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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 днём становятся всё 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 – Яблокова 
Юрия Михайловича, Валуева Дмитрия Николаевича, Палкина Иосифа   
Дормидонтовича, Ромашко Андрея Даниловича, Опрыщенко Ивана       
Матвеевича, Кухарука Федора Андреевича, Термиты Владимира            
Сидоровича, Руденко Василия Павловича, Кожухова Ивана Петровича, 
Пешкетова Василия Петровича и многих других. 

 

Предлагаем Вашему вниманию страницы из семейных архивов   
правнуков легендарных прадедов. 
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Дмитрук Аурика,  

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа   № 6»

    Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Человек, которым я горжусь 

 

      Не откладывайте на завтра то, что можно 

узнать из истории семьи сегодня, особенно, если 

эту информацию хранят люди   преклонного 

возраста…   

(из книги В.С. Мартышина «Твоя родословная») 

 

      Война.… Это страдания, потери, расставания. 

Она постучала в каждый дом, принесла беду,   

затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья,   

бабушки и дедушки, братья и сёстры… 

Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и    

победили. Победили в самой тяжёлой из всех войн, перенесённых до сих 

пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях 

защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным     

горестным воспоминанием. 

Чем дальше отодвигаются последние залпы Великой Отечественной 

войны, тем ближе, дороже, роднее для нас, живущих, они, люди сурового 

испытания, славные солдаты войны. Они прошли трудными дорогами,    

видели смерть, потери родных и близких, но шли вперёд, потому что 

знали: надо выстоять, надо во чтобы то ни стало победить! 

Славным солдатом войны был и мой прапрадед Скляров Алексей     

Евлампиевич. Он родился 9 мая 1919 года в селе Белояровка     

Амвросиевского района Донецкой области. В семье было 6 детей: два    

сына и четыре дочери. Алексей был самым младшим в семье. 

С 1939 года проходил военную службу в армии в 123-м      

Кавалерийском полку. По окончании службы был уволен в запас 28 марта 

1941 года. 

С первых дней Великой Отечественной войны пошёл на фронт. 
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Служил в 67 отделении противотанковой артиллерийской дивизии.   

Принимал участие в боях на Южно-Западном фронте, Северно-Западном 

фронте, 2-ом Белорусском фронте. 

С боями прошёл Польшу, Чехословакию, Восточную Пруссию,  

дошёл до Германии. 

По воспоминаниям моей бабушки, прапрадед был очень скромным 

человеком, никогда не хвалился своими наградами, часто говорил, что 

страшное и тяжелое время тогда было для народа. 

Прадед был дважды ранен, своей жизнью обязан одной   

молоденькой санитарке Насте, которая вынесла его с поля боя. Этот день 

он считал вторым рождением. После битвы санитары искали раненых    

солдат на поле, оказалось, во время взрыва он был засыпан землей,   

только виднелись фаланги пальцев руки. Санитарка, проходя мимо,  

боковым зрением увидела, как пошевелились пальцы. Она откопала его 

из земли и доставила в госпиталь. После тяжелой контузии лечился девять 

месяцев. Потерял слух, обоняние. В результате долгого лечения слух    

вернулся. Обоняние только через несколько лет. 

Кормили на фронте хорошо. Пряников не давали, но 150 грамм 

«фронтовых» (спирта) - дело святое. Полевая кухня готовила каши с 

тушёнкой. 

Как и всем, прапрадеду на фронте было страшно. Привыкнуть ко 

взрывам и смерти близких было невозможно... «Кто говорит, что на войне 

не страшно, тот ничего не знает о войне». 

После окончания войны прапрадед Алексей все свои силы бросил 

на восстановление разрушенного хозяйства своей малой родины -    

Донбасса. Трудился водителем в совхозе «Амвросиевский», был на   

хорошем счету у руководства и односельчан. В этом совхозе, наверное, 

нет человека, который не знал бы Алексея Евлампиевича. В памяти   

односельчан он остался храбрым солдатом, умным, добрым и отзывчивым 

учителем для молодых. 

 

Пускай сердца, волнуясь, замирают, 

Когда в дорогу горны позовут. 

Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут! 
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Земляков Давид, 

учащийся МОУ «Средняя школа № 62   

города Макеевки» 

Руководитель: Фролова Елена 

Павловна 

 

Я – правнук Великой Победы! 

 

Июнь…Тогда ещё не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она, лишь в 45-ом, в мае. 

 
 

      В нашей стране не было семьи, в которой бы 

кто-то ни воевал. Так семейные рассказы    

сохранили память о многих из них. О ком-то 

знают больше, о других лишь отдельные факты.  

Я хочу рассказать об одном из родственников, которого можно назвать 

Героем войны. Это мой прадед, дед моего отца, Опрыщенко Иван 

Матвеевич (22.04.1926 – 20.06.2000).  

После освобождения Донбасса в сентябре 1943 года мой прадед 

пошёл добровольцем воевать на фронт. Ему было 17 лет. Тогда их, 

необученных и даже не переодетых в солдатскую форму, Макеевский 

полевой военкомат послал в бой, из которого многие не вернулись. Но 

прадедушке Ване повезло: его за смелость отправили в минометную 

роту, где он воевал и был награжден высшими воинскими наградами: 

медалью «За Отвагу» и Орденом Славы. 

После тяжелого ранения и лечения в Саратовском госпитале, 

Иван Матвеевич был направлен в запасной полк, где ему было 

присвоено звание «сержант». Конечно, он с улыбкой рассказывал, что в 

запасном полку было тяжелей и голодней служить, что они с 

нетерпением ждали отправки на фронт, которая не заставила себя долго 

ждать. Прадед Иван был направлен служить в танковый десант 

пехотинцем. Принимал участие в боях за Прибалтику. Освобождал город 

Дагда в Латвии.  
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Прадед рассказал родным о курьезном случае, как он в Дагде пол 

дня побыл миллионером. В одном из банков города солдатам разрешили 

взять много наличных советских денег, которыми они наполнили свои    

вещмешки. Но последовал приказ двигаться дальше. И его отделение, 

прижатое немецким кинжально-пулеметным огнем, вынуждено было   

залечь между железнодорожными рельсами. Там они, не поднимая 

головы, пролежали пол дня. А вражеские пули так изрешетили 

вещмешок, который был на спине, что к ночи не осталось ни одного 

целого рубля. Так мечта моего прадеда разбогатеть была уничтожена 

фашистами. За эти бои в 1944 году был награжден Орденом Славы II 

степени. 

Потом их перебросили штурмовать самый укрепленный город 

Восточной Пруссии, Кенигсберг (Калининград). При штурме печально 

известного форта, где погибли тысячи советских бойцов, разрывная 

снайперская пуля прошла прадеду под сердцем и остановилась в 

позвоночнике. Он раненым остался на поле боя. Лишь ночью случайно 

один из солдат обнаружил его. Иван Матвеевич застонал, и тот дотащил 

его до госпиталя. 

В госпитале его положили вперед ногами, так как никто не верил, 

что он выживет, и никто не обращал на него внимание. Прадед Иван   

рассказывал, что в это время он уже видел и слышал ангелов над собой. 

Проходивший мимо него командир, узнал своего солдата и попросил    

срочно прооперировать. Врачи побоялись извлечь три осколка, которые 

прадед Иван носил в своем теле до конца жизни. 

Затем его отправили на Донбасс, где он лечился в госпитале.    В 

1946 году вернулся домой с палочкой, инвалидом. Женился, воспитал 

трёх дочерей. 

Чтобы прокормить семью, пошел работать газосварщиком на 

шахту «Виктория» в городе Шахтерске. Тяжело работая, снова повредил  

позвоночник и был парализован, отказали ноги. Но он не унывал, у него 

было много друзей, занимался ремонтом часов, обуви, ремонтировал 

машины и ездил на машине. 

К двадцатилетию Победы Ивана Матвеевича нашла заслуженная    

награда - Орден Солдатской Славы I степени, что приравнивается к 

званию Героя Советского Союза.  

Надеюсь, что память сохранит для потомков имена всех 

защищавших Родину. Хотелось бы, чтобы лозунг «Помним всех 

поименно», был не только на бумаге, но и в душах людей. 
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Денисенко Эмилия, 

Учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 
Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Мой прапрадедушка - участник  

Великой Отечественной войны 

 

Огнем и пеплом мир нарушив, 

Взрывная вздыбилась волна, 

И не было больней и суше, 

Короче слова, чем – Война! 

 

   Мой прадед, Радевич (Радкевич) Лука 

Савельевич, родился 7 февраля 1913 года. Место    

рождения: Белорусская ССР, Могилевская обл., 

Климовичский р-н, с. Горки.  

Лука Савельевич был призван на действительную службу в 

Красную армию 1 сентября 1932 года стрелком 141 стрелкового 

полка. 

Сначала проходил службу в учебном центре Краснодарского 

края, а потом в Никольск - Уссурийске Приморского Края на Дальнем   

Востоке по 15 января 1935 года. После службы он решил жить и 

трудиться в Донбассе. Получив образование специалиста санитарной 

службы, работал в санитарной станции города Амвросиевка. 

Прапрадед Лука был трудолюбивый, ответственный, любил 

свою большую страну – Союз Советских Социалистических Республик.    

Поэтому считал своим долгом защитить её от врагов, внезапно    

напавших на родную землю в 1941 году. 

Участник Великой Отечественной войны, служил в пехотном 

полку санитарным инструктором с 16.09.1941 года по 9.05.1945 года. 

О войне дедушка Лука не любил рассказывать. 

Из воспоминаний моего прапрадеда: «Как и все санитарные   
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инструкторы, я шёл в атаку вместе с солдатами. После атаки оказывал 

помощь раненым в бою. Если атака была отбита немецкими солдатами, то 

раненых вытаскивали санинструкторы с поля боя ползком на себе. В это 

время за нами охотились немецкие снайперы…» 

Так он получил от снайперов два сквозных пулевых ранения. 

Первый раз он был ранен в правое плечо 22 марта 1944 года, вынося с 

поля боя раненого бойца. Мой дед сам себя перевязал и потерял 

сознание. Его    вынесли с поля боя ночью. Воинский путь его долог: с 

1932 по 1935 гг. и с 1941 по 1946 гг., и прошел он его от стрелка до 

старшины. 

Он имел три ранения и контузию. В начале 1945 года дед получил   

третье ранение в Германии, в боях под Кенигсбергом. День Победы он 

встретил в госпитале. И до 20.01.1946 года находился в Западной группе 

войск в Германии. Награжден Орденом «Отечественной войны» ІІ степени. 

