсантом.  

С 1 апреля по 7 мая 1943 г. – 8-я рота 455 с.-п. 33 армии, зам. ком. роты 

по политчасти.  

С 10 по 15 мая 1943 г. – 455 с.-п. 42 с.-д. 33 армии, полковая разведка, 

зам. ком. полк. развед. по пол. части.  

С 15 мая по 8 июня 1943 г. – госпиталь 3704, на излечении.  

С 8 июня по 12 июня 1943 г. – 133 запас. офицерс. полк, резерв. 

С 12 июня по 23 марта 1944 г. – курсы мл. л-тов зап. фронта на должн. 

зав. продсклада. 

С 23 марта по 15 июня 1944 г. – 63 офицерск. зап. полк (Смоленск), в 

резерве, 3-й Белорус. фронт.  

С 15 июня по 30 июля 1944 г. – в 104 с.-п. 71 корпус 221 с.-д. на 

должности ком. пульвзвода.  

С 30 июля по 13 октября 1944 г. – госпиталь 3503, на излечении.  

С 13 октября по 30 октября 1944 г. – 63 опрос, в резерве.  

С 30 октября 1944 г. по 4 апреля 1945 г. – Военным комендантом 

Куковской волости Сувалковского уезда.  

С 4 апреля по 15 октября 1945 г. – в Вос. Пруссии, гор. Хайльсберг, зав. 

делопроизводством.  

За участие в военных операциях прадед был награжден медалями «За 

оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.», Орденом Красной Звезды. 

Был дважды ранен, лежал в военном госпитале, но после излечения 

вновь возвращался в ряды Советской Армии. 

Я очень горжусь своим прадедушкой и сожалею, что не знаком с ним 

лично. Ведь сколько всего нового, интересного о Великой Победе, подвигах 

наших солдат я мог бы услышать из его уст! Обещаю сохранить память о 

прадедушке и передать ее своим детям. Ведь кто, если не мы?! 

 

 

 

 

 



Гритчин Дмитрий,  

учащийся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 

Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Лыга Сергей Александрович 

 

Мой прадедушка – Герой Советского Союза 

 

Берут своё года, уж нет его давно, 

Но для меня всегда - мой дедушка Герой! 

Давно войны той нет, но в памяти она, 

Бойцов, таких как дед, не забывай, страна! 

 

Великая Отечественная война - самая 

страшная война за всю историю человечества. Она 

унесла более двадцати семи миллионов 

человеческих жизней. Война не просто вписана в 

историю страны, но и является отдельной главой в 

летописи каждой семьи. Практически каждая семья 

имеет связь с этой войной. Великая Отечественная 

война – это след и в судьбе моей семьи, который не сотрется со временем.  

Для меня семья – это самое дорогое в жизни. Ведь именно семья учит 

нас добру, честности, мудрости, смелости – всем тем качествам, которые 

необходимы человеку в жизни. В нашей семье много замечательных людей, 

достойных быть примером. Один из них мой двоюродный прадедушка 

Белокопытов Дмитрий Иванович – Герой Советского Союза – брат моей 

прабабушки Дильной Анастасии Ивановны, 1930 г.р., которая проживает 

рядом с нами.  

Белокопытовы – потомки старинного дворянского рода, восходящего к 

началу XVII века. Наши предки при царе Алексее Михайловиче служили 

пушкарями. Потомство их записано в VI части дворянской родословной 

книги Смоленской губернии. Славным продолжателем рола стал мой 

прадедушка. 

Белокопытов Дмитрий Иванович родился в 1917 году, в крестьянской 

семье в селе Короткое Корочанского района Белгородской области. Русский. 

В раннем детстве семья переехала в село Тургеневка, ныне Синельниковский 

район Днепропетровской области. Родители - Белокопытовы Иван 

Никонорович и Татьяна Дмитриевна. В семье было десять детей (двое не 

вернутся с фронта). 



После окончания школы Дмитрий работал в колхозе имени Сталина. 

Вступил в ВЛКСМ. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1938 г. 

Участник войны с Финляндией. 

Данные о пребывании на фронте Белокопытова Д.И. разнятся на 

разных сайтах. Есть информация о призыве в 1938 году, есть – в 1942 году. 

Но моя прабабушка точно помнит, что уйдя на советско-финскую войну, 

прадед домой больше не возвращался, следовательно, на фронте он с самого 

начала войны. 

Прадедушка воевал на Западном фронте в 1941 году, с 1942 года - на 

Юго-Западном фронте. Был стрелком 592-го стрелкового полка 203-ей 

Краснознамённой Запорожской ордена Суворова стрелковой дивизии 12-ой 

армии Юго-Западного фронта. 

Участник Смоленской оборонительной операции 1941 г., активных 

боевых действий на Дону в 1942 г., Донбасской стратегической 

наступательной операции 1943 г., освобождал Краснодон и Свердловск 

Луганской области. В течение полугода его дивизия вела тяжёлые бои на 

подступах к Саур-Могиле, форсировала Северский Донец, овладела 

Святогорском, Богородичным, Голой Долиной. Участвовала в освобождении 

Павлограда и вышла к Днепру между Днепропетровском и Запорожьем.  

Прадед освобождал территорию Ростовской, Луганской, Харьковской 

областей в 1942-1943 гг. 

18 августа 1942 г. в военную часть прадеда поступил боевой приказ: 

форсировать Дон в районе станицы Еланская. Три дня ушло на подготовку. 

Операция началась в ночь на 22 августа. Переправиться удалось так 

внезапно, что итальянские вояки не успели оказать серьёзного 

сопротивления. Первая удача окрылила людей. Батальон успешно выполнил 

задачу: занял господствующую высоту, захватил трофеи, 68 пленных и 

уничтожил около 155 вражеских солдат.  

В стремительно развивавшемся наступлении бойцы 203 сд овладели 

плацдармом глубиной до 13-ти и шириной до 12 километров и полностью 

разгромили два полка 2-й итальянской альпийской дивизии. Враг потерял 

только убитыми до 2000 человек. В плен попали 143 солдата и офицера. 

Было захвачено большое количество винтовок, пулемётов, 7 пушек, 15 

автомашин, 13 миномётов и огнеметов. 

В результате противник был вынужден перебросить на Дон часть войск 

и авиации из-под Сталинграда. А это и требовалось, чтобы хоть немного 

облегчить положение защитников волжской твердыни… За первые 

успешные бои 150 воинов дивизии получили ордена и медали. 



Мой прадед был участником грандиозной битвы за Днепр. 27 сентября 

1943 года в составе полка Дмитрий Белокопытов под огнём противника 

переправился на правый берег Днепра и участвовал в боях по расширению 

плацдарма. Когда при высадке погиб командир отделения, принял 

командование на себя. 

2 октября 1943 года, когда на левом фланге в результате контратаки 

противника, поддерживаемой танками, создалась угроза окружения, 

красноармеец Белокопытов, пропустил вражеский танк «Тигр» через окоп и 

забросал его гранатами. Танк загорелся. Ещё два танка повредили бойцы его 

отделения. Пользуясь удобным моментом, Белокопытов, с криком «Ура!», 

поднял солдат в атаку… Сблизившись с группой солдат противника, 

наступающих под прикрытием танков, уничтожил одного офицера и захватил 

восемь солдат в плен с оружием и боеприпасами. Остальные обратились в 

бегство. 

Из наградного листа прадеда: «При вторичной контратаке противника, 

тов. Белокопытов, увлекая своим примером мужества и отваги остальных 

бойцов своего подразделения, первым ворвался в окопы противника и огнём 

из своего оружия уничтожил первый номер расчёта противника, остальных 

трёх немецких солдат забрал в плен с пулемётом МГ-34. 

За весь период боевых действий полка тов. Белокопытов имеет на 

своём счету убитых 25 немецких солдат, 1 офицера, кроме того, взял в плен 

11 немецких солдат».  

За образцовое выполнение задачи Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и, проявленные при этом отвагу и геройство, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.03.1944 года 

красноармейцу Белокопытову Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В одном из боёв Д.И. Белокопытов был тяжело ранен и умер в 

госпитале 4 ноября 1943 года. Похоронен прадед в братской могиле в 

Запорожье. В селе Короткое Корочанского района Белгородской области и 

селе Тургеневка Синельниковского района Днепропетровской области 

установлены обелиски Герою. 

С чувством глубокого уважения и гордости я говорю о своём 

прадедушке Белокопытове Дмитрии Ивановиче, который подарил нам 

мирное небо и светлое будущее, а мне ещё и имя. 

Моя семья помнит и чтит своего Героя. И 9 мая, в День Победы, мы 

выходим на улицы города Амвросиевки с фотографией прадедушки, для того 

чтобы принять участие в шествии колонны Бессмертного полка.  

Я помню! Я горжусь! 



Трофимова Александра,  

учащаяся МОУДОД «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского района  

города Донецка» 

Руководитель: Трофимова Наталья Вячеславовна 

 

История в нескольких фотографиях 

 

Я – Александра Трофимова, выпускница 

Образцового творческого объединения «Радость». 

В «Радости» нам рассказывали о Великой 

Отечественной войне. А дома у нас хранится 

пиджак с военными наградами моего прадедушки, 

Торохова Николая Петровича, и старый 

фотоальбом с пожелтевшими снимками, 

некоторые из которых сделаны в последние дни 

перед началом Великой Отечественной Войны. 

Я видела своих прабабушку и прадедушку и 

немного их помню. О них мне рассказывали мама 

и бабушка. История их жизни может служить примером. Эти воспоминания 

необходимо сохранить. 

21 июня 1941 года в 10-Б классе Горловской школы № 3 

им. М. Горького был выпускной. Встречать рассвет ребята пошли на 

Пятовский ставок (сейчас Желтые пруды). Там они фотографировались, 

мечтали о будущем и строили первые взрослые планы. А утром проводили 

своих одноклассников Николая Торохова (моего прадедушку) и Николая 

Каплия на поезд. Они ехали в Ленинград поступать в военное училище. А 

вернувшись домой, выпускники узнали, что началась война.  

Мы попробовали узнать, как сложилась жизнь у ребят с фотографий. 

Некоторые фотографии были подписаны. Прабабушка Торохова Клавдия 

Яковлевна и ее старшая сестра Валентина часто рассказывали бабушке и 

маме о последних мирных днях и начале войны. А прадедушку часто 

приглашали в школу, где училась мама. Он не очень любил говорить о войне, 

но некоторыми особенно яркими воспоминаниями делился с детьми. По этим 

рассказам и с помощью поисковых сайтов мы узнали, как жили люди в это 

нелегкое время.  

Начало войны застало моего прадеда в дороге. Он ехал в Ленинград 

поступать в военное училище. Успешно сдал экзамены и был направлен в 

Ленинградское (1-е) Краснознаменное артиллерийское училище 



им. Красного Октября (г. Энгельс), где закончил ускоренные курсы. В начале 

1942 года молодой офицер был отправлен на Волховский фронт, сражаться за 

Ленинград. Девятнадцатилетний командир и пожилые седые солдаты. Как 

ими командовать? - «Что будем делать, отцы?». 

Воспоминания бабушки о своем отце: «На фронте взрослеют быстро. 

Об одном событии папа всегда вспоминал со слезами на глазах. Солдат 

крикнул: «Командир!» и заслонил отца своим телом. И погиб. Потом было 

тяжелое ранение. Осколком в ногу и пулей в плечо. С поля боя вынесла 

обученная собака. В госпитале боялся спать, чтобы не ампутировали ногу. 