К сожалению, в фамилии прапрадеда была сделана ошибка. В 

документах вместо Радевич написали Радкевич. Данная ошибка была 

исправлена Амвросиевским Райвоенкоматом. 

Вернулся с войны, имея инвалидность. Но будучи настоящим 

патриотом и гражданином великой страны СССР, прапрадед отказался от 

льгот по инвалидности и твёрдо решил принять участие в восстановлении 

страны. Окончив курсы каменщиков в городе Макеевке, он устроился 

работать в строительную организацию СУ-217 города Амвросиевки. 

Принимал участие в строительстве многих важных объектов города, 

строящихся   после войны. Был очень скромным, уважаемым человеком. 

Очень любил свою работу, продолжал работать на пенсии. 

Единственным праздником мой прапрадед считал 9 Мая - День 

Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год, в этот 

знаменательный день, он считал своим долгом побывать у мемориального 

комплекса на Саур - Могиле и вспомнить незабываемые военные годы. 

Он ушел из жизни в 1995 году, прожив 82 года. Я горжусь, что у 

меня был такой прапрадед! 

Мы все, живущие в 21 веке, должны помнить, как каждый 

гражданин большой страны СССР вносил свою лепту в Великую Победу! 

Помнить и благодарить за жизнь и мир! Жить и не забывать, какою ценой 

завоёван мир на нашей земле! 
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Лосев Павел,  

учащийся МОУ «Средняя школа № 103    

города Макеевки» 

Руководитель: Боровикова Елена Сергеевна 

 

Король полетов 

 

    О своих предках я знаю немало, но больше всего 
мне нравится биография моего прадеда капитана 
Яблокова Юрия Михайловича. 

   Родился он теплым мартовским вечером 1920 года в 
городе Иваново. С детских лет мечтал быть летчиком. 
И мечта осуществилась. Окончив летное училище    
города Бугуруслан, прадед не думал, что впереди его 
ждет тяжелое испытание на мужество, верность,  
выносливость. 

    В военные годы Яблоков Юрий летал в партизанские 
отряды Медведева, сбрасывал им груз, забрасывал 

разведчиков в тыл к врагам, открыл аэродром для советских истребителей 
в Словакии, летал на боевые задания, был участником обороны Москвы. 

Из воспоминаний прадеда, его боевым товарищем был советский    
разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. По возвращении 
из полета Юрий и Николай зашли в офицерскую столовую. На Кузнецове 
новенькая военная форма. Подошла официантка и заявила, что фашиста 
кормить не будет. Яблоков с трудом убедил ее, что это наш товарищ. 

Довелось летать в паре с Героем Советского Союза, летчиком 
Николаем Гастелло. В газетах моего прадеда называли «Королем 
полетов». На его счету 223 боевых вылета, награжден четырьмя орденами 
и многими медалями. Его подвиги описаны в книге «С неба в бой» 
подполковником И.Г. Старчаком.  

Листая летную книжку прадеда, можно проследить хронологию     
освобождения нашего Отечества от фашистских захватчиков. Боевые    
вылеты: Сталинград, Ростов, Краматорск, Изюм, Ленинградский фронт, 
Хельсинки, Нарва, Кишинев, выброска грузив партизанам, освещение    
передовой. 

Память о ветеранах I гвардейского Брянского Краснознаменного   
авиационного полка имени героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло     
увековечена в музее славы Ростовской СШ № 36. Каждый год ветераны - 
летчики в День Победы приезжали в Ростов на встречу с однополчанами. 
Учащиеся школы выпускали праздничные брошюры об их подвигах. 

Я горжусь своим прадедом! 
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Паламарчук София, 

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6»  

     Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Боевой путь солдата длиною в тысячи километров 

 

      Давно закончилась война…Затекли 
и сравнялись с землей окопы, заросли 
травой временные фронтовые дороги, 
цветами покрылись блиндажи. Но    
земля всегда будет помнить о войне.  
И люди помнят! 

      Для меня очень важно сохранить в 
памяти то, что рассказала мне моя    
бабушка, Супрун Валентина 
Владимировна, о своём отце и моем 
прадеде, Термите Владимире 
Сидоровиче, участнике Великой 
Отечественной войны. 

Владимир Сидорович родился 9 ноября 1926 года в селе 
Белояровка Амвросиевского района Сталинской области. Окончил 
начальную школу. Добровольцем пошел на фронт. Мобилизован был 
Ново-Красновским РВК, Украинской ССР, Сталинской области в сентябре 
1943 года. Беспартийный. Участник боевых действий с октября 
1943 года. 

Термита В.С. служил в 182-м Артиллерийском минометном полку  
11 Гвардейской Краснознаменной Волновахской Донской Казачьей  
кавалерийской дивизии 5 Гвардейского Донского казачьего     
кавалерийского корпуса 2-го Украинского Фронта.  

Был разведчиком батареи (1943-1944 гг.), коноводом 
комендантского завода 11 Гвардейской казачьей кавказской дивизии 3-
го Украинского Фронта (1944-1945 гг.). 

С боями прошел Украину, Молдову, Румынию, Венгрию. Войну 
закончил в Будапеште. После войны проходил службу в Австрии до 
марта 1947 года. 

Во многих семьях есть вещи, которые передаются из поколения в    
поколение. У кого-то это иконы или дорогие украшения, а возможно что-
то и другое. А вот в нашей семье дорогие нашим сердцам реликвии – это 
награды моего прадеда Термиты Владимира Сидоровича. Ордена и  
медали рождаются и умирают, в их судьбе отражается субъективный ход 
истории. 

Когда смотрю на награды, то понимаю, как они бесценны для 
нашей    семьи, нашей страны. Это память о трудных годах и испытаниях,     
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которые вынес на плечах мой прадед, наш народ, это порой изломанные 

человеческие судьбы. Никакой ценой нельзя измерить эти награды, 

потому что это святыни, которым люди должны поклоняться. Из рассказов 
прадеда мы знаем, какой ценой они достались, что значила Победа. 

У прадедушки Вовы много боевых наград, его награды – это боевой 
путь солдата длиною в тысячи километров в составе 2-го и 3-го  
Украинских фронтов. Боевых наград – пять: орден Великой   
Отечественной войны II степени, 2 медали «За отвагу», «За Победу над 
Германией», «За взятие Будапешта», много благодарностей. Кроме  
боевых медалей есть юбилейные: «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне гг.»,  «40 лет Победы....», «50 лет Победы...», «60 лет 
вооружённых сил СССР». И эти медали важны и дороги для нас. Мой 
дедушка каждый год на День Победы надевал их. 

Свою первую медаль «За отвагу» прадед получил за участие в    
победной для Красной Армии Корсунь-Шевченковской операции. Вторую 
медаль «За отвагу» получил за то, что «во время нападения противника 
23.04.1945 года на штаб дивизии в селении Винихцелл (Венгрия) вывез в 
безопасное место больного Командующего артиллерией дивизии, тем 
самым спас жизнь своего командира». 

За спасение командира получил орден Славы III степени. Из 
наградного листа: «Гвардии казак Термита, исполняя должность коновода 
командующего артиллерии Дивизии, все время находился на командном 
пункте, выезжая в боевые порядки частей дивизии, под сильным огнем 
фашистских захватчиков, своим мужеством и отвагой спас жизнь своего 
командира. Неоднократно в ходе боя под сильным огнем противника, 
лично своевременно передавал боевые приказы Командующего 
командирам батарей и взводов, тем обеспечивая смертоносный огонь по 
фашистским мерзавцам». 

Вернувшись в родные края, Термита В.С. работал в совхозе 
«Нижнекрынский» Амвросиевского района заведующим гаражами.  Вместе 
с женой Эмилией воспитал пятерых детей: Александра,   Владимира, 
Петра, Зинаиду и Валентину. Именно детям была посвящена его 
послевоенная жизнь.  

Часто встречался с местными школьниками. Он вел среди детей, 
учеников, молодежи патриотическую работу. В своих выступлениях перед 
учениками делился воспоминаниями о событиях военных лет,   
подчеркивал, что жизнь надо прожить с достоинством. А достоинство 
требует доброты, великодушия, умения не быть эгоистом, быть 
правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим, быть   
патриотом.  

Умер прадедушка 24 марта 1996 года. Похоронен в селе 
Белояровка. В экспозиции музея Белояровской школы Амвросиевского 
района     бережно хранятся личные вещи моего прадеда - 
красноармейская книжка, благодарности военного командования, 
походная фляга и ложка, фотографии. 

Конечно, я не застала своего прадеда живым, но память о нём 
жива в наших сердцах и будет передаваться из поколения в поколение. 
Это   память о близком нам человеке, память о том, что наша семья 
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частичка огромной страны, которая выстояла в тяжёлых для неё 
испытаниях. 

Я горжусь тем, что мой прадедушка, Термита Владимир Сидорович, 
воевал и внёс достойный вклад в Победу над фашизмом. 

 

Вам, ветераны, благодарны мы, 

Обязаны и жизнью, и свободой, 

Спасибо за такой исход войны! 

Ответим Вам вниманьем и заботой 

 

 

Рожкова Александра, 

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 
     Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

 

Я прадеда только по фото лишь знаю. 

На сердце от этого легкая грусть. 

Но память о нем сохранить обещаю. 

Я - правнук Победы! Я помню! Горжусь! 

 

      Мой прадедушка—Спиридоненко Егор 
Степанович родился в селе Благодатное 
Амвросиевского района Сталинской области 7 мая 
1919 года. 

      Его родителей звали Спиридоненко Степан    
Иванович и Спиридоненко Галина Ивановна. Отец 
был из семьи донских казаков, мать из обычной, 
крестьянской семьи. В семье было четверо детей. 

Егор Степанович обучался в Благодатновской школе. Он окончил 
семь классов, после чего был избран секретарем сельского совета. С 
молодых лет увлекался радиотехникой. По достижению 18 лет ушел 
служить в Красную Армию, попав в Рязанскую учебно-военную часть. На 
тот момент, когда он служил там, началась Великая Отечественная 
Война. И, поскольку прадед увлекался радиотехникой, его определили 
киномехаником в кинозал Кремля. Показывал фильмы самому 
И.В.Сталину. 

В 1946 году демобилизовался и после войны, в 1947 году, 
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Букреева Ангелина,  

учащаяся МОДО «Центр туризма и 
краеведения города Енакиево» 

Руководитель: Коваленко Татьяна Федоровна  

 

Я помню! Я горжусь! 

 

А мы не стали памяти перечить. 

Вспомним дни далёкие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 

Огромная не детская беда. 

 

      Мой прадедушка, Кожухов Иван Петрович -    
ребёнок войны. Он родился 03.09.1927 г. в Орле. 
Был третьим сыном в семье. В 1933 году семья 
Кожуховых в поисках лучшей жизни отправилась 
на восстановление Донбасса. Сначала в     
Мариуполь, затем переехали в Енакиево. 