Когда начал выздоравливать, много ходил, чтобы поскорее вернуться в свою 

часть». 

Мама рассказала, что однажды к дедушке пришли школьники. Без 

предупреждения, почти всем классом. Дедушка был очень гостеприимный и 

очень волновался, чтобы их хорошо угостить. Он рассказывал им об 

артиллерии, о военных собаках, о ранении и о том, как он добирался из 

госпиталя на фронт.  

У прадедушки много орденов и медалей. В том числе орден 

Александра Невского, орден Красной Звезды, медаль «За оборону 

Ленинграда». Дедушка не рассказывал нам, за что его наградили, но когда 

мы нашли на сайте наградные документы и описание его подвигов, ему было 

очень приятно.  

День Победы стал для прадедушки праздником со слезами на глазах. 

Уже после объявления о капитуляции фашистской Германии, погибло три 

человека из его взвода (всего во взводе 7 человек). Радуясь победе, бойцы 

отпустили верного боевого друга, лошадь, которая тащила орудие, пастись, 

прицепили пушку к брошенному в поле трактору и поехали домой. И 

взорвались на мине. 

Прадедушка всегда помнил о своих погибших друзьях. Мы помним, 

что все цветы, которые ему дарили на праздник, он возлагал к памятнику 

Великой Отечественной войны.  

Моя прабабушка, Смирнова (Торохова) Клавдия Яковлевна, в первые 

дни войны вместе с родителями, сестрой и маленьким племянником попала в 

оккупацию в городе Горловке. Жизнь на оккупированных территориях была 

очень трудной. Люди голодали, единственным источником питьевой воды 

были родники на том самом Пятовском ставке, где отмечали выпускной, в 

нескольких километрах от дома. Но по ее рассказам, никто, ни на минуту не 

сомневался, что их освободят.  

После освобождения устроилась работать в отдел обеспечения семей 

военнослужащих. В годы войны писала письма на фронт всем 



одноклассникам, поддерживала связь с их родственниками. К сожалению, 

эти письма не сохранились, но она рассказывала о некоторых своих друзьях. 

День Победы моя прабабушка встретила в Харькове, куда уехала 

учиться в институт. 

Из воспоминаний: «Ночью постучалась соседка. Она говорила только 

одно слово «Победа!». Мы посмотрели в окно и увидели, что по улице бегут 

люди, очень много людей. Все выбегали на улицу с красными флагами, 

кусками красной материи, с красной одеждой, привязанной к палкам, с 

цветами. Флага у нас не было, но у соседки была красная юбка, мы сделали 

из нее флаг и тоже вышли. Все радовались, плакали, обнимались, 

поздравляли друг друга».  

В 1949 году Смирнова Клавдия Яковлевна вышла замуж за Торохова 

Николая Петровича. Они всегда были примером для племянника, дочерей, 

внучки и для меня. 

Прадедушка и прабабушка прожили вместе 67 лет. Их не стало в 2016 

году.  

Прабабушка часто рассказывала о своем школьном друге Савченко 

Валентине Григорьевиче и авторе выпускных фотографий Привалове 

Василии Васильевиче.  

Валентин Григорьевич в самом начале войны прошел ускоренное 

обучение и с октября 1941 года сражался в составе полка связи, был 

командиром танка. В 1944 году Валентин Савченко погиб, он посмертно 

награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Василий Привалов с июля 1941 года воевал на фронте, устанавливал 

связь между командиром полка и командирами подразделений, был 

награжден медалью «За Отвагу». К сожалению, он тоже не дожил до Победы. 

В начале 1945 года Василий Васильевич погиб, освобождая Венгрию.  

Очень интересно узнавать о судьбах людей, о своих родных, их жизни, 

друзьях. Хочется найти сведения и о других людях, чьи фотографии хранила 

прабабушка. Мы продолжаем поиск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поломошнова Дарья,  

учащаяся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Ночью взрывы загремели, 

Закачалось всё жильё… 

И на этой же неделе 

Детство кончилось моё… 

Аркадий Афанасьевич Панков 

 

Мой прадед по маминой линии, Аркадий 

Афанасьевич Панков, родился 7 февраля 1929 г. на 

хуторе Бабенки в 16 км от города Ржев, 

Калининской области, РСФСР и проживал здесь с 

матерью, братом и сестрой до осени 1941 г. 

С началом войны старший брат Анатолий 

ушёл на фронт, сестра Анастасия подалась в партизаны. Да и сам Аркадий не 

мог оставаться безучастным к происходящему.  

Спустя годы история жизни прадеда была отражена в сборнике 

Владимира Мовзалевского «Дети Отечества», а также в нескольких книгах 

прозаика-документалиста Владимира Демьяненко, в том числе в книгах 

«Сыновья полков», «Непокоренные шахтарчата» и «В батальон юных 

зачисляется…», отрывки из которых будут приведены в работе. 

«Выбегал босоногий мальчишка за хутор, забирался на большой валун 

да всё всматривался вдаль. И вдруг Аркашка пропал. Мать места себе не 

находила… Через месяц появился в гимнастёрке до колен, в рваных 

обмотках. С фронта привели. 

Когда второй раз 12 летний мальчишка «пропал», в Бабенках 

объявились немцы…». 

Однако юного беглеца завернули с фронта домой.  

«Если бы не знакомый с детства валун, не узнал бы пацан своего 

хутора… Немцы спалили его дотла. А вместе с ним и родную хату, и запасы 

картофеля, что держали в погребе… Мать скончалась от голода. 

И ушёл тогда Аркадий в третий раз на фронт. Не сбежал, как 

раньше, а ушёл, как уходят мужчины…». 

(Мовзалевский В.Я. «Дети Отечества») 



15 сентября 1941 г. командир полка полковник В. Чайка зачислил 

сироту в 160-й стрелковый полк 224-й Гатчинской Краснознаменной дивизии 

в качестве стрелка-воспитанника.  

Полк стал ему семьёй, а командир полковой разведки лейтенант 

Николай Петрович Власов наставником.  

Аркадий числился в хозяйственном взводе, а на деле день и ночь 

проводил во взводе разведчиков. 

Юный боец приносил немалую пользу. У него были очень зоркие глаза, 

замечательная наблюдательность и память. Схему огневых точек фашистов 

он рисовал по-детски неуклюже, но воспроизводил точно. Да и стрелял 

мальчишка метко.  

С 15 сентября 1941 г. по февраль 1945 г. стрелок-воспитанник Аркадий 

Панков был участником боевых действий в составе 160-го стрелкового полка 

224-й Гатчинской Краснознаменной дивизии.  

Со своим полком подросток прошёл почти весь его боевой путь: от 

города Синявино Ленинградской области, в районе которого с осени 1941 г. 

по 1944 г. происходили ожесточённые бои во время битвы за Ленинград 

(здесь находились высоты, владение которыми позволяло контролировать 

обширную территорию шлиссельбургско-синявинского выступа от 

Ладожского озера на севере до реки Мга на юге, являвшуюся оптимальным 

местом для прорыва блокады) через Лодейное поле, Выборг, Гатчину, 

Карельский перешеек до Курляндии. 

Во время службы кроме своих непосредственных обязанностей 

Аркадий выполнял разведывательные задания командира и начальника 

штаба, разведывая расположение военных объектов противника, а также 

доставляя донесения и другие боевые документы в штаб полка и дивизии.  

Незаметно подбираясь к огневым точкам врага, мальчишка запоминал 

их расположение, а, вернувшись к своим, отражал увиденное в своих 

зарисовках. Эти данные неоднократно являлись исходными для уничтожения 

огнём артиллерии и миномётов подразделения полка. 

В конце своей жизни прадед задумался о написании воспоминаний о 

своей боевой жизни. Однако ему удалось реализовать только часть из 

задуманного – рассказать об участии его полка в обороне и прорыве блокады 

Ленинграда: «В начале декабря 1942 года наша часть получает срочный 

приказ: «... в полном боевом летнем и зимнем обмундировании выступить в 

сторону осажденного Ленинграда – к Ладожскому озеру». Здесь 

разворачиваются тяжелые бои. 

Генерал-фельдмаршал Э. Манштейн, которому поручили руководить 

операцией по захвату Ленинграда «Северное сияние» чётко придерживался 



директивы Гитлера: сначала окружить Ленинград, перерезать путь 

подвоза оружия и продовольствия через Ладожское озеро, затем овладеть 

городом и сравнять его с землёй.  

Гитлер был совершенно уверен в своей победе. Немцы, опередив наших, 

16 октября перешли в наступление и 8 ноября захватили Тихвин, закрыв 

путь к «Дороге жизни». Это была катастрофа, которую нужно было как-

то ликвидировать. Попытаться решить эту проблему готовилась 224-я 

стрелковая дивизия, куда входил наш 160-й стрелковой полк. После падения 

Тихвина дорога на Вологду была перерезана. Мы в полном боевом 

снаряжении совершили многосуточный марш-бросок вдоль железной дороги.  

Пока шли в сторону Ладоги, войскам Волховского фронта в начале 

декабря удалось выбить немцев из Тихвина. 

В конце декабря ночью на кораблях под обстрелом немцев по 

Ладожскому озеру части полка отправились с территории блокированного 

Ленинграда, чтобы ударить навстречу частям Волховского фронта. Вид 

города был жалким: везде разрушенные и погорелые дома, но паники не 

было. Ленинградцы всеми способами стремились отстоять свой город.  

В январе 1943 года началась операция «Искра». Бойцы полка из 

Ленинграда через замерзшую Неву рванули навстречу атакующим с востока 

нашим частям и 18 января южнее Ладоги, разбив хорошо укрепленные 

позиции немцев, бойцы встретились с ними. Вражеская блокада была 

разорвана. Правда, вскоре немцы снова отвоевали утраченные позиции. 

Полное снятие блокады Ленинграда состоялось только через год – 27 января 

1944 года. 

В январе 1944 за освобождение г. Гатчина дивизии было присвоено 

название «Гатчинская».  

Когда в 1945 году фронт докатился до Кенигсберга, Аркашку вызвал 

командир полка майор Скринько. Командир очень не хотел, чтобы с 

мальчишкой что-то случилось в последние месяцы войны, и надумал 

отправить его в тыл. Но Аркаша случайно подслушал разговор командира о 

его судьбе и категорически отказался подчиняться командиру. Вместо этого 

подросток предложил послать его с пакетом в батальон, связь с которым 

была нарушена вклинившимися в распоряжение части немцами. 

Задание было очень опасным; командир долго не соглашался, но 

Аркаша его уговорил. 

«Осторожно пробираясь траншеями, мальчишка был почти у цели, 

когда неожиданно нарвался на гитлеровца с автоматом. Тот направил 

оружие прямо на Аркадия. Мальчишка бросился бежать, петляя, как заяц, 

чтобы в него труднее было попасть.  



Силы уже покидали подростка, когда сзади раздался выстрел. Но что 

это? Фашист, кажется, промазал. 

Мальчишка бросился бежать дальше, когда неожиданно услышал за 

спиной: «Хлопец, постой, не беги! Я свой!» 

(Демьяненко В.И. «Сыновья полков». Очерки, письма, воспоминания, 

документы.) 

Оказывается, юный связист был уже совсем рядом с нужным ему 

батальоном. Батальонный разведчик, оценивающий обстановку, увидел, как 

за мальчонкой гонится фашист, и снял его из автомата. 