      Когда началась война, мой прадедушка был 
тринадцатилетним подростком. Его отца, 

Кожухова Петра Фёдоровича, призвали на фронт 19.10.1941 г. 
Енакиевским РВК. На тот момент ему было 38 лет. Его сразу отправили 
воевать пулемётчиком в Калужскую область. 

Тяжёлыми оказались сражения под Смоленском. 28 мая в городе 
Юхман мой прапрадедушка, рядовой I роты I взвода II53 стр. полка 
49 армии 344 от дивизии Западного фронта, получил ранение в руку с 
раздроблением кости выше локтя и одновременно в мякоть левой ноги. 

женился на Лепской Александре Никитичне. У них появилось двое детей: 
старший сын - Спиридоненко Виктор Георгиевич, младшая дочь 
Спиридоненко Валентина Георгиевна, которая на данный момент является   
Рожковой Валентиной Георгиевной (моей бабушкой). 

После войны он до последнего проработал киномехаником в селе   

Благодатное. Получил почетное звание заслуженного киномеханика СССР, 

которое выдавалось всего нескольким людям по всему Советскому   
Союзу. За добросовестный труд был награжден Орденом Ленина.   Был 
«Ветераном труда». 

Умер 28 февраля 1998 года в городе Амвросиевка. 
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Рука впоследствии не работала. 

Противник атаковал полк моего прапрадедушки по несколько раз в 
день. Но, несмотря на это, его полк все позиции удерживал. Во время 
одной из атак Пётр Фёдорович был тяжело ранен и отправлен в    
госпиталь. За это сражение получил медаль «За боевые заслуги» и орден 
Отечественной войны II степени.  

Моя прапрабабушка, Кожухова Анастасия, в 1942 году, поехала   
менять всё, что у неё было, на продукты, дабы прокормить троих детей. 
Но попала за линию фронта, оказавшись в плену. Там пробыла до 1943 
года. Ей приходилось готовить еду и стирать бельё фашистам, осознавая, 
что они же могут убить её детей. 

А детям в свою очередь приходилось самостоятельно выживать в 
городе Енакиево. Прадедушка вспоминает: «Старший брат Михаил уехал 
учиться в Днепропетровск в металлургический техникум, потом работал в 

Прибалтике. Ну а мы, с братом Лёней остались вдвоём… Выживали всем 

посёлком, стали одной семьей, где все свои. С нами делились кукурузой. 
Мы её мололи, варили и ели». 

Когда моему прадедушке было 14, он попытался приписать себе 
года, чтобы его взяли на фронт. Однако он выглядел очень молодо, и ему 
не поверили. К тому же, оставить одного младшего брата, он не решился. 
Дети верили и надеялись, что отец и мать однажды вернуться. А пока 
борьба за жизнь продолжалась.  

Их дом находился недалеко от железной дороги. По путям иногда    
проезжали вагоны с углём. Уголь, который падал на рельсы, они      
собирали и обменивали на какую-нибудь крупу. 

Война закончилась – семья воссоединилась. Когда настало мирное 
время, прадедушка Ваня уехал учиться в техникуме в Добровольске.  
Изучал семеноводческое хозяйство. В 1950-е годы вернулся в Енакиево 
«подымать совхозы на ноги». 

На работе его уважали и слушались, он к каждому подчиненному 
умел найти подход. С не меньшей теплотой относился к своему делу. 
Бабушка рассказала, что он «за каждым яблочком следил». 

Вскоре его повысили до бригадира. В том же саду, где он и 
работал, он встретил, свою жену, мою прабабушку, Смоляк Любовь 
Андриановну. Прадедушка вспоминает: «Такой трудолюбивой была, 
шустрой, просто не угнаться». Так они вместе работали на благо Родины. 
После рождения мой бабушки они переехали в посёлок Корсунь, который 
находился   недалеко от их работы. Ведь иногда приходилось вставать 
среди ночи и идти спасать урожай. 

Очень часто мой дедушка ездил в командировки в Киев, по обмену 
опытом. Его хотели там оставить работать, но он отказался из-за проблем 
со здоровьем. 

К сожалению, через пару лет проблемы усугубились. Из-за работы 
прадедушка откладывал поездки к врачам, пока не стало поздно. Он 
ослеп. Уже 25 лет Иван Петрович инвалид.  

И пускай он потерял зрение, но сохранил свои воспоминания,     
которыми поделился со мной, а я поделилась с Вами.  
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Крылов Иван,  

учащийся МОО «Специализированная  

школа № 9 города Енакиево» 

Руководитель: Крылова Елена Алексеевна 

 

Орден прадеда на ладошке правнука 

 

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. 

 

      Передо мной на столе лежат медали, 
ордена и пожелтевшие фотографии человека, который очень дорог нашей 
семье. Мне не довелось встретиться с ним, разминувшись во времени. Я 
очень люблю этого человека и хочу рассказать о нём, о своём прадедушке 
– Куприй Николае Еремеевиче. 

Жизнь и судьба моего прадеда – судьба всех людей того 
поколения. Они честно жили, беззаветно служили Родине.  

Мой прадед родился в 1913 году в Черниговской области 
Згуровского района, хутор Ильинский. В 19 лет был призван в армию. 
Отслужил  почти 5 лет и в 1937 году вернулся домой. Женился, у него 
родилась дочь Наталья. 

Страшная весть о войне пришла в маленький хутор 22 июня 
1941 года. В декабре 1941 года моему прадедушке принесли повестку из 
Сватовского районного военкомата Ворошиловградской области. Николай 
Еремеевич простился с женой и дочерью, не зная, случится ли ему когда-
нибудь снова переступить порог родного дома. 

На фронт прадед попал в состав 6- й армии, 106 стрелковый 
батальон, в 141стрелковую дивизию, в составе Юго-Западного Фронта.  

Был участником Барвенково-Лозовской наступательной операции,   
целью, которой было освобождение района Харькова и Донбасса. 

В районе Лозовая был серьёзно ранен. С многочисленными   
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осколочными ранениями был отправлен в медсанбат. Перенёс сложную 
операцию, но несколько осколков в правом лёгком и голове так и не  
удалось достать, так как это угрожало жизни моему прадедушке. Придя в 
себя на больничной койке, он узнал, что поздно вечером его случайно 
обнаружили санитары полка и вместе с другими ранеными доставили в 
медсанбат дивизии. 

После долгой реабилитации вернулся в свою часть. В то время его 
часть готовила наступательную операцию на харьковском направлении. 

Позже, как и тысячи наших солдат, оказался в плену. О том, что    
происходило в плену мы не знаем и прадед никогда никому из родных не 
рассказывал. Знаем, что был он освобождён в 1944 году и после    
проверки в фильтрационном лагере его комиссовали по состоянию  
здоровья. 

Вернувшись домой, оказалось, что его никто не ждёт. Пока 
Николай Еремеевич был в плену, жене пришла повестка «Пропал без 
вести…». Жена вышла замуж второй раз. Судьба распорядилась так, что 
мой прадед оказался в городе Енакиево, где и прожил остаток своей 
жизни. Здесь он встретил свою вторую жену – Варвару. Они поженились. 
У них родилось 3 детей: 2 дочери и сын. 

Мои прадедушка и прабабушка не считали свою жизнь подвигом 
так же, как и всё поколение тех суровых лет. Они отдали Победе всё, что 
могли. И в мирное время также, как на войне, добросовестно трудились до 
конца своих дней. Превозмогали себя, поднимая страну из руин. Ни на 
фронте, ни в послевоенное время прадед ничем не запятнал гордое имя 
русского человека. По рассказам моего дедушки прадед был   честным, 
чистым, светлым человеком. 

Я думаю, что мы, его правнуки и наши родители, должны не только 
помнить имена и подвиги участников той страшной войны, но и совершать 
вдвое больше добрых дел за тех, кто не успел их сделать, положив свои 

жизни в боях за Родину. 
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Охременко Владислав, 

учащийся МОУ «Шахтерская средняя школа 
села Петропавловка» 

Руководитель: Драникова Галина Андреевна 

 

Люди чести 

 

      Мой прадед, Ромашко Андрей    
Данилович (1911 – 1987), родился в 
селе Большие Сорочинцы 
Миргородского района Полтавской 
области. Семья была бедная, жили 
очень трудно, много работали в поле, 
но так и не разбогатели. Прадед 
Андрей всю жизнь увлечённо учился. В 
школу ходил босой и плохо одетый, но 
семь классов закончил на «отлично». 
Поступил в строительный техникум в 
городе Миргород. Работал в Полтаве 

прорабом. Молодой советской республике нужны были учителя, чтобы 
побороть безграмотность в стране, и райком ВЛКСМ послал его учиться в 
Одесский педагогический институт. 

В студенческие годы прадед Андрей вместе со своими товарищами 
организовал пионерский отряд. Мальчики и девочки не только носили 
красные галстуки, ходили строем и били в барабаны, они занимались    
нужными и полезными делами. Вместе со своими вожатыми вечерами    
учили рабочих порта грамоте, собирали книги для избы-читальни, а ещё 
много работали и заработали деньги на трактор для села. 

После окончания института он поехал на Донбасс. Но прежде в  
общежитии у соседа попросил огромный чемодан. Прадед собрал в него 
все книги и конспекты, пришёл на вокзал, поезд задерживался. Он    
положил под голову чемодан, а рукой держался за ручку и заснул. 
Проснулся от свиста поезда, подхватился, а чемодана нет, только ручка от 
чемодана в руках. Жаль было книг, но искать было бесполезно, и он  
побежал на поезд. 

На Донбассе проработал учителем математики в селе Степановка  
Чистяковского района Сталинской области с 1930 по 1935 годы. Затем   
военкоматом был направлен во 2-е Ленинградское военно-
авиатехническое училище, так он стал кадровым военным, лётным    
техником. Андрей Данилович участвовал в Советско-финской войне с    
ноября 1939 года по март 1940 года в составе 12-ой истребительной   
авиационной эскадрильи. Женился на Чумак Галине Макаровне (1912 – 
1987).  

Перед Финской войной они жили в военном городке на границе с    
Финляндией. Однажды ночью Галина Макаровна заметила на территории 
городка посторонних людей. Она сообщила дежурному по части.   
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Посторонних задержали, они оказались финскими диверсантами, которые 
хотели отравить воду в колодце. Выстроив часть на площади, командир 
полка перед строем солдат вынес прабабушке благодарность за    
бдительность. 

Грянула жестокая Великая Отечественная война. Галина 
Макаровна с пятилетним сыном Виктором эвакуировалась на Урал. 
Прибыла на станцию Мокроус. По вагонам разнеслось: «Выгружайся…». 

Надо было жить, спасать ребенка от болезней и голода. И 
прабабушка не отказывалась ни от какой работы. До 1942 года работала в 
колхозе. Надо было возглавить цех на работе, и она стала мастером 
брынзозавода. Всегда честная, принципиальная, всегда поддерживающая 
отчаявшихся подруг. В 1943 году работала на промкомбинате, шила для 
фронта кожухи и рукавицы. В сентябре 1943 года, после освобождения 
Донбасса,    вернулась в с. Степановку Снежнянского района Сталинской 
области.  

С 1945 по 1947 годы прадедушка и прабабушка жили в г. Талин.     
С 1947 года по 1953 год – в г. Балтийске Калининградской области, с 
1953 года по 1959 год жили в г. Советская Гавань Хабаровского края.  

Прадед воевал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года в составе 3-й авиационной эскадрильи 71-го 
авиаполка. За период оборонительных боёв на ближних подступах к 
Ленинграду 3-я авиационная эскадрилья 71-го авиаполка произвела 
более 2000 самолётовылетов, уничтожила 140 танков, 320 автомашин, 49 
полевых орудий. 

Личный состав эскадрильи сражался рядом с солдатами 
Ленинградского фронта, моряками, народным ополчением. Им удалось в 
сентябре 1941 года остановить немецко-фашистские войска. Не сумев 
взять Ленинград штурмом, фашисты решили артиллерией и налётами 
авиации уничтожить город и его жителей. Но командование 
Ленинградского фронта     разработало единый план действий авиации и 
артиллерии. Военно-воздушные силы под командованием генерал-майора 
авиации М.И.Самохина оказали активное содействие сухопутным войскам. 

Прадед пережил блокаду Ленинграда. Не понаслышке знал, что 
такое сто грамм чёрного блокадного хлеба. Он вспоминал, что когда 
совсем не было еды, то они с товарищами собирали и жарили грибы на 
отработанном авиационном масле. После войны он никогда больше не ел 
грибов. 

Узкая полоска воды Ладожского озера стала «дорогой жизни». По 
ней в город везли продовольствие. Фашисты пытались уничтожить дорогу, 
но советские лётчики героически защищали «дорогу жизни» от врагов. В    
одном из воздушных боёв лётчик С. Горгуля сбил немецкий самолёт, но 
был смертельно ранен, посадив свой самолёт на лёд, герой на клочке   
бумаги написал: «Умираю за Родину. Победа за нами!». 

За время блокады Ленинграда советские лётчики совершили 8000 
боевых вылетов, провели 203 воздушных боя. И Ленинград выстоял. 

Много испытаний выпало на долю моего прадеда. Он тонул в    
Балтийском море, когда полк перебирался на новый аэродром. Транспорт 
был потоплен мессершмидтами, но он выжил.  
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За время войны он лично обеспечил свыше 1215 боевых 
самолётовылета. А вместе с товарищами, их называли «друзьями 
Сталинских соколов», обеспечили 9452 самолётовылета. 

Ранение получил в 1941 году на миноносце «Смелый», в 1942 году    
прадедушка был снова ранен. Всегда был смелым и храбрым. Прошёл с 
боями от города Ленинграда до Восточной Пруссии. Освобождал города 
Нарву, Таллин, Ригу, Кёнигсберг, Пилау, острова Гоглан, Хиума, Сарема. 
После войны служил в г. Балтийске Калининградской области, затем в 
г. Советская Гавань Хабаровского края. В 1959 году вышел в отставку 
гвардии-техником капитаном. 

Награждён тремя орденами Красной Звезды (а тремя орденами 
Красной Звезды за годы Великой Отечественной войны было награждено 
только тысячу человек).  

Первый свой орден Красной Звезды прадед получил в 1943 г. В 
приказе № 5 от 14.07.1943 г. о награждении говорилось: «В один из 
боевых дней машина, которую обслуживает тов. Ромашко вернулась с 
боевого задания побитой в воздушном бою. Было побито хвостовое 
оперение, перебит ланжерон верхней левой плоскости, бензобак, левая   
Б-образная стойка. Предстоял ремонт, требующий много времени. Но 
несмотря на это, тов. Ромашко сразу же приступил к работе. В условиях 
зимы под открытым небом провёл всю работу в три раза быстрее и на 
следующий день к 12.00 машина была в строю. В июне месяце 1942 г. в 
один из боевых вылетов на штурмовой удар по врагу машина тов. 
Ромашко получила серьёзное  повреждение. Надо было заменить мотор. 
Тов. Ромашко организовал и провёл эту работу в течение 12 часов, вместо 
36 установленных». 

А ещё мой прадедушка был награждён орденом Боевого Красного 
знамени, орденом «Знак Почёта», орденом Отечественной войны    II 
степени и 11 медалями, одна из них – «За оборону Ленинграда». 

Андрей Данилович любил повторять: «Ведь мы такими родились на  
свете, что не сдаёмся нигде и никому». 
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Волченский Даниил, 

учащийся МОУ «Школа «Корн» города Донецка» 

Руководитель: Волченская Татьяна Васильевна 

 

История жизни моего прадедушки 

Пешкетова Василия Петровича 

 

      Мой прадедушка, Пешкетов Василий Петрович, 
родился 22 апреля 1913 года в г. Туле. 

      После окончания школы с 1933 по 1935 год он 
учился в Московской областной Высшей     
Комсомольской Сельскохозяйственной школе им. 
Постышева. За отличные успехи и активное участие 
в общественной жизни учебного заведения его 
наградили грамотой. 

      В 1937 году прадедушка на отлично окончил   
полковую школу в НКВД. Ему было присвоено  
воинское звание – младший командир. В 1939 году 
лейтенант Государственной Безопасности  
Пешкетов В.П. окончил юридические курсы    
судебно- прокурорских работников и был  направлен 

работать на Одесскую Военно – Морскую базу Черноморского флота.  

В июне 1941 года война пришла в Одессу. Прадедушка участвовал 
в ожесточенных боях по защите города. За мужество и отвагу, 
проявленные во время обороны г. Одессы прадедушка был награжден 
медалью  «За оборону Одессы». 

Гвардии Капитан Пешкетов Василий Петрович – старший 
следователь отдела контрразведки «Смерш» в составе 50 Гвардейской 
Стрелковой Сталинской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии 
прошел тяжелыми дорогами войны. Он участвовал в обороне Кавказа. Был 
награжден медалью «За оборону Кавказа». 

С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года прадедушка участвовал в    
обороне Сталинграда. 200 дней и ночей сражались советские воины и   
разгромили вражеские войска. Сталинградская битва стала началом 
коренного перелома в Великой Отечественной войне. За стойкость и  
мужество, проявленные в боях с врагом, прадедушка был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда». 

Капитан Пешкетов участвовал в освобождении Донбасса и города    
Сталино, европейских городов, взятии многих городов Германии и был 
награжден медалями. Я горжусь тем, что прадедушка участвовал во  
взятии Берлина и награжден медалью «За Победу над Германией!». 

В 1945 году прадедушка был награжден медалями «Красной 
Звезды», «Отечественной войны II степени». В 1949 году капитана 
Пешкетова Василия Петровича наградили медалью «За боевые заслуги». 
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В 1975 году прадедушка был награжден медалью «Отечественной    
войны». 

После окончания Великой Отечественной войны прадедушка был 
направлен на восстановление Донбасса.  

Многие годы подполковник Пешкетов Василий Петрович работал в 
Донецком Областном Управлении Внутренних дел. 

В 1956 году прадедушка награжден медалью «За безупречную 
службу в Министерстве Внутренних дел СССР». В 1970 году награжден 
медалью «За доблестный труд». В 1979 году прадедушке вручили медаль 
«Ветеран труда. Прадедушка еще был награжден многими юбилейными 
медалями. 

После ухода на пенсию прадед проводил активную работу в Совете 
ветеранов Областного УВД по патриотическому воспитания населения и 
учащейся молодежи. 

Умер Василий Петрович 18 июня 1989 года. 

Я не видел своего прадедушку Васю, но я его люблю и горжусь им. 
Буду помнить всегда! Я буду хранить его награды и передам их своим    
детям. 

 

Кушнир Дмитрий, 

учащийся МОУ «Войковская школа»  

Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Юрченко Ольга Васильевна 

 

Мой прадед – участник Великой Отечественной войны 

 

      Война.… Это горе, слёзы. Она постучала в 
каждый дом, принесла беду, затронула судьбы 
многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт 
отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и 
сёстры. Тысячи людей испытали ужасные     
мучения, но они выстояли и победили. Разве    
можно забыть такое? Нет ни одной семьи, где бы 
не хранились воспоминая о тех днях. Эти истории 
передаются от старших поколений, прошедших это 
страшное испытание, к младшим, живущим в 
мирное время. И я хочу рассказать о своем   
прадедушке по папиной линии Малык Алексее 
Марковиче. 

      Алексей Маркович родился 11.03.1922 г. в 
с. Благодатное Амвросиевского района, 
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Сталинской области, Украинская ССР. В РККА с 11.06.1940 года. Место 
призыва: Чистяковский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл.,     
Чистяковский р-н. 

Летом 1922 г. семья моего прадеда переехала жить в поселок 
Копани (ныне пгт. Войковский), где им выделили землю для 
строительства. Дед Марко - отец Алексея Марковича, работал счетоводом 
и писарем в конторе совхоза Цибуляновка. 

Алексей Маркович окончил 7 классов в местной школе, затем 
учился в ФЗУ г. Амвросиевка на краснодеревщика, а затем в г. Чистяково 
(г. Торез) окончил курсы водителей, где в 1941 г. получил повестку в 
армию. 

Когда получил повестку в армию, то приехал домой и 10.06.1941 г. 
они расписались с моей прабабушкой Раей, а уже 11.06.1941г. нужно 
было явиться в военкомат. 

На войне был штурманом в летной части пока не получил ранение 
в ногу, затем при летной части был водителем, возил командира части. 

В звании старшина дошел до Дрездена. После объявления победы 
отправили на Дальний восток на войну с Японией. 

Был командиром отделения 250 отдельного автотранспортного    
батальона. Четыре долгих года он, молоденький фронтовой шофёр, на   
легендарном автомобиле под пулями и снарядами рисковал жизнью, чтобы 
на нашей земле наступил мир. Спасибо тебе, дед! 

За отличное выполнение заданий командования и героизм мой     
прадедушка награждён медалями «За боевые заслуги» (28.09.1944 г.) и 
«За победу над Японией» (19.05.1945 г.) 