Когда Аркадий со своим спасителем проходили мимо убитого немца, 

разведчик предложил мальцу забрать в качестве трофея немецкий автомат. 

Сын полка донёс его до самой вражеской столицы - Берлина. Так же, как и 

трофейный пистолет. 

А пакет особой важности всё же был доставлен по адресу. 

За активное участие в операции по взятию Кенигсберга, в результате 

которой были разгромлены основные силы восточно-прусской группировки 

немцев, Аркадий Афанасьевич Панков Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 июня 1945 года был награжден медалью «За взятие 

Кенигсберга». Её шестнадцатилетнему бойцу вручил начальник Отдела 

Оргучёта и Укомплектования штаба армии генерал-майор Алексей 

Фёдорович Руссин.  

С 20 февраля 1945 г. по май 1945 г. прадед служил стрелком в составе 

951-го стрелкового полка 265 стрелковой дивизии, принимавшей участие в 

Восточно-Померанской операции и в боях на подступах к Берлину, день за 

днём вместе со старшими товарищами приближая долгожданный день 

Победы. В самом вражеском логове бойцы дивизии, а вместе с ними и юный 

воспитанник, вели бои на улицах города, непосредственно в 

правительственных кварталах. 2 мая 1945 года командование дивизии 

приняло капитуляцию берлинского гарнизона войск противника. 

Позже юный солдат не раз вспоминал об этих победных майских днях. 

А еще о том, как оставался в трясущейся от взрывов землянке – один с 

двадцатью ранеными бойцами… Как, рискуя жизнью, ходил в разведку.  

Много было такого, что, казалось, не по силам перенести мальчишке... 

Но он пережил. И дождался великого дня. 

За личное мужество, храбрость и героизм, проявленные при 

выполнении боевых задач в период Великой Отечественной войны 

21 февраля 1946 г. командир 160-го стрелкового полка 224 стрелковой 

Краснознамённой Гатчинской дивизии гвардии полковник Иван Николаевич 

Романов вручил воспитаннику Панкову Аркадию Афанасьевичу от имени 



Президиума Верховного Совета Союза ССР медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В июне 1946 г. командованием дивизии юный воин был направлен на 

учёбу в Горьковское суворовское училище. Но ввиду окончания набора в 

училище, Аркадию предложили учиться в Школе юнг. Вскоре он был в неё 

зачислен, а по окончании школы переведен в учебный отряд в г. Кронштадт.  

С августа 1948 г. по июль 1949 г. юноша служил в городе Таллин в 

должности комендора (матроса-артиллериста) зенитного 37 мм орудия на 

сторожевом катере, находившегося во 2-м дивизионе сторожевых катеров 

охраны водного района Таллинского морского оборонительного района 

Балтийского флота. 

Военная служба для него закончилась в 1949 году. 22 июля 1949 г. 

приказом командования он был уволен в запас и направлен в Морской РВК г. 

Таллина. 

Спустя 30 лет, 1 ноября 1979 года, приказом вице-адмирала запаса 

Б. Потехина № 216 по Флотилии ЮД ВМФ Панкову Аркадию Афанасьевичу 

было присвоено звание «Почётный юнга». 

Историям военной жизни юного воина и его боевым подвигам 

посвящены страницы документальных книг прозаика Владимира Ивановича 

Демьяненко, основная тема произведений которого – дети и война. В его 

книги вошли истории о юных дончанах, участниках войны – партизанах, 

подпольщиках, сыновьях полков. Одним из героев рассказов писателя стал и 

Аркадий Панков. 

В начале 2000-х гг. имя Аркадия Афанасьевича увековечено на 

страницах «Книги памяти Украины. Донецкая область» (т. 21 «Бессмертие»).  

В 2001 году Мовзалевский В.Я. включил в сборник произведений 

«Дети Отечества» рассказ В. Беседина об Аркадии Панкове «Его воспитала 

война».  

Юный воин был зачислен во «Всесоюзный полк «сыновей полка».  

С начала 50-х гг. ХХ века жизнь Аркадия Афанасьевича связана с 

Донецким краем. Бывший храбрый воин, сын полка стал прекрасным 

тружеником – много лет проработал он подземным слесарем-электриком на 

донецкой шахте «Куйбышевская» № 13. 

Поскольку до войны парнишка не успел окончить школу, будучи уже 

взрослым человеком, он решил наверстать упущенное: в 1962 г. Аркадий 

окончил 9, а в 1965 г. – 11 классов вечерней школы. 

Был одним из лучших инспекторов предприятия по технике 

безопасности. Также принимал активное участие в общественной работе в 



качестве автоинспектора и дружинника правопорядка Куйбышевского 

района города Донецка.  

Аркадий Афанасьевич удостоился знака «Ударник коммунистического 

труда». На предприятии его считали специалистом, о которых обычно 

говорят – «Золотые руки». Коллеги ценили Панкова как опытнейшего 

наставника молодых специалистов. Начинающие горняки считали большой 

удачей попасть на его участок. 

Он шефствовал над пионерскими организациями средних школ № 67 и 

46 города Донецка. Был корреспондентом и самым активным членом 

многотиражки «Шахтёрская слава».  

В середине 1950-х гг. Аркадию Афанасьевичу довелось еще раз 

отличиться. В то время в Советском Союзе зарождалась и пользовалась 

огромной популярностью Спартакиада народов СССР — массовые 

спортивные соревнования, в которых принимали участие десятки тысяч 

спортсменов, физкультурников и целых коллективов. 

Открытию Спартакиад предшествовали всесоюзные звездные 

эстафеты, в которых принимали участие известные шахтёры, рабочие, 

строители, педагоги, врачи и люди, проявившие себя в других профессиях, 

но не оставляющие активных занятий физкультурой и спортом. 

Аркадию Панкову выпала честь в составе бригады мотоциклистов 

участвовать в первой звёздной эстафете. 

29 июля 1956 г. отряд мотоциклистов, в составе которого были 

представители спортивных обществ «Шахтёр», «Динамо» и ДОСААФ 

выехали для встречи эстафеты в город Зугрес. Там они встретили 

спортсменов Каменской области, доставивших Вымпел Дружбы. Вскоре к 

ним присоединились ростовчане, принявшие эстафету у ереванцев. И 

кавалькада мотоциклистов направилась в город Сталино.  

На театральной площади столицы Донбасса под звуки духового 

оркестра спортсмены из Ростова передали эстафету команде 

физкультурников города Сталино, которые в тот же день взяли курс на 

Харьков, чтобы передать эстафету харьковчанам. А в день открытия 

Всесоюзной Спартакиады народов СССР эстафета, объехавшая всю страну, 

была в Москве. 

В мирные дни к боевым наградам сына полка прибавились 

многочисленные юбилейные и трудовые награды.  

Всего в послевоенные годы мой прадед был удостоен: 

1. Трёх Орденов (Орден «За Мужество» III степени, Орден Сталина, 

Орден Отечественной войны II степени). 

2. Четырнадцати юбилейных медалей: 



- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.»; 

- «50 лет Вооружённых Сил СССР»;  

- «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.»; 

- «60 лет Вооружённых Сил СССР»; 

- «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.»; 

- «70 лет Вооружённых Сил СССР»; 

- «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.»; 

- «80 лет Вооружённых Сил СССР»; 

- «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков»; 

- «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 

- «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 

- «90 лет Советских Вооружённых Сил»; 

- Медаль «Защитнику Отечества»; 

- Медаль Жукова. 

3. Четырёх знаков («Победитель Социалистического Соревнования 

1978 года»; «Двадцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

«Юный солдат войны»; «50 лет освобождения Украины»). 

Мой прадед прожил достойную жизнь! Я горжусь им! 

Главной своей наградой он считал жизнь и семью: свою любимую 

жену Аннушку, детей, внуков и правнуков! 

Мы, дети нового времени, должны стать прочным, надёжным звеном в 

цепи поколений. От того, как относится человек к героическому прошлому 

своих предков, зависит его нравственный облик, его будущее и будущее 

нашей страны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нейковская Валерия,  

учащаяся МОУ «Учебно-воспитательный 

комплекс № 16 города Донецка» 

Руководитель: Волошинова Анна Валериевна 

 

Эхо войны и память сердца… 

 

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!  

 

Мой прадедушка Бишляга Петр Михайлович 

и моя прабабушка Бишляга Наталья Алексеевна прошли Великую 

Отечественную войну. Каждый день, с каждым вздохом они приближали 

такую долгожданную Победу! 

Я хочу рассказать вам об их подвигах…  

Мой прадедушка, Бишляга Петр Михайлович, родился 2 июня 1918 г. в 

с. Яновка Яновского р-на Одесской обл. Украинской ССР. 

Был призван в ряды Красной армии 25 сентября 1938 г. Командовал 

пулеметной ротой 109 стрелкового полка 74 стрелковой Киевской 

Краснознаменной дивизии 2-го Украинского фронта. В годы войны был 

неоднократно награжден орденами и медалями за успешное выполнение 

боевых задач. 

При подходе дивизии к румынской границе у местечка Липканы 

проявил качество волевого и мужественного командира роты. Лично огнем с 

пулемета истребил более 25 немцев. Форсировал р. Буг, р. Днестр. За 

выполнение боевых задач был награжден Орденом Отечественной войны 

I степени. 

7 ноября 1944 года командир 3 пулеметной роты 109 стрелкового полка 

Петр Михайлович Бишляга одним из первых под сильным огнем противника 

форсировал р. Дунай и, поддерживая пулеметным огнем пехоту, 

мужественно воевал за создание плацдарма на правом берегу реки. За 



выполненную задачу по расширению плацдарма был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. 

Капитан Бишляга Петр Михайлович 19 мая 1945 г. был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Моя прабабушка Бишляга (Дьяконова) Наталья Алексеевна родилась 

15 февраля 1925 г. в городе Мариуполь Сталинской области. До войны жила 

в родном городе с родителями. Оттуда металлургический завод вместе с 

персоналом был эвакуирован в Магнитогорск. Родители моей прабабушки 

Алексей Петрович и Федосья Сергеевна трудились на нем. 16-летняя Наташа 

училась в школе, а вечером – на курсах медсестер. Отлично закончив их, она 

и еще 6 девочек поехали в Елецк в полевой госпиталь: «сбежали» на фронт, 

не сказав ни слова родителям – боялись, что не отпустят. Добирались 2 

недели.  

В Елецке Наталью не взяли в госпиталь – персонал был полностью 

укомплектован. Но она назад не вернулась, а отправилась в штаб Брянского 

фронта. Оттуда ее направили на курсы подготовки в Липецк, а потом – в 

дезинструкторский отряд, находящийся в Воронежской области. Это было 

время, когда наша армия отступала. Весной 1943 г., уже во время 

наступления, санинструктор отдельного разведбатальона Наталья Дьяконова 

была ранена. После выздоровления назначена начальником «летучки» – 

возила раненных в тыл. А потом был специальный женский запасной полк 3-

го Украинского фронта. 

За исключительную самоотверженность по оказанию помощи 

раненным в боях, инструктор санитарной медсанроты, старшина Дьяконова 

Наталья Алексеевна была награждена медалью «За боевые заслуги».  

В феврале 1944 г. в женский запасной полк 3-го Украинского фронта за 

пополнением приехал старший лейтенант Петр Бишляга. Туда попала и 

Наталья. На новом месте она стала санинструктором стрелкового полка. Чем-

то задела девушка командира пулеметной роты Бишлягу, выделил он ее из 

30-ти набранных фронтовичек. В мае они поженились. Вместе прошли 

Румынию, Венгрию, Австрию, встретили Победу! 