Мой прадед награждён Орденом Отечественной войны II степени.  
Информация об этом размещена на сайте «Подвиг народа» № наградного 
документа: 79 дата наградного документа: 06.04.1985, № записи: 
1516298491и другими юбилейными наградами. 

14 января 1946 г. дедушка вернулся домой. По вербовке поехал в    
Горький, где работал водителем в геологоразведовательной экспедиции 
(искали воду). Вернувшись домой, дедушка сразу работал токарем на    
заводе в п. Новоамвросиевка, а когда стали получать машины в заводском 
гараже, его перевели водителем. 

В 1956 г. он вернулся в родной совхоз и работал трактористом. 
Вместе с моей прабабушкой Раей воспитали пятерых детей. Умер дедушка 
10.06.2002 г. 

Очень жаль, что мой прадед не дожил до наших дней, а его 
рассказы доходят до нас не от него самого, а от родных и близких. Я 
очень горжусь им, и пусть память о Великой Отечественной войне будет 
жить вечно в сердцах людей. А в моей памяти он живёт любимым отцом, 
честным    гражданином, храбрым солдатом. 

Я горжусь своим прадедушкой Малык Алексеем Марковичем и 
считаю, что он настоящий герой! 

Имя моего прадеда навсегда в «Бессмертном полку»! 
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Зайцев Александр, 

учащийся МОУ города Горловки «Школа № 55» 

Руководитель: Захарченко Наталья Юрьевна 

 

Я – правнук Великой Победы! 

 

Спасибо Вам! 

Пред Вами головы склоняем: 

Кто смертью храбрых пал, 

Кто выжил, победив фашизм, 

Для нас – бессмертен подвиг Ваш! 

И в нашей памяти Вы навсегда остались… 

Живыми! Героями, защитниками Родины, весны… 

(Отрывок из стиха В.Д. Донцовой 
«Спасибо Вам, Герои!», 2018 год) 

 

«Война»…Это слово чёрного цвета. Оно   
перечёркивает планы, убивает мечты, лишает надежды: «Раз война – про 
все забудь и пенять не вправе. Собирайся в долгий путь, ведь дан приказ: 
«Отставить! В бой!» И отставили… Люди разных профессий и занятий 
стали в один строй – солдатский.  

Война не обошла стороной и мою семью. Я хочу рассказать о 
фронтовом пути моих прадедов. 

Валуев Дмитрий Николаевич, участник боевых действий Великой 
Отечественной войны (в результате ранения – инвалид ВОВ) родился 
22.10.1911 года в селе Маховица Орловской области. До 18 лет жил в   
Маховице с родителями и тремя братьями. Во времена голодомора    
приехал в город Юзовку, где в течение двух лет работал на строительстве 
шахт. Позже сюда переехали и его родные, семья. До начала войны 
работал в строительном цехе шахты имени В.И. Ленина. Уходя на фронт,    
Дмитрий Николаевич оставил дома жену и троих детей. 

27.06.1941 года был призван с шахты имени В.И. Ленина города 
Горловка и отправлен в Лозовую на учебку. Через два месяца участия в 
боевых действиях под Лозовой попал в плен (он и ещё 3 бойца-
соратника). Немцы их заставили копать окопы.  

Через 10 дней, во время копки очередного окопа, им удалось 
бежать. Однако наши войска к этому времени уже далеко отступили.     
Передвигаясь по ночам, они уставшие и обессиленные добрались в своё 
село Маховица, под Орлом. Переоделись, поели и отправились к своим 
войскам.  
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Когда были в селе, кто-то из жителей донес полицаям о том, что   
прадедушка и его товарищи в селе. Полицаи вместе с немцами пришли их 
искать. Изначально прадедушка с товарищами хотели спрятаться на 
чердаке дома – в сене, но женщины их отговорили и отправили в поле, в 
стога сена, что и спасло им впоследствии жизнь. Когда немцы с полицаями 
пришли, то они поднялись на чердак и стали протыкать сено вилами. 

Свои войска бойцы догнали в городе Тула и вместе с 
однополчанами начали отступ до Сталинграда. Там Дмитрий Николаевич 
воевал в пехоте, ходил в разведку. 

Первое ранение получил, когда переправлял взятого в плен, во 
время проведения разведки, живого немца («языка») – высокого военного 
чина, через Волгу. За что был награждён Орденом Отечественной войны     
I степени. При переправке «языка», тот все время хотел утопиться, чтобы 
не попасть в плен. А так как дедушка был невысокого роста и худощав, 
удерживать немца было сложно. Поэтому того пришлось привязать к 
бревну и таким образом переправлять. На берегу при выходе из Волги  
дедушка получил тяжелое ранение в живот. Но все же Дмитрий     
Николаевич настоял на том, чтобы сослуживец оттащил его в кусты, и   
сначала доставил немца, а уж потом вернулся за ним. В Ленинградском 
госпитале лечился 6 месяцев. «Волга была алой от крови, - говорил   
дедушка. – Какие же жестокие бои там шли, столько там людей полегло…» 

Второе ранение, в плечо, получил в Эстонии. Там были болотистые 
леса, по которым передвигались в основном по ночам, а днём часто   
приходилось лежать в болоте. Иногда и по несколько суток бойцам    
приходилось проводить в холодной воде. После ранения – лечение в    
госпитале в течение 2 месяцев. 

После воевал в пехотных войсках и разведке. Побывал на  
Белорусском фронте. 

Третье ранение, в ногу, получил в Бресте. Ногу чудом удалось   
сохранить, госпиталь – 2 месяца. 

Четвертое ранение, в голову, тоже под Брестом. Осколок остался в    
голове, госпиталь – 1 месяц. 

Когда дедушка рассказывал нам об этом ранении, мы могли    
дотронуться до осколка тех страшных дней, который так и остался в его 
голове. Чувства, которые в эти моменты нас, внуков, одолевали, словами 
не передать… 

С 13 мая 1945 года находился в Чехословакии. Домой вернулся 
2 ноября 1945 года. 

После войны жил в Горловке в посёлке «Шахта им. В.И. Ленина 
№ 5». 

Работал сначала на восстановлении шахт, после строителем, 
маляром, каменщиком, печником. 

Жизнь была сложная, но главное – «мирная». Дмитрий Николаевич 
был очень добрым и спокойным, трудолюбивым и малословным. Никогда 
не сидел без дела. Военные ранения часто беспокоили, однако дедушка  
никогда не жаловался.  

Герой Великой Победы «ушёл» от нас в возрасте 93 лет 
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5 марта 2005 года, похоронен на кладбище посёлка «Шахты № 5».  

Награжден Орденом «За мужество» III степени (№ 84862),     
Орденом «Отечественной войны» I степени (№ 1003584), Орденом 
«Трудового Красного Знамени» (№ 328046), медалями «Жукова»,          
«За победу над Германией», «40 лет ВОВ», «50 лет Победы в ВОВ»,      
«50 років визволення України, «60 років визволення України». 

Еще один мой прадед, Донцов Пётр Андреевич, родился в 
1923 году на хуторе Касьяновка, станция Чертково, Ростовской области. 
Окончил 7 классов средней школы. До войны работал трактористом в   
родном хуторе. 

15 мая 1942 года в возрасте 19 лет, был призван на фронт   
Чертковским военкоматом. 

Во время военных действий Пётр Андреевич получал звания: 
курсант - 15.05.1942 г., рядовой - 15.08.1942 г., сержант - 20.07.1944 г., 
старший сержант - 02.09.1945 г. Во время войны он получил 4 медали - 
медаль «За отвагу», 1943 год, медаль «За отвагу», 1944 год, медаль  «За 
освобождение», 1945 год, медаль «За победу над Германией», 1945 год. 

В 1945 году он стал курсантом Ленинградского высшего военно-
политического училища им. Энгельса. В 1947 году, не окончив училище, 
переехал в Краматорск. После переезда он устроился на работу,     
трактористом Крамоторского шиферного завода. Прошёл все ступени    
трудового пути – от простого рабочего до начальника цеха этого же 
завода. Из-за болезни был переведен на лёгкий труд. В 1976 году в 
возрасте 53 лет умер из-за тяжёлой болезни. Похоронен на Софиевском 
кладбище, в Краматорске. 

В нашей семье трепетное отношение к Великой Отечественной 
войне. В праздник Дня Победы мы приветствуем ветеранов на параде,    
после «проведываем» прадедушек – благодарим за мирное небо, чтим 
память о них, вспоминаем их рассказы о тех тяжелых днях. 

В эти минуты ко мне приходит понимание, что для славы и для    
памяти человеческой мертвых нет. Мои прадедушки прошли тяжелый путь 
на той войне, благодаря этому живут их дети, внуки и мы с братом… 
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Реброва Ирина, 

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 

Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Мои героические прадеды. Вспомним их поименно… 

 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым! 

Р. Рождественский 

 

      Время неутомимо срывает листки     
календаря истории. Давно поросли окопы, 
сравнялись с землей могилы безымянных 
солдат. Ушли из жизни Матери,   
провожавшие на фронт мужей, сыновей, 
дочерей; тем, кто воевал давно за   
девяносто. Но жива Память! Память о  

родных, близких: в пожелтевших фотографиях, наградах, треугольниках 
фронтовых писем, воспоминаниях… Свято хранится в нашей семье память 
о прадедушке Федоре Алексеевиче, о его брате Николае     Алексеевиче, о 
прабабушкиных родных: Филоне Ефимовиче, Иване Ефимовиче,  Николае 
Филоновиче Орламенко. 

Мой прадедушка – Трофименко Федор Алексеевич родился на   
благословенной Тарасовой земле 14.03.1916 года (Черкасская область, 
Корсунь-Шевченковский район, село Квитки). Там, среди живописной    
природы, прошло его детство. Воспитывал Федора дед Мефодий. О нем он 
вспоминал с особой теплотой. Его фамилию Трофименко унаследовал    
прадедушка. Дед Мефодий умер в 1930 году и Федора забрали в город 
Красный Луч Луганской области родители. 

Детство закончилось. С 14 лет он начинает свою трудовую 
биографию. Вначале коногоном, электриком, затем шахтером на шахте 
«Вера». На жизнь не жаловался. Единственное о чем сожалел – не дали 
родители закончить 7-ой класс. Семья была большая (10 человек) и ему 
пришлось помогать ставить на ноги младших братишек и сестренок. Они 
всю жизнь тянулись к старшему брату. Прадедушкиной заботы и теплоты 
хватало на всех. 

В июне 1941 года Федор вернулся с ночной смены и лег отдыхать. 
Сквозь сон услышал страшное слово – «Война»! Мобилизован был в 
первые дни. С содроганием вспоминал страшные первые месяцы войны, 
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когда одна штыковая винтовка была на двоих, не хватало патронов, а   
командиры приказывали: «Вперед!». За неподчинение – расстрел.     
Фашистская мотомеханизированная пехота быстро продвигалась вглубь 
страны, а измотанные, обескровленные красноармейцы старались выйти к 
линии фронта. Не удалось, 12 человек, среди которых был и прадед,  
попали в плен. На окраине Амвросиевки, в помещениях свинофермы, был 
лагерь для военнопленных. Там, в нечеловеческих условиях «жили»    
красноармейцы. Заедали вши, донимал холод, приходилось согревать друг 
друга теплом тел. Кормили баландой и гоняли ежедневно (под      
немногочисленным конвоем) на цементный завод, где возводили ограду из 
шлакоблоков. Остатки ее дошли до наших дней. Били за любую     
провинность. Хорошо работаешь – стахановец, плохо – саботажник.  

Местные жители, как могли, старались помочь пленным: приносили   
незамысловатую еду, одежду. Приметила моя прабабушка Мария   
стройного синеглазого бойца и старалась передать ему сверток с   
мамалыгой, картофелем, яблоками. Среди амвросиевцев были настоящие 
патриоты, которые укрывали, помогали перейти линию фронта    
красноармейцам. 

Прадедушка не любил вспоминать те ужасы, которые пережил. А 
когда начинал рассказывать, то воспоминаниям не было конца. Их с 
большим трепетом и любовью сейчас хранит моя бабушка Нина. Вот, что 
она мне рассказала: «Прадедушка был свидетелем бесчеловечности 
немецких    летчиков, которые преследовали на открытой местности 
человека.     Самолет шел так низко над землей, что можно было видеть 
наглую улыбку на лице немецкого аса. Летчик «охотился», а бедняга, как 
напуганный заяц, метался в разные стороны, падал на землю, а вокруг 
свистели пули. Самолет стремительно поднялся вверх, а человек 
неподвижно остался   лежать на земле. Этот эпизод вспоминал 
прадедушка часто. Боялись    солдаты прятаться в стогах, которых в полях 
стояло множество. Немецкие солдаты автоматными очередями 
простреливали хлеба. Скрывались в них и мирные жители». 

Прадедушка в 1943-1944 годах воевал в составе III Украинского    
фронта. Это было время победного наступления советских войск на всех 
фронтах. Каждый верил в Победу! 

1944 год. Развернулись наступательные операции на Южном и Юго
-западном направлении. Шли жестокие бои за освобождение 
Николаевской области. Невероятно тяжелыми были условия продвижения. 
Днем –  оттепель, ночью – мороз. Лошади падали от усталости, грузовики 
тонули в грязи. Пехотинцы на руках выносили артиллерийские пушки, 
снаряды. 18 марта начались тяжелые бои за город Николаев. «За Родину!      
За Сталина!» - боевой клич, который поднимал в атаку бойцов. Снаряд 
разорвался позади. Прадедушку оглушило, взрывная волна отбросила его. 
А дальше была тьма. Сколько пролежал, теряя кровь, не помнил. Осколки 
снаряда «прошили» правую сторону, оторвало правую ступню. Нашли его 
санитары обескровленного, примерзшего к земле. Полевой госпиталь,   
частичная ампутация ноги.  

Тяжелораненых бойцов санитарным поездом везли вглубь страны. 
Так прадедушка оказался в Тбилиси. Но любоваться красотами столицы 
Грузии он не мог. Газовая гангрена «съедала» его. Военные хирурги  
сделали одну, потом вторую операцию и ампутировали пораженную ногу 
выше колена, оставив небольшую культю, которая давала о себе знать до 
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конца его жизни. Больше 8 месяцев провел в госпиталях. Учился заново 
ходить на костылях, с протезом. Писал письма своей Марии в     
Амвросиевку. В 1951 году извлекли осколок из-под лопатки, а осколок в 
шее остался напоминанием о той страшной войне. 

Вернулся к Марии в г. Амвросиевку в декабре 1944 года. Всех    
поражала его сила воли, упорство, с каким он достигал целей. Танцевал, 
пристроив специальное устройство к педали, ездил на велосипеде,  
пешком ходил на пасеку (бывший колхоз им. Ильича). Работал продавцом 
в магазине, затем кладовщиком в профтехучилище № 49. Построил дом, 
воспитал дочь, был образцовым семьянином, посадил сад, занимался  
пчеловодством, разбирался в травах. Любил детей, природу, был   
оптимистом. Речь его была пересыпана меткими пословицами, остроумным 
юмором. Оптимист по жизни, он никогда не жаловался, не возмущался,    
не нес в себе негатива. Это был честный и справедливый человек,     
который (даже в свои 80 лет) помогал всем словом и делом, стойко    
переносил последствия ранения. Таким и запомнили его моя бабушка    
Нина, мама, близкие люди.  

Каждый год в нашей семье 7 февраля отмечается день памяти 
прадеда (1988 г.) 9 Мая мы едем в «гости» (так говорит бабушка) к отцу, 
дедушке, прадедушке на могилу. Светлую память о нем я сохраню и 
передам своим детям. 

В нашей семье есть предметы особо чтимые, способствующие   
сохранению памяти о прошлом. Любая реликвия представляет большую 
ценность для нас, не материальную, а духовную – с каждой из них    
связаны определенные воспоминания. 

Когда я была маленькой, любила открывать дверцу платяного 
шкафа моей бабушки, вставая на цыпочки, дотягивалась до полы пиджака 
прадеда, подергивала его и слушала перезвон. Мне было радостно от 
того, что звуки для меня тогда еще не понятных предметов наполняли 
комнату.   Повзрослев, я узнала о жестокой войне с фашистами. Для 
нашей семьи ордена и медали прадедушки Федора – проводники памяти в 
суровые    военные и послевоенные годы. 

Николай Алексеевич Гребенюк – родной брат прадедушки. В 16 лет 
добровольно ушел на фронт после знаменитой Корсунь-Шевченковской 
битвы. В январе 1944 года части Красной Армии подошли к селу Квитки. 
500 жителей села влились в состав 180-ой стрелковой дивизии. Дети, 
женщины копали окопы, подносили снаряды и патроны, перевязывали 
раненых. Враг не прошел. Почти 400 человек квитчан отдали жизнь за 
Родину. Николай Алексеевич боевой путь закончил в Венгрии.   
Мобилизовался в 1951 году. В Амвросиевке работал на хлебозаводе, был 
депутатом Амвросиевского райсовета. Погиб на целине. 

Филон Ефимович Орламенко – родной брат прабабушки Марии.  
Участник двух воин: Гражданской и ВОВв. Инвалид II группы. Умер в 1963 
году.  

Николай Филонович Орламенко – племянник прабабушки Марии. 
1918 года рождения. В составе добровольного студенческого отряда 
(учился в Полтавском институте народного образования) ушел на фронт. 
О таких, как он можно сказать словами из песни «День Победы»: «Пол-
Европы прошагали, пол-Земли…». Был пехотинцем, затем писарем при 
штабе. Победу встретил в Берлине. После войны работал в школах       
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Велико-Багачанского района Полтавской области. 

Иван Ефимович Орламенко – родной брат прабабушки Марии. 
Работал в Донбассе на восстановлении шахт (г. Чистяково Сталинской 
области). В голодном 1933г. вывез Марию из с. Запселье Полтавской 
области в    Донецкий край. Опекал и заботился о ней. Их связывали не 
только  родственные узы, но и тесная дружба. Был призван в первые дни 
войны. Погиб в 1943 году. Его имя увековечено в мемориальном сквере 
села Остапье Полтавской области. Связь с его сыном Алексеем 
(г.Кременчуг), внучкой и правнуком прервалась из-за военных действий в 
Донецкой Народной Республике. 

Светлую память о своем прадедушке я сохраню и передам в 
наследство следующим поколениям. Пока мы помним о прошлом, у нас 
есть будущее! 

 

 

Я часто слышу мамины слова: 

Герой твой прадед, честь ему и слава! 

Уж нет его давно, но память в нас жива, 

Как и спасенная для правнуков держава.  
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Камка Елена, 

учащаяся МОУ «Основная школа № 80           
         города Макеевки» 

Руководитель: Мельникова Наталья Николаевна 

 

Я - правнучка Великой Победы 

 

«….во имя жизни и победы.  

В бой он шел, не думая о жизни.  

И страх его переборола злость.  

Он думал о своих, о самых близких.  

Он воевал за Родину, за свой народ…» 

Залялова Н.А., дочь Закаблукова А.М. 

 
      Мой прадед, Закаблуков Александр Михайлович,   
родился в 1909 году на Донбассе, в семье рабочего. 

Окончив семилетнюю школу, поступил работать слесарем на шахту № 13 - 
бис. Призван на военную службу в Хабаровскую морскую флотилию. По 
окончанию службы учился в техникуме на инженера-конструктора. 

На фронт ушел добровольцем. Служил в истребительно-
авиационной дивизии. Из автобиографии Александра Михайловича 
(08.09.1979г.):  «… с первых дней Великой Отечественной войны 
находился в рядах Советской Армии, служил в 6-й истребительной 
авиадивизии на должности оперативного дежурного. Мне пришлось быть 
участником защиты городов: Харькова, Купянска, Коротояка Воронежской 
области». 

Прадедушка служил при штабе дивизии старшим оперативным   
дежурным. «Когда освобождали свою территорию, наши войска  
находились в городах Котельниково, Ростов, Таганрог». Освобождая  
Донбасс, стояли в городах: Макеевка, ст. Криничная, Донецк. Принимал 
участие в защите города Сталинграда. Был в Крыму и Симферополе. 

Прадедушка награжден медалью «За боевые заслуги», Орденом   
Великой Отечественной войны I степени, юбилейными медалями.  

В 1935 году судьба свела Александра Михайловича с 
замечательной девушкой - Евдокией, которая подарила ему 5 детей и 
стала матерью - героиней. 

В послевоенные годы прадедушка начал строительство 
собственного дома. В 1953 году семья перешла жить в новый дом, в 
котором до сих пор дружно живут дети, внуки и правнуки. 
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Григорян Иван,  

учащийся МОУ «Средняя школа № 31 

      города Макеевки» 

Руководитель: Саакян Инна Ивани 

 

Мой прадедушка – пример героизма! 