После войны пришлось расстаться: Наталья вернулась в Магнитогорск, 

а муж был направлен на учебу в Москву. Войну он заканчивал командиром в 

звании майор. Теперь звание нужно было закрепить учебой. 

Петр Михайлович получил назначение в Молдавию начальником части 

призывного отдела, и семья переехала к месту его службы. В 1952 г. у них 

было уже трое детей, из которых двое – близнецы. Последовало новое 



направление – на Курилы. Основное условие для военного – переезд только с 

семьей. И прадедушка решается на увольнение из армии. 

В Магнитогорске недавним фронтовикам нужно было думать о мирных 

профессиях. Оба закончили школу учебно-курсового комбината ММ, и 

поступили на ТЕЦ. 

Супруги воспитали четверых детей: 3 сына и 1 дочку. Старший из 

сыновей (это мой дедушка) был командирован из комбината на работу в 

Макеевку, где и живет сегодня. 

Не стало Петра Михайловича 31 марта 1998 г. Наталья Алексеевна 

прожила без любимого мужа 21 год. Дети давали силы жить дальше. Самой 

Натальи Алексеевны не стало в декабре 2019 г.  

 

Огарок Мария,  

учащаяся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Гаюн Дарья Анатольевна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Война.… Это горе, слёзы. Она постучала в 

каждый дом, принесла беду в каждую семью, но они 

выстояли и победили. 

В нашей семье бережно хранят и передают 

память о событиях Великой Отечественной Войны. 

Мой прапрадед по материнской линии Калинин 

Тимофей Андриянович родился 16 января 1901 года в 

хуторе Богданове Ростовской области. До войны 

работал ветеринарным фельдшером.  
Был призван на фронт в сентябре 1941 года. 

Воевал в звании рядового красноармейца. 

По единственному сохранившемуся письму в ноябре 1941 года 

находился в районе Сталинграда. Затем от него не было никаких вестей. Его 

считали пропавшим без вести. 

Благодаря сайту «Память народа» в 2017 году мы узнали, что 

27.05.1942 года прапрадедушка попал в плен под Харьковом. Он находился в 

фашистском плену в Германии рядом с городом Трутихайн в лагере «Шталаг 

IX А». 

Согласно документам из немецкого лагеря прапрадедушка умер 

01.03.1943 года от черепно-мозговой травмы. Где похоронен - остается 

неизвестно. 



У прапрадедушки была жена и 7 детей, последний из которых родился, 

когда он уже был на фронте. 

Старший приемный сын Калинина Т.А. Чуркин Николай Иванович 

1923 г.р. так же воевал. 

По извещению военного комиссара Чуркин Н.И. пропал без вести в 

1943 году. 

Давно закончилась Великая Отечественная война, но в нашей семье до 

сих пор сохранились письма с фронта моего прапрадеда Калинина Т.А. и 

прадеда Чуркина Н.И. 

Я никогда не видела родственников, о которых рассказываю, но 9 мая 

каждый год мы с мамой и бабушкой ходим в Бессмертном полку с их 

портретами в руках. Я знаю, что они были героическими людьми и внесли 

свой вклад в победу!!!!!! 

 

Пятаков Максим,  

учащийся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Гаюн Дарья Анатольевна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Сердце словно опалило – Седина в висках. 

Прошлое рекой уплыло, но душа в слезах. 

В бой за Родину солдаты шли за шагом шаг. 

Верили в Победу свято – Не сломил их враг. 

Ю. Друнина 

 

Мой прадедушка по маминой линии, Титков 

Николай Сергеевич, родился 3 октября 1923 г. в 

деревне Проходное, Липецкого района, Тульской 

области.  

28.01.1942 г. был призван на службу 

Привокзальным РВК Тульской области в возрасте 19 лет.  

До мая 1942 г. был курсантом 2-го Ленинградского пехотного училища. 

С мая 1942 г. – командир минометного расчета 963 стрелкового полка 274 

стрелковой дивизии Калининского фронта.  

В декабре 1942 г. получил ранение в правую ногу и три месяца 

находился на лечении в госпитале № 2950.  

В марте 1943 г. воевал на 2-м Прибалтийском фронте, как вычислитель 

831 отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона.  



С июня 1944 г. – вычислитель 19-й гвардейской пушечной 

артиллерийской Режицкой бригады.  

1 июня 1944 г. в состав бригады вошел 831 отдельный 

разведывательный дивизион, в котором воевал мой прадедушка.  

27 июля 1944 г. 19 гвардейской пушечно-артиллерийской бригаде была 

объявлена благодарность и присвоено почетное наименование «Режицкая» за 

взятие города Режица (ныне Резекне, Латвия), в бою за который бригада 

подавила 8 артиллерийских батарей, 1 минометную батарею и 4 отдельных 

орудия. 

13 октября 1944 г. личному составу 19-ой ПАБр объявлена 

благодарность за взятие города Рига, в боях за который бригада подавила 12 

артиллерийских батарей, 1 минометную батарею и 3 отдельных орудия. 

В период войны 19-ая ПАБр воевала под Старой Руссой, Невелем, 

Новоржевом и прошла путь от ст. Пустошки Калининской области через 

Лудзу, Резекне, Мадону, Огре, Ригу, Митаву, Салдус. Закончила свой путь по 

дорогам Великой Отечественной войны 19 гвардейская пушечно-

артиллерийская бригада в мае 1945 г. в Прибалтике, приняв участие в 

разгроме Курляндской группировки противника.  

После окончания Великой Отечественной войны в июле 1945 г. 

бригада своим ходом совершила марш в Эстонскую ССР, где находилась до 

1947 г.  

Мой прадедушка окончил службу 10.02.1947 г. – в звании 

ст. лейтенант, командир отделения 19-й гвардейской пушечной 

артиллерийской Режицкой бригады.  

В марте 1947 г., в возрасте 23 лет, Титков Николай вернулся в родную 

Тулу. Живой…Герой Великой Отечественной Войны! 

За годы службы мой прадед отмечен боевыми наградами за 

совершенные им героические подвиги и боевые заслуги.  

Из наградного листа: «26.07.1944 г. в боях под г Режица, в течение 2-х 

часов под обстрелами, Титков Н. С. обрабатывал отсчеты, обеспечивая 

быструю засечку арт. батарей противника. Благодаря чему, было уничтожено 

6 батарей противника». 

27.07.1944 г. мой прадедушка в течение 24-х часов не уходит с поста, 

несмотря на бомбежку и обстрел с самолетов, благодаря чему было засечено 

3 вражеские батареи – 2 из них были уничтожены нашей артиллерией. 

03.11.1944 г. – 20 часов под обстрелом руководил операцией по засечке 

и подавлению батарей противника. Было засечено 6 батарей, 3 из них 

подавлены, которые мешали продвижению нашей пехоты.  



Из наградного листа: «17.03.1945 г. – при наступлении наших войск 

противник открыл огонь по наступающей пехоте. Титков Николай засек 3 

батареи противника, благодаря чему противник был обезврежен. 

22.03.1945 г. район центральной станции подвергся обстрелу 

противника, чем прервал связь с потами. Титков Николай за 10 минут 

восстановил связь, были засечены 2 вражеские батареи и подавлены нашей 

артиллерией. 

07.05.1945 г. – две вражеские батареи подвергли обстрелу наши части и 

перебили связь. Благодаря работе Титкова Николая связь была 

восстановлена, в течение 15 минут поданы координаты вражеских батарей, 

враг был подавлен». 

За умелые действия и мужество в перечисленных операциях прадед 

награжден медалью «За отвагу», Орденом Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

Орденом Отечественной войны I степени. 

В послевоенное время Николай Сергеевич поддерживал связь с 

боевыми товарищами. В 1952 г. уехал из г. Тулы в г. Дзержинск Донецкой 

области осваивать горное дело.  

В 1992 г. Титков Николай Сергеевич возглавил городской совет 

ветеранов города Дзержинска - фронтовик, инвалид войны, капитан в 

отставке, который продолжил и развил работу по социальной и правовой 

защите ветеранов города. 

Свой доблестный путь по защите прав ветеранов мой прадедушка 

продолжал 8 лет. В 2000 г. ему пришлось покинуть пост главы совета 

ветеранов по состоянию здоровья. К этому времени мой прадедушка 

полностью потерял зрение. 

4 июня 2009 г. не стало героя нашей семьи…Он ушел на 86-м году 

жизни, а через 5 месяцев родился я – правнук Великой Победы! 

Наша семья с гордостью хранит все награды, документы, фото…и 

пиджак со всеми наградами моего прадедушки-героя Великой Отечественной 

Войны! 

Горжусь и буду помнить всегда! 

Я к тебе на майские приеду,  

Молча сяду на скамейку и шепну:  

«Здравствуй, дед… Спасибо за Победу…  

За меня, за нас, за тишину…» 

 

 

 



Балаш Любомир,  

учащийся МОУ «Основная школа № 41 города 

Макеевки» 

Руководитель: Воронова Татьяна Николаевна 

 

Моя любимая прабабушка 

 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым –  

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных 

списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям 

обелисков! 

Лидия Преображенская 

 

Война – это горе людей, много погибших и раненых, огромные 

разрушения. Сейчас я понимаю как тяжело людям в тот период, когда идёт 

война, ведь в нашей стране тоже идёт война. Гибнут люди, разрушается всё 

вокруг. Раньше, когда мне рассказывали о Великой Отечественной, я слушал, 

но не понимал, что это - горе. Но, сейчас я знаю, что это такое и очень ценю 

подвиги людей в Великой Отечественной войне. Ведь я понимаю, как тяжело 

им далась победа. Поэтому хочу немножко рассказать о ней, ведь эта война 

коснулась и моей семьи. 

Моя прабабушка, Щекотихина (Чуркина) Екатерина Михайловна, была 

участницей Великой Отечественной войны. Бабушка Катя родилась 

6 декабря 1924 года в Курской области Фатежского района, село Гниловое. Я 

не застал её живой, что очень грустно. Но дедушка Серёжа и бабушка Лена 

рассказали мне много о ней, и я хочу поделиться с вами.  

В семье было 6 детей, но выжили только 3 сестры, в том числе 

Екатерина – средняя сестра. 

В 1933 году семья переехала на Донбасс, в город Макеевку. Перед 

Великой Отечественной войной семья переехала в город Донецк возле 

железнодорожного вокзала. 



В 1941 году окончила среднюю школу, а на следующий день началась 

война. Все юноши её класса (а их было около половины класса) погибли на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1942 году была угнана на работу в фашистскую Германию. Она 

попала в концлагерь города Зост (Зоест) около Дюссельдорфа. Рыла окопы в 

Голландии, работала на фабрике. Освобождена весной 1945 года 

американскими войсками. 

В 1945 - 1946 годах работала писарем в советской воинской части в 

Германии, играла в самодеятельном театре. После войны вернулась в город 

Донецк, работала в различных ателье мод, участвовала в художественной 

самодеятельности. Шила костюм для народного артиста СССР Юрия 

Александровича Гуляева.  

После окончания курсов в 1964 году стала работать закройщиком. 

17 февраля 1978 года после получения новой квартиры переехала в посёлок 

Ханжонково в городе Макеевке. Умерла Катюша 2 мая 1994 года в Макеевке 

после тяжёлой болезни.  

Я посвятил любимой бабушке стихотворение собственного сочинения 

«Катюша»: 

Прабабушку свою совсем не знаю, 

И в этом нет моей вины, 

Но радуюсь, что проживаю 

В стране, где чтят солдат из той войны. 

Была она Катюшей просто, 

Словно из песни фронтовой, 

Жила в селе в Курской области, 

Где шёл когда-то страшный бой. 

Её, как девочек соседских 

Враги из дома увели, 

Она жила в условиях недетских 

В концлагере, потом у злой семьи. 

Работать заставляли, не кормили, 

И часто били за пробел любой, 

Потом военные её освободили, 

И возвратилась в Курск родной. 

Я горжусь подвигом прабабушки, она боролась с немецко-

фашистскими захватчиками. Благодаря её подвигу, я сейчас живу. 

Мы помним, не забудем!  

 

 



Скочко Артём,  

учащийся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Скочко Валентина Васильевна 

 

Нам есть, кого помнить, нам есть, кем гордиться… 

 

Куда сейчас ни загляните 

В любую хату, в каждый дом —  

Сердец невидимые нити 

Единым связаны узлом. 

Чью жизнь сегодня ни затроньте 

От старика и до юнца — 

С красноармейцами на фронте 

Все наши мысли и сердца. 

Пётр Комаров 

В каждой семье есть родственники, 

приближавшие своими героическими подвигами 

Великую Победу. Из их воспоминаний складывается энциклопедия 

человеческого героизма. Одним из таких людей является мой прадед — 

Масайло Михаил Иванович, память о котором сохраняют несколько 

поколений нашего рода: дочери, внуки, а теперь и мы – правнуки. 

Масайло Михаил Иванович родился 21 ноября 1923 года в селе Новая 

Розтока Воловецкого района Закарпатской области. Он был вторым ребенком 

в многодетной крестьянской семье, воспитывавшей шестерых детей.  

Когда мальчику было 14 лет, умер отец. Все хозяйство легло на плечи 

прадеда, так как старший брат стал участником модернизации народного 

хозяйства, отправившись работать на шахту в Краснодон. 

Из-за домашних забот и необходимости помогать матери Михаилу 

удалось окончить всего 4 класса. 

До 1944 года Закарпатье, где проживала семья Масайло, принадлежало 

Венгрии. Правительство страны поддерживало гитлеровский режим, объявив 

себя его союзником. Неудивительно, что Венгрия поддерживала нацистский 

курс Германии во всем. Когда в 1939 году немецкая армия начала Вторую 

мировую войну, венгерские войска входили в ее состав, усилив свой 

контроль за Закарпатьем. И здесь они активно проводили расовую политику 

Гитлера, направленную против третьесортных народов, к которым относили 

евреев. Все евреи подлежали уничтожению, как и люди, оказавшие им 

содействие.  



Однажды Миша помог еврейской семье, скрывающейся от 

преследования, добраться до села Нижние Ворота, откуда они собирались 

уйти в более благополучное место. В благодарность за указанный им 

короткий путь, глава еврейской семьи подарил прадеду наручные часы.  

Вечером этого же дня в родительский дом Масайло явились 

мадьярские жандармы. Видимо, кто-то донес на Михаила, которого тут же 

забрали в участок. Юноше грозил расстрел. Но, вероятно, пожалев молодого 

человека, венгры отправили его на принудительные работы в рейх. Полтора 

года семья ничего не знала о его судьбе, считая Михаила мертвым, и лишь в 

конце 1942 года ему удалось вернуться домой.  

К октябрю 1944 года фронт докатился до Закарпатья. В середине 

месяца части 4-го Украинского фронта освободили родной райцентр – 

Сваляву.  

После изгнания фашистских захватчиков, начался призыв юношей в 

Красную Армию. Более 300 человек дал этот горный край армии: 69 из них 

были добровольцами. Среди них был и дедушка Миша. 

Поскольку он всю свою жизнь провел в горной местности, умел 

ориентироваться на горных тропах и преодолевать перевалы, молодого бойца 

направили пулеметчиком в 900 горно-стрелковый Краснознаменный полк 

242 горно-стрелковой Таманской Краснознаменной Дивизии.  

242 дивизия входила в состав 3-го горнострелкового корпуса 1-й 

гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Вместе с дивизией дедушка 

участвовал в Карпатской (Ужгородской) наступательной операции (операция 

9 удара). В октябре 1944 года — в Восточно-Карпатской стратегической 

операции, в ходе которой вышла на территорию Чехословакии.  

18 января 1945 года в ходе очередной — Западно-Карпатской 

стратегической операции дивизия, перейдя в наступление, прорвала оборону 

противника и, преследуя его, вышла к Моравско-Остравскому 

промышленному региону Чехословакии. 

Из-за недостаточной плотности войск, ошибок в организации 

наступления и мощной немецкой обороны операция затянулась. Но все-таки 

советские войска взяли г. Моравска-Острава и г. Жилина — важный узел 

коммуникаций в Западных Карпатах.  

Потеряв мощный Моравско-Остравский укрепленный район, немцы 

уже не могли создать устойчивую оборону и начали отвод своих войск на 

запад. 

В ходе этой операции дедушка был ранен и отправлен на лечение в 

госпиталь в Ленинград. Каково же было его удивление, когда он встретился 

там со своим односельчанином Василием Шкомаром, который был в очень 



тяжелом состоянии. Врачи не надеялись на его выздоровление. Но 

прадедушка, приложив немало усилий, выхаживал земляка как мог. 

«Если бы не ваш отец, меня бы не было в живых. Я ему благодарен за 

то, что он не дал умереть мне в госпитале… Пускай у меня протез, сделана не 

одна операция, но я жив!» — со слезами на глазах рассказывал Василий 

Петрович, встретив бабушку Надю на улице много лет спустя. 

Дедушка имел много наград, но документальные подтверждения 

сохранились на некоторые, потому что в 1958 году в доме случился пожар и 

сгорели все документы. 

Медаль «За отвагу» получил за то, что при боевых действиях за высоту 

1048 своевременно доставил важное боевое сообщение, тем самым дав 

возможность выполнить боевое задание. В пути следования заметил 

укрывшегося немецкого автоматчика и уничтожил его.  

В семейном архиве дедушка Миша долгие годы хранил газеты 

«Красная звезда» и вырезки из прессы о боевых сражениях, участником 

которых был сам.  

Известие о Великой Победе дедушка получил, находясь в госпитале. 

Домой вернулся позже, чем сослуживцы. 

Спустя два года дедушка женился на Бегеш Анне Степановне. В браке 

у них родилось четыре дочки, среди них моя бабушка Надя (мама моей 

мамы). Она и рассказала мне о своем отце.  

Мама говорит, что прадедушка часто вспоминал свое нелегкое детство 

и желал детям лучшей жизни, поэтому трудился день и ночь. Со 

строительными бригадами ездил на заработки в Донецкую, Винницкую и 

Хмельницкую области. Длительное время вместе со своей женой работал на 

заготовке леса. Около 30 лет трудился столяром в объединении «Воловецкая 

сельгосптехника». В 60 лет вышел на пенсию. 

Дома имел мастерскую, в которой изготовлял окна, двери из дерева, 

шлифовал доски на полы. Дедушка был верующем человеком, поэтому 

активно и с большим удовольствием участвовал в строительстве церкви 

Сретения Господнего, в которой служил дьяком много лет. 

Бабушка с теплотой вспоминает своего отца как человека 

жизнерадостного, энергичного, доброго, общительного. Вот только о войне 

говорить не хотел… «Одну фразу скажет, потом шутку о том, какие 

молодые и красивые медсестрички были в госпитале, отпустит…, рукой 

махнет да и переведет разговор.  

Мама просила нас не тревожить отца воспоминаниями о войне, 

чтобы не нервничал, ведь контужен был… Больно было вспоминать ему эти 

ужасные события…», – делилась со мной бабушка. 



Да… все мои бабушки утверждают, что их отец не любил говорить о 

войне. Но вот встречи с однополчанами он считал святостью. Они были 

ежегодными и стали традицией. После них дедушка возвращался каким-то 

другим: загадочным, умиротворенным, и в то же время – взволнованным 

воспоминаниями о былом… 

Вот таким был мой прадедушка!!!  

Жаль, что я не был знаком с ним, ведь он умер до моего рождения. Но 

этот ветеран всегда будет жить в моей памяти.  

Я с удовольствием слушаю рассказы о великой отечественной войне и 

горжусь тем, что мой родственник имеет отношение к Великой Победе!!! 

Я помню! Я горжусь! 

 

Шишмаков Кирилл,  

учащийся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Малолеткина Ольга Александровна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Мой прадед, Тарарыев Виктор Михайлович, 

родился в 1907 году в станице Хмелевая, 

Черняцкого района, Курской области ССР. Всё 

детство провёл в этом же месте. За плечами моего 

прадедушки только 5 классов образования.  

Долгое время не мог получить паспорт и 

работал в колхозе, пока в 1929 году не пошел в 

армию. 

Отслужив Родине 2 года, вернулся с военным 

билетом, который в паспортном столе позволил 

получить ему долгожданный документ. Спустя 

несколько лет от партийных работников узнал, что на Донбассе требуются 

шахтеры и недолго думая отправился разрабатывать шахты. Тогда же стал 

членом партии ВКП (б). Однако не смог пробыть долго горняком, 2 раза 

травился угарным газом, по настоянию старожилов ушел из забоя, ибо 3-й 

раз стал бы для него последним. Однако навыки, полученные при работе в 

столь опасных условиях, еще не раз ему пригодились. 

Был призван 25 октября 1941 года Сталинским военкоматом и 

направлен на курсы подготовки саперно-инженерных войск. 



Окончив с отличием курсы, был направлен помощником командира 

взвода 2-ой роты 148 батальона инженерных заграждений 27-ой отдельной 

инженерной бригады специального назначения Северо-Кавказского фронта. 

После прибытия в расположение батальона принял участие в 

Новороссийской операции (1942 г.). Во время её проведения 17 сентября был 

контужен и месяц лежал в госпитале. 

В январе-феврале за перевыполнение поставленных задач по постройке 

военной дороги Сторожевая-Шабановское-ИТК был удостоен медали «За 

отвагу». 

В июне 1943 года его батальон перевели в состав 2-го Украинского 

Фронта и забросили под Воронеж для развития наступления на Северо-

Восточную Украину, где мой прадед отличился при выполнении боевого 

задания по разминированию. Он образцово организовал работу своего 

расчета и сам лично обезвредил 500 мин: 260 разминировал, 240 подорвал. 

С 15 октября по 20 декабря 1943 года войска степного фронта рядом 

последовательных ударов нанесли поражение группировке противника, 

создали крупный плацдарм на западном берегу реки Днепр. Эта операция 

позволила отбросить противника на 100 км от реки и освободить Черкассы. 

Мой прадед часто вспоминал, что под обстрелами на лодке перевозил 

раненых и необходимые строительные материалы. «Ночь…Пули свистели 

над головой, холод был страшный, но нужно помочь своим», - вспоминал он. 

За своё бесстрашие и героизм был награждён орденом «Отечественной 

войны III степени».  

В начале января 1944 года 1 и 2-я Украинская Армия с целью полного 

уничтожения группировки Вермахта разработали Корсунь-Шевченковскую 

операцию. В некоторых источниках ее называют еще «малый Сталинград». 