 

      Мой прадедушка, Сааков Николай 
Амбарцумович, прошел всю Великую 
Отечественную войну от начала и до конца. Он был 
призван в Красную Армию Кировабадским ГВК 
Азербайджанской ССР 26 июня 1941 года. Звание – 
гвардии старший лейтенант. Должность – командир 
стрелковой роты 205 гвардии стрелковой роты 
Ясловского Краснознаменного полка; 70 
гвардейской стрелковой Глуховской ордена Ленина 
дважды Краснознаменной орденов Суворова, 
Кутузова и  Богдана Хмельницкого дивизии 4-го 
Украинского фронта. 

      Участвовал в Великой Отечественной войне с 
1 июля 1941 года в составе Юго-Западного,   
Воронежского, I-IV Украинских фронтов. Был 

несколько раз ранен: 2 марта 1942 года, 26 января 1945 года. 

Николай Амбарцумович имел много наград. Самую главную 
награду, орден Красной Звезды, мой прадедушка получил за совершенный 
подвиг. Из наградного листа от 12.06.1945 г.: «При прорыве немецкой 
обороны 15.01.1945 года тов. Сааков проявил мужество и отвагу. 
Обходным маневром он с ротой зашел с правого фланга немецкой 
обороны и, ворвавшись в  траншеи врага, рота уничтожила 3 станковых 
пулемета, до 25 немецких  солдат и лично он убил 3 гитлеровцев. В 
последующих наступательных боях тов. Сааков смело вел роту в бой, 
содействовал успешному наступлению полка. Будучи раненым, он не ушел 
с поля боя и продолжал руководить ротой в горячем бою». 

Когда началась война, он только женился на моей прабабушке, 
Горловой Татьяне Федоровне. Дед ушел на войну, даже не зная, что в 
декабре 1941 года у него родилась дочь. Прадедушка об этом узнал 
только в начале 1945 года, когда за ним в Прагу, столицу Чехословакии, 
поехала моя  прабабушка с четырехлетней девочкой. Это была моя 
старшая двоюродная бабушка Нора. 

После окончания войны прадедушка вернулся домой. Они с моей 
прабабушкой прожили счастливую жизнь, родили семерых детей. 

 Николай Амбарцумович умер в 1978 году в возрасте 64 лет. Моей 
маме   тогда был 1 год. 

Я помню и горжусь им! 
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Палкин Илья, 

учащийся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна 

 

Я – правнук Великой Победы 

 

Мой прадед, Иосиф Дормидонтович Палкин, родился 
в 1910 году. Местом рождения документы 
указывают Сталинскую обл., Амвросиевский (теперь 
Старобешевский) р-н, с. Осыково, хотя родные 
утверждают, что семья переселилась сюда позже. 

Подростком работал на кузнице помощником 
кузнеца. Успел окончить три класса местной школы. 
Женился на односельчанке Антонине (в девичестве 
Поповой), имел двоих сыновей – Анатолия и 
Георгия. 

В 1934 году поступил в школу механиков по 
комбайнам. Закончил с хорошими отметками 
обучение в 1935 году. Согласно постановлению 
Государственной Квалификационной комиссии 
получил звание механика комбайнов. Перед войной 
трудился слесарем и механиком МТС, ремонтировал 
трактора и комбайны. 

До начала войны семья Палкиных продолжала проживать в с. 
Осыково. Кстати, довольно героическом селе: на фронтах Великой 
Отечественной войны сражались с врагом 389 жителей села Осыково, из 
них 219 погибли, а 51, в том числе и мой прадед, награждены орденами и 
медалями. 

Когда к осени 1941 года враг оказался на подступах к Донбассу, 
здесь началась массовая эвакуация. Из края на Восток вывозили 
оборудование и технику, в том числе и сельскохозяйственную. Вместе с 
техникой в эвакуацию выезжал и обслуживающий её персонал. 

Так мой прадед оказался в глубоком, как тогда казалось, тылу –   в 
Нижне-Чирском районе Сталинградской области, откуда уже в октябре 
1941 года был призван в действующую армию. После непродолжительного 
пребывания в «учебке» в звании ефрейтора он был направлен в 3 роту   
47 Отдельного Дорожного Строительного Батальона. 

Согласно постановлению ГКО СССР было предписано сформировать 
несколько таких отдельных дорожно-строительных батальонов, в задачу 
которых входило восстановление, ремонт и строительство дорог, 
автомобильных и железнодорожных мостов, техники.  

С конца 1941 до середины 1942 года ефрейтор И. Палкин выполнял 
возложенную на батальон задачу. 
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Летом 1942 года фашисты развернули генеральное наступление на 
Сталинград. В обороне города принимал участие и 7-й отдельный 
тракторный батальон, в составе которого к тому времени служил прадед. 

В конце июня 1942 года батальон переправлял технику через Дон, 
защищал от врага станицу Вешенская (родину М. Шолохова), а затем был 
перебазирован на оборону Сталинграда. Основная задача батальона на 
тракторах - обеспечение. Он должен был перебазировать тяжелые пушки, 
расчищать проходы для войск. Всего в батальоне было около 300 
тракторов. 

После разгрома немецкого фельдмаршала Паулюса в феврале 
1943-го, батальон собирал и чинил трофейную технику: МАНЫ, Дойче, 
(фомаги, бюсенги) – семи - двенадцати тонные машины, организовав из 
них отдельную автороту. 

По воспоминаниям отца, прадед иногда рассказывал своим внукам 
о том, как тяжело им приходилось в Сталинграде, каким чудом было то, 
что он выжил там, где погибли сотни его товарищей. 

За проявленные мужество и героизм он был награжден медалью    
«За оборону Сталинграда», о чем имеется запись в красноармейской 
книжке, а также сохранилась информация в архиве ЦАМО (фонд 233, 
опись 2303, дело 20). Однако сама медаль в пылу дальнейших боевых 
действий прадеду так вручена и не была, хотя о своем награждении он 
знал. 

Зато сохранилась и сберегается в семье награда «За боевые 
заслуги», которую прадед получил зимой 1945 года. 

В представлении на награждение говорится, что он, будучи 
слесарем-монтажником, регулярно перевыполнял нормы ремонта на 160-
170 %, а затем, в кратчайшие сроки, овладев специальностью токаря, 
достиг таких же показателей и в новой специальности. 

А спустя несколько месяцев, Иосиф Палкин в составе 1-го 
Белорусского фронта участвовал во взятии Берлина и был свидетелем 
падения нацистской столицы. Прадеду удалось расписаться на Рейхстаге, 
чем он навеки оставил своё имя в истории. Как и всех воинов, уцелевших 
в той кровопролитной войне, и с честью дошедших до Великой Победы, 
его приказом № 9173 от 21.09.1945 удостоили еще одной награды – 
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 

По окончанию войны фронтовик вернулся домой на Донбасс. На 
малой родине его сразу избрали председателем местного сельсовета. 
Мирная жизнь в изуродованной войной стране часто требовала от 
ветерана проявления не меньшего мужества, чем на фронте. И прадед 
проявляет его теперь уже на трудовом фронте, возрождая разрушенную 
экономику страны. Вскоре его усилия отмечаются еще одной 
государственной наградой – Орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1953 году Иосифа Дормидонтовича избирают председателем 
колхоза им. В.Чапаева Амвросиевского района. В том же году он 
становится депутатом Успенского сельского и Амвросиевского районного 
Совета депутатов трудящихся Сталинской области. 

Успевал прадед освещать колхозную жизнь своего села и трудовые 
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успехи жизнь земляков на страницах одной из самых популярных в ту 
пору областных газет «Радянська Донеччина», членом авторского актива 
редакции которой был.  

Последующие годы доказывают, что Иосиф Дормидонтович 
оправдывает доверие земляков. В 1958 году возглавляемый им колхоз 
становится участником Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки в 
Москве, удостоившись награды этой выставки, а сам председатель 
колхоза в 1959 году очередной раз избран депутатом, теперь уже 
областного Совета. 

К сожалению, в том же году прадеда не стало. 

Прадед – наша семейная гордость. Будучи еще 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.  

Наша семья чтит память о нём, храня его фотографии, документы и 
прочие артефакты. Для нас это настоящие реликвии. Благодаря прадеду 
наша фамилия навсегда увековечена на стенах поверженного Рейхстага, 
чем мы чрезвычайно гордимся. 

Уже несколько лет подряд наша семья принимаем участие в акции 
«Бессмертный полк». И каждый раз с нами в строю этого полка наш 
прадед – Иосиф Дормидонтович Палкин – человек, достойный огромного 
уважения и вечной памяти. 
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Антоненко Илья, 

учащийся МОУ «Школа № 105 города Донецка» 

Руководитель: Ганжа Елена Валентиновна 

 

Я – правнук Великой победы 

 

У меня всё ещё впереди,  

И свой путь выбирать мне надо.  

Но хочу я его пройти,  

Как по жизни прошёл мой прадед! 

 

   Моего прадедушку звали Антоненко 
Василий Порфирьевич (01.03.1904 г. – 1947 
г.). В 1941 году он добровольцем ушёл на 
фронт. Служил он и в «учебке». Там его 
учили стрелять, рыть окопы. Мне рассказали, 
что прадед воевал под Новороссийском. Там 
были жестокие бои, немцы рвались к нефти, а 
мой прадедушка и другие солдаты держали 
атаку. Осенью 1943 года был жестокий бой. 

Осколок разорвавшегося снаряда выбил деду глаз и оторвал левую руку. 
Василий Порфирьевич долго лежал в госпитале. Весной 1944 г. он 
вернулся домой в п. Александровка Марьянского района, на Украину. 
Работал бригадиром в колхозе. Вскоре женился, через несколько лет 
родился мой дедушка. В июне 1947 г. мой прадедушка умер.  

Мой дед был настоящим Героем! 

       Правнук Антоненко Илья 

 

Мой дедушка, Антоненко Михаил Васильевич (14.10.1935 г. - 
23.05.2009 г.), был юным в Великую Отечественную войну. Мечтал, как и 
прадедушка, быть танкистом. Он был таким же смелым и мужественным. 
Часто рассказывал моему папе, Виктору Михайловичу, о своем отце и 
прожитых тяжелых годах войны. К сожалению, моего прадедушки и 
дедушки уже нет живых… Мне бы так хотелось поговорить с ними и 
побольше узнать о Великой Отечественной войне! 

Внук Антоненко Илья 

 

Мой отец, Антоненко Виктор Михайлович (16.02.1969 г. - 
03.07.2014 г.), не воевал в Великую Отечественную войну, но всегда 
мечтал быть похожим на своих предков, мечтал стать военным моряком. 
Он был таким же веселым и смелым. Отец часто рассказывал о своей 
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службе на Северном флоте. К сожалению, его нет в живых, но я горжусь 
им. 

Я считаю, что все мужчины рода Антоненко достойны памяти и 
гордости за их подвиги. Мы должны помнить и хранить наше наследие, 
ведь будущее складывается из учета прошлого. 