Здесь была окружена, а затем разгромлена крупная немецкая группировка, 

состоявшая из нескольких дивизий. Это было первое масштабное окружение 

немцев, после их поражения под Сталинградом. Конев и Ватутин 

разработали в сжатые сроки план операции. Предполагалось ударами с 

севера и юга рассечь немецкую группировку и, в дальнейшем, полностью 

уничтожить противника.  

В начале 1944 года руководством по плану Корсунь-Шевченковской 

операции была поставлена задача: возобновить наступление, освободить 

Кировоград с целью выхода на реку Южный Буг, где и закрепиться. На 

подходе к этому городу командир отделения 148 батальона инженерно-

заградительных войск 2 УФ Тарарыев Виктор обезвредил 4205 мины. За это 

он был отмечен командованием и 22 апреля 1944 года был представлен к 

ордену «Красной звезды», а также повышен до командира отделения. 



После успешной Корсунь-Шевченковской операции, линия обороны 

противника была разрежена: во многих местах не было минных заграждений, 

колючей проволоки, к тому же многие танковые части требовали 

технического обслуживания, а их перемещение было затруднено из-за 

весенней непролазной грязи. Поэтому было принято решение «ковать железо 

пока горячо» и начать наступление, в ходе которого немцы отступили к 

Днестру и Бугу, а затем, не сумев создать должный отпор, отступили к 

границе с Молдавией по р. Прут. 

Всего за месяц с небольшим были освобождены значительные 

территории Украины и Молдавии. Советские войска перешли границу и 

начали освобождение Румынии. Были созданы условия для проведения 

Одесской и Ясско-Кишинёвской операций. Операция имела серьёзный 

военно-политический эффект – Румыния, Венгрия и Болгария стали искать 

пути выхода из войны.  

В составе 2-го Украинского фронта во время Яссо-Кишинёвской 

операции мой прадед получил орден «Славы III степени» за то, что во время 

лобовой атаки своего отделения 31 августа 1944 года преодолел 

сопротивление противника и захватил 5 вражеских солдат и 1-го офицера. За 

этот поступок он был представлен командиром 148 батальона к награде. В 

этот же день его ранило осколками в правую руку, ногу и бок, он был 

отправлен на лечение в полевой госпиталь. 

Ясско-Кишиневская операция завершилась триумфом. За короткий 

срок полностью была разгромлена группа армий «Южная Украина», почти 

все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Немецкая оборона на 

южном крыле советско-германского фронта рухнула, создались 

благоприятные условия для победы восстания румынского народа против 

прогерманской диктатуры, Румыния вышла из войны на стороне Германии и 

24 августа 1944 объявила ей войну.  

Отличившаяся 27 инженерная бригада моего прадедушки получила 

наименование «Ясская» за доблесть и отвагу в боях. 

Во время этой операции мой прадед был во второй раз ранен, осколки 

легко повредили обе его ноги. 

Следующей боевой операцией, в которой участвовал мой прадед, стала 

Дебреценскя операция (6-28 октября 1944 г.). В ходе Д. о. Красная армия во 

взаимодействии с румынскими войсками разгромила 10 дивизий противника, 

завершила освобождение Румынии и юго-восточную часть Венгрии, создав 

предпосылки для наступления на Будапешт. 

Важнейшим итогом Дебреценской операции явилось освобождение от 

немецких оккупантов почти всего левобережья и Северной Трансильвании. 



Выход советских войск на Средне-Дунайскую низменность и 

овладение Дебреценом оказали большое влияние на политическую 

обстановку в Венгрии, ускорив разрыв союза с Германией.  

После того, как советскими войсками был взят Дебрецен, 

командованием было принято решение продолжить наступление на столицу 

Венгрии – Будапешт. Бои за него оказались тяжелыми, попытки окружения 

немцев долго терпели крах, пока не были взяты плотно в кольцо и началось 

продвижение по улицам города. 12 февраля 1945 была отбита последняя 

попытка противника выйти из окружения, а 13 февраля город капитулировал. 

Бой за столицу длился 48 дней. После этой войны мой прадед получил 

заслуженную медаль «За взятие Будапешта». 

Следующей важной битвой стало сражению за Вену – столицу 

Австрии, страны, откуда родом сам Гитлер, поэтому исход этой битвы имел и 

моральное значение. Наступление началось 16 марта 1945 г., а гарнизон 

столицы Австрии капитулировал почти через месяц, 15 апреля. 

За разминирование 18 фугасов, что обеспечило прохождение танковой 

колонны, мой прадед был награжден орденом « Славы II степени».  

6 мая 1945 г., когда советские солдаты штурмовали Рейхстаг, мой 

прадед готовился к важному сражению в Великой Отечественной Войне – 

Освобождению Праги. В составе 2ой армии его батальон шел на соединение 

с восставшим из-под фашистского гнёта жителями Праги.  

Днём того же числа начались уличные бои, которые были на обоих 

берегах р. Влтавы. Понимая свое поражение, части немецких войск и 

коллаборационистов РОА начали сдаваться 10-11 мая, после безоговорочной 

капитуляции Германии.  

После войны мой прадедушка вернулся в Донбасс – его новый родной 

край, к своей семье. Спустя несколько месяцев его пригласили в Госком 

КПСС, где торжественно вручили медали «За оборону Кавказа» и «За Победу 

над Германией». Эти и другие награды до сих пор хранятся в нашей семье, 

ведь для нас это настоящие реликвии, героически заслуженные нашим 

прадедушкой – Тарарыевым Виктором Михайловичем! 

Прадед – наша семейная гордость. Будучи совсем маленьким, когда 

отец рассказывал о прадеде, я уже тогда осознавал, что наш предок - 

необыкновенный человек. Я искренне горжусь своим прадедом и тем, что он 

сделал на протяжении своей, увы, недолгой, жизни.  

 

 

 

 



Мрочко Алена,  

учащаяся МОУ «Гимназия № 6 города Донецка» 

Руководитель: Вовк Оксана Владимировна 

 

Наследница Победителя 

 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

 

76 лет прошло с тех пор, как закончилась 

Великая Отечественная Война. Память о людях, 

которые её пережили, хранится почти в каждой 

семье. Был такой человек и в моей семье. Это мой 

прадед Черевань Михаил Иванович.  

Его хорошо помнит моя бабушка, которая 

бережно хранит его фотографии, медали и ордена, несколько увесистых 

альбомов с его статьями и статьями о нем из газет разных лет, почетные 

грамоты. Часть архива была передана в Горловский историко-

революционный музей. 

Родился Черевань М.И. 27 сентября 1904 г. в селе Глинск Зеньковского 

района Полтавской области, в семье бедняка. Окончил 4-х классную школу в 

1917 году. О его активной комсомольской юности очень хорошо написал 

Иван Цюпа, советский писатель, в статье «О чем говорит старая 

фотография», напечатанная в газете «Знамя коммунизма» в октябре 

1982 года. 

На странице Википедии в интернете, посвященной газете «Заря 

Полтавщины» есть упоминание о моем прадеде, как о редакторе этой газеты, 

стиль которого «не нравился правящему режиму», за что его арестовали в 

1938 году. На самом деле задержали его по доносу какого-то анонимного 

завистника, что в то время происходило очень часто. Из 8 лет он отсидел 

почти 2 года. Видимо разобрались, что он не мог противодействовать власти 

т.к. был предан ей всей душой. После ХХ съезда КПСС был полностью 

реабилитирован. 

Начало войны застало Михаила Ивановича в Полтаве. В сентябре 1941 

года, он явился в Полтавский горвоенкомат с просьбой послать его на фронт. 

Был зачислен курсантом военополитических курсов Сталинградского 



военного округа. В 1942 году после их окончания был направлен комиссаром 

(политруком) в 181 стрелковую дивизию 62 гвардейской армии Чуйкова В.И. 

62-я армия была сформирована в 1942 году, боевое крещение получила 

под Сталинградом. В неё влились некоторые части, уже побывавшие в бою, и 

пополнили такие новички, как мой прадед.  

«В начале мая 1942 года 181-я стрелковая дивизия отправляется на 

фронт. Очень тяжелыми были бои в июне, июле и августе 1942 г. в районе 

сёл Бузиновка, Поповка. Несколько раз были попытки прорвать кольцо 

окружения, но они были безрезультатны. А я, будучи раненым, попал в плен. 

В плену оказалось и командовании дивизии…Чудом удалось бежать из лагеря 

военнопленных» - вспоминал Михаил Иванович. 

Во время ожесточенных боёв на левой стороне Днестра, южнее города 

Дубосары, Михаил Иванович был тяжело ранен в грудную клетку с 

проникновением в брюшную полость. Перенес 7 операций, лечился в 

госпиталях Колесово и Комарино Одесской обл., в Одессе, Пензе, Саранске, 

Полтаве. В конце мая 1945 г. уволен в запас по состоянию здоровья. 

Преодолеть невзгоды войны моему прапрадеду помогли мысли о том, 

что дома его ждут две дочери и любимая жена, с которой он прожил в итоге 

61 год. 

В послевоенные годы Черевань М.И. – активный пропагандист, рабкор 

многотиражной газеты «Уголь стране» и Горловской городской газеты 

«Кочегарка», «Рабочей газеты» и др. писал о войне, о людях труда, о 

воспитании молодежи. 

Несмотря на возраст, Черевань М.И. постоянно участвовал во встречах 

ветеранов, помогал их разыскивать. До последних дней был наставником 

молодежи. 

Мой прадед встречался с известными людьми, такими как: Дегтярев 

Владимир Иванович (первый секретарь Донецкого обкома партии), Сергеев 

Артем Федорович (сын Артема, приемный сын Сталина, генерал-майор). 

«Я воевал не за награды, воевал за Родину, за народ. Был на волоске от 

смерти. Живот и грудь изрезаны врачами. И все же, я считаю себя 

счастливым, что остался жив», - писал прадед. 

Главное сокровище нашей семьи – ордена и медали моего прапрадеда: 

медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», Орден Отечественной войны и др. 

Михаил Иванович прожил тяжелую, но интересную жизнь. В его 

судьбе была важнейшая победа – Победа в Великой Отечественной Войне. Я 

горжусь своим прапрадедом, стараюсь быть достойной наследницей 

Победителя. 



Борщевская Елизавета,  

учащаяся МОУ «Средняя школа № 108 города 

Макеевки» 

Руководитель: Зиза Наталья Николаевна 

 

Живая память о войне 

 

Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой герой, 

и глаза молодых солдат  

с фотографий увядших глядят… 

 

В каждой семье были те, которых коснулась эта 

страшная война (1941-1945 г.г.): труженики тыла и 

участники боевых действий, партизанского и 

подпольного движения, замученные в концлагерях, 

дети войны. 

О жизни моего прадеда, Заблоцкого Алексея 

Матвеевича, в годы Великой Отечественной войны я узнала из рассказов 

Борщевской Нины Алексеевны (дочь Заблоцкого Алексея Матвеевича) и 

Борщевского Владимира Николаевича (внук Заблоцкого Алексея 

Матвеевича). 

Мой прадедушка Алексей родился в октябре 1914 года в Воронежской 

области, Ново-калитвянский район, село Гороховка в большой крестьянской 

семье. Родители и их братья и сёстры жили в большом доме, все вели единое 

крестьянское хозяйство. Родители воспитывали в детях трудолюбие и умение 

жить дружно. 

Мой прадедушка начал работать с 4 лет. Рано утром он должен был 

выгонять на пастбище гусей. У каждого члена семьи были свои обязанности. 

Так как в хозяйстве было много дел, не все дети могли постоянно ходить в 

школу, лично прадедушка учился три года.  

В 1929 году в стране проходила коллективизация, у крестьян забрали 

земли и средства производства, члены семьи разъехались на работу в 

промышленные города.  

Прадедушка с 14 лет работал в организации  «Миллерово водстрой», 

которая занималась насаждением деревьев в Донбассе, так как здесь была 

абсолютная степь, незащищённая от ветров.  



Далее учился многим специальностям, например: выделывать шкуры 

животных, ремонтировать машины, был слесарем по ремонту машин в 

жестяной мастерской.  

В 1938 году он женился, через год у него появился первый сын. 

В 1941 году грянула война, и прадедушка был призван на военную 

службу в Красную Армию 04.09.1941 года в 6-ю армию, 23-ю 

механизированную бригаду солдатом оружейного номера. 

В 1942 году участвовал в боях под Харьковом и Белгородом, которые 

велись с переменным успехом. Однажды, когда солдаты находились на 

переформировании, из-за речки прилетел вражеский снаряд и ударил в 

полевую кухню. Кухня была разбита, а служащие погибли. Командир срочно 

стал назначать новых служащих, а прадедушку приказом назначил на 

должность пекаря. Ему приходилось совмещать трудные бои и выпекать 

хлеб. 

В конце мая 1942 года под Изюмом, при неудачно спланированной 

операции, погибло и попало в плен огромное количество военнослужащих, в 

том числе и мой прадедушка. 

В Германии он работал на фабрике по производству торфяных смесей и 

изготавливал брикеты для сельского хозяйства. Работа была тяжёлая, не 

оставалось времени на отдых, кормили плохо, а с конца марта 1945 года не 

кормили вообще. Ели то, что находили, вплоть до опилок, червей, грызунов и 

так далее. В это тяжёлое время находились и предатели, которые доносили 

немцам обо всём происходившем. У моего прадедушки тоже были ситуации, 

когда его пытались сдать при первой возможности. 

Однажды, в апреле 1945 года, прадедушка, проходя мимо столовой, 

увидел гнилую свёклу, которую ему разрешили взять. Дедушка проявил 

человеколюбие и отнёс её товарищам. Но сторож начал кричать, что дед 

украл свёклу и даже не выслушал правды. Пришли немцы и жестоко избили 

моего прадеда. Настолько сильно, что у него открылось кровотечение, и его 

забрали в госпиталь, но помощи не оказали. И всё, чем мог помочь ему врач 

– это выдать спирт, чтобы стало легче.  

Когда пришла Красная Армия, предатели были привлечены к 

ответственности и многие понесли смертельные наказания. При 

освобождении военнопленных поместили на лечение в госпиталь, так как они 

были очень ослаблены.  

После победы над Германией прадедушка остался служить до декабря 

1945 года в 536-й полевой военной хлебопекарни. После этого, чтобы 

вернуться домой, ему пришлось пройти многочисленные проверки. 



Прадедушка в январе 1946 года вернулся к семье и мирной жизни. 

После войны родились ещё двое детей. Работал на автопредприятии завода 

имени Кирова в Макеевке. Был награждён медалью «За победу над 

Германией» и удостоверением к ней.  

Умер в феврале 1997 года. Похоронен на Лесном кладбище города 

Макеевки.  

Я горжусь своим прадедом, который, несмотря на невероятно трудные 

испытания в годы Великой Отечественной войны, оставался преданным 

своей Родине, своему народу, своей семье!  

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, 

ведь именно за неё сражались на войне наши деды и прадеды.  

Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах! 

Я сегодня до зари встану, 

По широкому пройду полю. 

Что-то с памятью моей стало, 

Всё, что было не со мной, помню. 

Бьют дождинки по щекам впалым; 

Для вселенной двадцать лет – мало. 

Даже не был я знаком с парнем, 

Обещавшим: «Я вернусь, мама…» 

А степная трава пахнет горечью, 

Молодые ветра зелены. 

Просыпаемся мы - и грохочет над полночью 

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зименко Константин,  

учащийся МОУ «Красноармейская школа» 

администрации Новоазовского района 

Руководитель: Зименко Оксана Александровна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Мой прадедушка, Зименко Иван Тарасович, 

родился в селе Красноармейском 15 июня 1925 года 

в семье обычных трудолюбивых колхозников.  

Его маму звали Зименко Ульяна Никифоровна, 

папу – Зименко Тарас Иванович. Он был 

единственным ребенком в семье и рос 

любознательным мальчиком.  

В 1933 году в возрасте 8 лет мой прадедушка 

пошел в Красноармейскую восьмилетнюю школу. 

Он хорошо учился по всем предметам, увлекался 

историей, но особенно хвалили его 

каллиграфический почерк.  

К сожалению, радость окончания школы совпала с началом Великой 

Отечественной войны в 1941 году.  

Мой прадедушка ушел на войну рядовым, а встретил победу в чине 

офицера.  

Фронтовая летопись моего прадедушки берет истоки в одном из 

сентябрьских дней 1943 года, когда он в свои восемнадцать мальчишеских 

лет надел солдатскую гимнастерку. Через две недели после мобилизации 

вступил в бой. Ему эта война казалась кошмарным сном, проснувшись от 

которого он хотел оказаться в родной хате, рядом с родителями. Но это был 

не сон, не игра в войну… Это была война, а он в ней – солдат…  

Первый бой довелось ему принять на реке Молочной под 

Мелитополем, где воевало много солдат призванных в армию из сел нашего 

района. Дедушка его пережил, но был сильно ранен. Пуля прошла навылет, 

близко возле сердца. Он подлечился в полевом госпитале и снова вернулся на 

фронт. Его отцу, Зименко Тарасу Ивановичу, повезло меньше. В том же бою, 

на той же реке Молочной снайпер попал ему в висок. Но пуля, раздробив 

челюсть, зубы, плечо, пальцы, пощадила его, оставив на всю долгую жизнь 

инвалидом.  

С удвоенным рвением, за себя и своего отца, дедушка Ваня воевал на 

Первом Украинском фронте. Его военный путь можно проследить по 



орденам, медалям и благодарностям за освобождение этих населенных 

пунктов и городов. Это медали за освобождение Варшавы, за взятие 

Кенигсберга, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  

В боях на реке Эльбе их отряд окружил немецкую дивизию и 

удерживал ее до прихода подкрепления. За такое мужество дедушка был 

награжден орденом Славы III степени. А в Чехословакии, в составе 

разведгруппы, захватили в плен «языка» и привели в расположение части. За 

столь удачную разведку его наградило руководство орденом Славы II 

степени.  

Победу дедушка праздновал в городе Мюнхен. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования был награжден боевыми 

орденами и медалями, 12-ю Благодарностями от командования штаба. 

После окончания войны мой прадедушка остался служить в Германии в 

оккупационных войсках. В течение 8 лет он проходил службу в 4-м 

секретном отделе авиационной дивизии в городе Мюнхене. Так как все это 

связано с секретными материалами, то многого никто не знает. Но я слышал, 

что он был лично знаком с сыном Сталина, который служил во 2-м 

секретном отделе.  

В 1949 году он приехал к родителям в отпуск и женился на Шевченко 

Лидии Николаевне, жившей у них на квартире. В 1950 году у них родился 

сын Валерий, мой дедушка. 

В 1950 году был направлен в город Новочеркасск, где проходил учебу 

на факультете «Делопроизводство». В 1955 году был комиссован по 

состоянию здоровья и направлен в Ждановский городской военкомат, где 

работал во второй части до 1964 года. Вернувшись в родное село, 

прадедушка работал секретарем в колхозе и начальником военно-учетного 

стола. 

После продолжительной болезни он умер в октябре 1970 года, не 

дождавшись рождения моего папы через 4 года. Его жена, Зименко Лидия 

Николаевна, живет с нами.  

С каждым днем Великая Отечественная война все дальше уходит в 

историю, все меньше остается ее участников. Уже нет в живых ни моего 

прадедушки, Зименко Ивана Тарасовича, ни дедушки, Зименко Валерия 

Ивановича, но история войны в нашей семье жива. Мне ее рассказал мой 

папа, я ее расскажу своим детям. 

 

 

 



Ливенцов Виталий,  

учащийся МОУ «Михайловская школа» 

администрации Тельмановского района 

Руководитель: Славич Евгений Васильевич 

 

Помню, горжусь! 

 

На плитах мраморных застыли 

Бойцов погибших имена. 

Как они молоды все были, 

Когда нагрянула война! 

Они Россию защищали, 

Жизнь, отдавая за неё, 

И нам, потомкам, завещали 

Беречь Отечество своё. 

Л. Сергеева «У обелиска» 

 

Великая Отечественная Война – это святые слова для нашей семьи, а 

День Победы – самый большой праздник. Мой дедушка, Леонтий 

Гаврилович Ливенцов, воевал за свободу и мирное небо над нашей Родиной в 

1943-1945 гг. Он пожертвовал своей молодостью, отдав последние силы и 

здоровье за наше будущее.  

Леонтий (Леонид) Гаврилович Ливенцов родился 28 ноября 1923 г. в 

селе Зори, Тельмановского района, Сталинской области, УССР. Окончил 7 

классов школы, после чего пошел работать в местный колхоз. 

После освобождения родного села от немцев, Леонтий Гаврилович был 

призван Тельмановским районным военкоматом в ряды Красной армии. 

Служил рядовым в 1106-м стрелковом полку 331-й стрелковой дивизии.  

Боевой путь солдата Ливенцова был нелегок. За время войны он 

трижды был ранен, лежал в госпитале.  

Первый тяжелый бой Леонтий Гаврилович принял в сентябре 1943 г. на 

реке Молочной под Мелитополем, где потерял многих земляков и товарищей 

по оружию, сам был ранен.  

Из воспоминаний Галины Леонидовны Воротиловой, дочери 

Л.Г. Ливенцова: «Чаще всего отец вспоминал свое боевое крещение – 

сражение на реке Молочной. Силы врага превосходили, битва была кровавой. 

Наша армия несла большие потери. В той страшной битве отец потерял 

много своих друзей и земляков. То была большая трагедия для него... он очень 

тяжело переживал и долго не мог осознать...». 



Зимой 1944 года в ходе сражений на берегах Днепра сам Леонтий 

Гаврилович был тяжело ранен. Ему чудом удалось выжить. Только благодаря 

вовремя подоспевшей медицинской помощи, он остался в живых. Случилось 

это 1 февраля 1944 года в деревне Лепетиха, на левом берегу реки Днепр.  

Оправившись от ран, Леонтий Гаврилович продолжил борьбу с 

фашистами. В составе войск 3-го Белорусского фронта участвовал в боях за 

освобождение белорусских земель. В июне 1944 года в битве под городом 

Орша получил еще одно легкое ранение. 

За успешное выполнение задания командира, рядовой телефонист 2 

минометной роты 331 стрелковой дивизии Л.Г. Ливенцов, был награжден 

орденом Славы III степени и получил медаль «За отвагу». 

В январе-апреле 1945 г. Леонтий Гаврилович участвовал в боях на 

территории Восточной Пруссии, проявляя смелость, решительность. Так, при 

ликвидации окруженной вражеской группировки с 13 по 26 марта 1945 года 

Леонтий Ливенцов все время бесперебойно держал связь между огневой 

позицией минометной роты и наблюдательным пунктом, тем самым давал 

возможность корректировать минометный огонь. 

В период боя 17 марта в районе Дойтж-Тирау, выйдя на исправление 

линии, наскочил на группу немцев, из которых двенадцать убил и четверых 

взял в плен. За проявленное мужество и героизм Ливенцов Леонтий 

Гаврилович получил вторую медаль «За отвагу».  

До Дня Великой Победы защищал Родину от вероломного врага, 

освобождая вместе с боевыми товарищами города и села нашей земли от 

фашистской нечисти, изгоняя их до самой Германии. 

В 1985 году Леонтий (Леонид) Гаврилович Ливенцов был награжден 

Орденом Отечественной войны I степени. 

Спасибо Вам, Леонтий Гаврилович, за Победу! Наше поколение в 

огромном долгу перед Вами. 

Мы – правнуки Великой Победы! Славим и будем славить тех, кто 

храбро сражался за свободу и подарил всем нам будущее.  

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута победа и 

сохранен мир.  

Герои не умирают, их слава бессмертна. Это меньшее, что мы можем 

сделать для них! Помнить! 

 

 

 

 

 



Харт Анастасия,  

учащаяся МОУ «Школа № 118 города Донецка» 

Руководитель: Гончарова Виктория Владимировна 

 

Листая памяти страницы 

 

Да, шел я нелегкой дорогой, 

Невыносимой подчас, 

Чтобы внукам моим любимым 

Легче жилось сейчас. 

Зипир И.М.  

 

76 лет прошло с той поры, как отгремели 

последние выстрелы Великой Отечественной 

войны. Это чёрная страница в истории 

человечества, события, от которых поневоле 

вздрогнешь и тихо помолишься, чтобы такого 

больше никогда не случилось. В это грозное время на защиту своей Отчизны 

встали и стар, и млад. Вспоминаются слова из песни: «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой герой». 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни меня, ни 

моих родителей, ни бабушки, ни дедушки. Но я много слышала о войне, ведь 

горе и беда не обошли стороной и моих близких, война вошла в каждый дом. 

В нашей семье сохранилась печатная рукопись воспоминаний моего 

прадеда «Вспоминая минувшие годы…», которую он написал в 1988 году и 

посвятил своим детям и внукам. Именно из этой книги я узнала о его жизни и 

тех событиях, которые произошли с ним в те далекие тяжелые времена. 

Из воспоминаний: «…Как участник Великой Отечественной войны, я 

посчитал своим долгом поделиться со своими внуками воспоминаниями, 

уделив особое место событиям военных лет, моим фронтовым дорогам». 

На примере биографии моего прадеда, Зипира Ивана Михайловича, я 

хочу показать мужество, любовь к Родине, стойкость советского солдата – 

защитника Отечества.  

Мой прадедушка родился 13 ноября 1909 года в бедной крестьянской 

семье. Едва ему исполнилось 5 лет, его отца забрали в армию – началась 

Гражданская война. 

Из воспоминаний: «Мать осталась с малыми детьми. Она, 

превозмогая усталость и седея от наших печалей, старательно несла на 

своих слабых женских плечах заботы по дому. Шесть душ семьи! Самой 



старшей моей сестре было 11 лет. А ведь надо было и пахать, и сеять, и 

убирать урожай. В таких экстремальных условиях дети быстро взрослеют. 

Вот и я почувствовал себя «мужчиной» и «хозяином». Помогал матери как 

только мог…В конце 1917 года возвратился из армии отец. Я был очень рад 

его возвращению». 

В школе учился хорошо. Из всех учащихся, закончивших 4 класс, на 

отлично сдали экзамены 2 человека - дедушка Ваня и его одноклассник. На 

этом учеба прервалась. 

Из воспоминаний: «…1921-й год. Неурожай. Голод. Люди умирали от 

голода. А нас в семье было в то время 9 душ: трое братьев - я, Фёдор и 

Дмитрий, и четверо сестёр - Оля, Дора, Мария и Лиза. Чтоб как-то 

пережить голод, пришлось продать дом за 1 корову и пуд муки...». 

Когда установилась мирная жизнь, начали работать школы. 

Прадедушка хорошо окончил 5 класс, перешел в 6. Но вскоре учёбу 

пришлось оставить, нужно было устраиваться на работу в Ново-Каракубский 

завод по выпуску сельскохозяйственных машин. На заводе он проработал до 

1928 года. 

1933 год. Виды на урожай неутешительные, голод, лютая зима, 

снежные метели, дороги, забитые сугробами. Рабочих завода направили на 

очистку дорог.  

C 1934 года по 1940 год прадед занимал пост секретаря комсомольской 

организации завода. В 1938 году стал кандидатом в члены КПСС. В том же 

году завод строил мотороремонтный цех, прадедушку перевели на 

строительство цеха. Когда он была готов, его перевели на работу 

планировщика цеха по ремонту тракторов.  

Из воспоминаний: «…За 2 года я хорошо познакомился со всеми 

операциями ремонтных работ. И меня назначили начальником 

мотороремонтного цеха. Мне эта работа была по душе, и трудился я с 

большим удовольствием. НО…Наступил 1941 год, началась Великая 

Отечественная война...». 

«… Началась мобилизация. Каждый день проводы в армию. На заводе 

остались одни подростки и старики. В цехах работать стало некому.  

…В августе 1941 год завод был эвакуирован. Когда выехали из села, 

уже стемнело. На рассвете добрались до станции Велико-Анадоль. Но тут 

уже гремели взрывы, налетели немецкие бомбардировщики и разбомбили 

станцию. Мы чудом уцелели, хотя и знали, что смерть может настичь нас 

в любое время, в любом месте, где ее совсем не ждешь. 

…Дальше пришлось двигаться медленно. Добрались до 

железнодорожной станции Должанская Ворошиловградской области, где 



все ценные материалы и станки передали местным руководителям для 

дальнейшей транспортировки, а трактор и лафеты передали одной 

воинской части. Я уже пересел на машину вместе с заводской группой, 

человек 15-20, и двинулись дальше по направлению к г. Белая Калитва».  

Мой прадед был участником Сталинградской битвы (сентябрь 1942 г. - 

февраль 1943 г.) 

Из воспоминаний: «…До июля 1942 года немецкие войска продолжали 

наступать.…Хотя противник имел большие потери в живой силе и технике, 

все продолжали подниматься к Сталинграду. Вот тогда и был отдан приказ 

Верховного главнокомандующего «Ни шагу назад!», защищать Сталинград». 

Таким образом, когда моему прадедушке было 32 года, он прошёл 

долгий и трудный путь от с. Новый Каракуб (ныне Красная Поляна Донецкой 

области) до г. Волосово Сталинградской области.  

Из воспоминаний: «Наступило лето 1942 года. Пришло моё время. Я 

пошел защищать Сталинград. Начались мои фронтовые дороги… Попал я в 

38-ю мотострелковую бригаду. Находилась она в населенном пункте 

Ленинск, недалеко от передовой».  

«…Зима стояла суровая: 40 градусов мороза, снегопады, метели; но 

всё это не сломило наших бойцов - они были уверены в победе. Мужала 

армия в борьбе с врагом. Бои были трудные, не победоносные».  

«…В жизни каждого из нас, участников Сталинградской битвы, 

осталось памяти особо важное событие: 1942 год, 7 часов 30 минут. Это 

время артподготовки, продолжавшейся несколько часов».  

«…Разведка донесла, что перед нами 6-ая армия СС под 

командованием генерал-полковника Паулюса. 

…В конце 1943 года перед нашей бригадой была поставлена задача –  

окружить здание универмага и захватить в плен штаб 6-ой армии СС под 

командованием Паулюса. Но приблизиться к зданию универмага было 

нелегко. Надо было сначала выбить немцев из каждого дома, из каждой 

квартиры.  

…Главное в уличных боях - это быстро передвигаться, ибо в этой 

снежно-свинцовой круговерти трудно было уцелеть. Казалась земля и город, 

который на ней стоит, ходили ходуном. Но нам удалось окружить 

универмаг. 

…Наши бойцы, командир бригады полковник Бурмаков и его замполит 

Винокур встретились тогда с немецкими офицерами и потребовали от них 

предоставления штаба фронта для переговоров. Наши настояли на 

капитуляции.  



Так наша 38-ая стрелковая бригада выполнила задачу, поставленную 

64-ой армией под командованием генерал-полковника Шумилова. В феврале 

1943 года бои завершились окончательной победой под Сталинградом. 

Паулюса со своим штабом привезли в наш штаб 64-ой армии в Бекетовку. 

Там состоялся с ним разговор. По дороге «павлин» (так мы его прозвали) 

спросил у Шумилова: «Скажите, генерал, как ваши солдаты воюют при 40-

каградусном морозе и в сильный снег?». 

Недалеко стоял на посту боец, генерал-полковник подозвал его к себе и 

сказал, обращаясь к Паулюсу: «Вот посмотрите, как одет наш боец (на нём 

были валенки, ватные брюки, полушубок, шапка-ушанка и теплые варежки). 

Наше правительство беспокоиться о своих бойцах!». 

А в это же самое время вели колонну военнопленных немцев, которые 

были очень легко одеты, практически, обмотаны тряпьем. Паулюс 

посмотрел на них, опустил голову, ему нечего было сказать.  

В суровых боях под Сталинградом наша 7-ая гвардейская 

сталинградская мотострелковая бригада приняла на основной удар и 

прошла с боями немало километров. В каждом сражении солдаты и 

офицеры проявляли стойкость, мужество, самоотверженность и 

патриотизм». 

А потом был Брянский фронт, Южный фронт, 2-ой Украинский и 

долгожданная Победа…ПОБЕДА!!! 

Долго отдыхать после четырехлетней войны, отнявшей много сил, не 

пришлось – надо было восстанавливать страну. Прадед вернулся в свое 

родное село Красная Поляна, на свой родной завод, где познакомился с 

будущей женой, моей прабабушкой. За многолетний и добросовестный труд 

был награжден медалью «Ветеран Труда».  

За участие в Великой Отечественной войне был награжден множеством 

медалей, но особенной была - «За оборону Сталинграда». 

Иван Михайлович прожил очень долгую и счастливую жизнь, 100 лет, 

и умер в 2009 году. 

Я люблю своего прадеда и горжусь им не только потому, что он для 

меня Герой и Победитель, а и потому, что он всегда был честным, добрым и 

порядочным человеком, у которого всем нам, родным, можно было 

поучиться терпению, интеллигентности, порядочности; человеком 

отзывчивым, всегда готовым помочь, человеком, которого невозможно 

вспомнить плохим словом. 

Дорогой прадед Иван Михайлович! Дорогие ветераны!  

Вы всегда были и будете для нас примером мужества, верности, любви 

к Родине.  



Хочу выразить благодарность за то, что защитили нашу любимую 

Родину от врагов, за то, что выдержали все испытания, за то, что дошли до 

конца, за Ваши смелость, упорство, духовную силу, стойкость, веру в победу.  

Я хочу сказать Вам: «СПАСИБО!». Спасибо за то, что Вы сражались за 

мир, за нашу Родину, не зная страха, превозмогая усталость и голод, 

боролись против фашизма.  

Мы постараемся сохранить все, что вы отвоевали для нас в Великой 

Отечественной войне! 

Мы помним и гордимся вами! 

 

 

 

 
 

 