Сын Антоненко Илья 

 

 

Воробьев Илья, 

учащийся МОУ «Школа № 29                             

им. В.Н. Масловского города Донецка» 

Руководитель: Казинцева Анастасия Евгеньевна 

 

Победа деда - Моя победа 

 

      Наша большая дружная семья ежегодно чтит память наших 
предков, ведь народная мудрость гласит: без знания прошлого нет 

будущего. Особенно гордимся прадедом, который 
внес свой весомый вклад в победу над врагом во 
время Великой Отечественной войны. 

      Мой прадед, Малашевич Михаил Филиппович, 
родился в далеком 1901 году в небольшом 
российском поселке недалеко от границы с 
Белоруссией. В семье священника он был 
единственным ребенком. После революции 1917 
года семье пришлось уехать из деревни. 

Чтобы найти работу, отправились на Донбасс. 
Прадед заканчивает курсы экономиста, 
устраивается работать на фабрику по обработке 
муки. 

В 27 лет влюбился в голубоглазую Марию - молодого врача. 
Женился, у них родилась дочь. Спокойная, счастливая жизнь... Но 
началась война с финнами, в 1939 году ушел воевать. Михаил 
Филиппович прошел всю войну: начал рядовым, закончил сержантом. 
Вернулся домой к жене и дочери. Но мирная жизнь снова продолжалась 
недолго. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Сержант 
запаса Малашевич Михаил Филиппович добровольцем ушел на фронт. К 
тому времени ему исполнилось 40 лет. Михаил прошел всю войну. Служил 
в пехоте, затем при штабе фронта. Дошел до самого Берлина. Был 
контужен, списан в тыл, но вернулся в свою воинскую часть. Михаил 
Филиппович считал, что не имеет права на отдых, пока продолжается 
война. 
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Во время штурма Берлина осколок от снаряда попал в маленькую 
иконку, которую прадед всегда носил на груди. Эту иконку отдал ему 
перед смертью отец, наказав хранить как зеницу ока. Она прошла с 
прадедом и Финскую, и Великую Отечественную войну, спасая ему жизнь 
(осколок только слегка задел грудь). Эта иконка до сих пор хранится в 
нашей семье и считается оберегом. 

О своих подвигах прадед говорить не любил, а рассказывать о 
боевых побратимах и друзьях мог часами. Михаил Филиппович был 
награжден орденом Славы 2-х степеней и медалями за отвагу. 

 

 

Проскоков Максим, 

учащийся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 
     Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Поклонимся великим тем годам 

 

Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне, 
ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Родные 
братья моей прабабушки – Белов Владимир Ильич (погиб в 1941 году в 
возрасте 23 лет) и Белов Андрей Ильич (погиб в 1943 году в возрасте 19 
лет), а ведь они были совсем юные, и им очень хотелось жить. Со дня 
свадьбы Владимира Ильича прошло всего пять дней и его призвали в 
армию. А в тылу осталась любимая жена, которая так и не вышла замуж. 

В самом пекле войны побывали мои прадеды и прабабушка 
Блинникова Анна Трофимовна, которая воевала в партизанском отряде у 
Карнаухова. 

Своего прадеда я знаю лишь по рассказам своей бабушки (маминой 
мамы), которая бережно хранит его красноармейскую книжку и 
фронтовые реликвии. Он умер, когда мне был всего один месяц. 

Своего прадеда по отцовской линии Трофимова Якова Ивановича я 
не знаю, он умер в 1992 году. Но по рассказам моей прабабушки 
Трофимовой Татьяны Ивановны я представляю, что это был за человек. 
Воевать он пошел, как все в самом начале войны. Было все: и бомбежки, 
и наступление, и ранение. Было очень трудно, но прадед никогда не 
жаловался на судьбу. И вот, в одном бою его отряд попадает в окружение. 
Всех, кого не убили, забрали в плен гитлеровцы. Среди них был и мой 
прадед. То, что ему потом пришлось пережить, не увидишь даже в 
страшном сне. Его отправили в концлагерь. Там он был полтора года. Но 
эти годы были самыми страшными в его жизни. Он сам говорил, что если 
бы я знал, через что мне нужно будет пройти, я застрелил бы себя там, на 
поле боя. Голод, холод, издевательства, постоянная работа. А когда 
выдавалась свободная минута, гитлеровцы, чтобы не сидели зря, 
заставляли переносить снег с одной на другую кучу. Это был ад. Сколько 
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людей погибло – не пересчитать. Его друга 
убили на его глазах за попытку бегства. Кушать 
хотелось всегда. Когда их освободили русские 
войска, мой прадед весил 45 кг. И он пошел 
воевать дальше. Яков Иванович освобождал 
Берлин и был награжден медалью «За 
освобождение Берлина». Уже в мирное время 
самой вкусной едой он считал хлеб. Он с таким 
трепетом к нему относился. Нам, не 
пережившим такое, трудно даже говорить об 
этом. Он всегда говорил, ни дай бог война, 
берегите мир. 

Мой прадед, Дегтярев Яков Федорович, родился 
в 1911 году в с. Ивановка, Амвросиевского 
района Донецкой области. До войны он работал 
столяром и плотником. Мебель, сделанная его 
руками, до сих пор очаровывает нас своей 
красотой и привлекательностью. 

Он не имел высоких званий, но прошел всю мясорубку войны от 
начала и до конца в звании рядового и был обычным солдатом, который, 
по словам моей бабушки, исколесил пол страны. 

Он перевозил раненных, доставлял продовольствие и уголь в 
госпиталь, был дважды ранен, контужен. Контузия не прошла бесследно, 
давая о себе знать и в мирное время. Мой прадед участвовал в 
освобождении Украины, Белоруссии и России, о чем свидетельствуют 
многочисленные документы военных лет. 

День Победы 9 мая мы каждый год отмечали нашей 
многочисленной семьей. Этот праздник он всегда ожидал с большим 
нетерпением, любил его больше, чем свой день рождения. Его рассказы о 

войне навсегда остались в памяти его детей, внуков и правнуков. Он был 

очень светлым и доброжелательным человеком, от которого всегда 
исходило добро. 

По рассказам моего прадеда, люди пережили эту страшную войну, 
благодаря твердому характеру, оптимизму и непреклонной вере в победу. 
Мой прадед играл на баяне и в трудные времена именно баян помогал 
преодолеть горе и страдания. Заиграла гармошка и стало легче на душе. А 
еще прадед привез с фронта песню, которую поет его дочь – моя бабушка. 

В солнечном просторе, на широком поле, 

где едва заметно зеленеет лес, 

на траве помятой, раненный гранатой, 

тихо умирает молодой боец… 

(Отрывок из песни) 

В 1929 году мой прадед познакомился с моей прабабушкой – 
Дегтяревой Евдокией Борисовной. О ее сложной жизни мне рассказывала 
моя мама. В 7 лет прабабушка осталась сиротой. Это был голодный 1930 
год. Воспитывалась прабабушка в семье тетки, сын которой тоже был на 
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фронте. По-фронтовому трудились женщины на селе. Они пропалывали 
посевы, косили сено, работали ремонтниками на железной дороге. Моя 
прабабушка рассказывала, что зимой даже ноги примерзали к сапогам, но 
нужно было работать, ведь на фронт с элеватора каждый день отправляли 
вагоны с хлебом. Во время уборочной, работая на элеваторе, сильно 
заболела невестка прабабушки. Молодая женщина умерла, не дождавшись 
мужа с фронта. На руках у прабабушки остаются двое малолетних детей. 
Во время оккупации в 1943 году прабабушка знакомится с моим прадедом. 
Увидев трудолюбие молодой девушки, он попросил ее тетю отдать Веру 
ему в жены. Ей было всего 17 лет. 

На следующий день взвод, в котором служил прадед, отправился 
на фронт. В 1944 году у них родилась первая дочь. 

Моя мама рассказывала, что в детстве, затаив дыхание, она 
слушала рассказы своей бабушки о том, как прятались от бомбежек в 
подвале, как во время эвакуации в ноябре 1944 года, переезжая в стужу 
на открытых телегах, тяжело заболели дети, которые остались на ее 
руках. Как приютила их одна добрая женщина, она отпаивала детей 
теплым молоком и растирала бараньим жиром и болезнь отступила. Спустя 
годы, после войны, будучи уже взрослыми людьми, племянники моей 
прабабушки, которых она вырастила, всегда с любовью и уважением 
относились к своей тете Вере и часто навещали ее со своими семьями. 

Но особенно поразил мою маму и меня рассказ о том, как во время 
оккупации из немецкой комендатуры поступило указание явиться с 
вещами всем лицам еврейской национальности, якобы для отправки по 
домам. Собравшихся людей согнали в балку и расстреляли на глазах у 
мирных жителей, а женщин, толкая автоматами в спину, приказали 
зарывать ров. Несколько дней земля шевелилась и стонала. 

В 17 лет прабабушка поседела… 

От услышанного жутко становится на душе, какое горе пережили 
люди. Страшно при мысли, что война может повториться. Очень жаль, что 
уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Хотелось бы, чтобы 
молодежь сохранила в своих сердцах немеркнущий подвиг наших дедов и 
прадедов. 
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Руденко Екатерина, 

учащаяся МОУ «Амвросиевская школа № 6»   
      Амвросиевского района ДНР 

Руководитель: Тур Лариса Ивановна 

 

Человек, которым я горжусь! 

 

   Мой прадедушка, Руденко Василий Павлович, 
родился 9 мая 1922 года в селе Якимовка 
Оратовского района Винницкой области. До 
начала войны он работал в колхозе. По 
воспоминаниям папы и бабушки: прадед был 
человеком добрым, справедливым, всегда 
отстаивал правду. Никогда не отказывал в 
помощи. От своих родителей унаследовал такие 
качества, как трудолюбие, твёрдость характера. 
Как и все молодые юноши, был призван в 1941 
году на армейскую службу, в ряды Советской 
Армии. Через месяц, после призыва, на учебном 
пункте его застала война. 

   В первые дни войны прадед получил боевое 
крещение. Уверенно и твердо прошел всю войну, 
воевал честно, за что удостоен был многих 
наград. За проявленные мужество и героизм был 
награжден Орденом Красной Звезды, Орденом 

Славы I и II степени, имел медали «За Отвагу», «За освобождение Праги», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Был дважды 
тяжело ранен, имел контузию, которая в дальнейшем отразилась на 
здоровье, особенно на нервной системе. 

Вспоминая о тех страшных годах, прадедушка не мог говорить без 
боли, горечи и слез: ведь погибло столько солдат, мирных жителей. 
Сколько выпало на долю тех, кто остался в тылу – старикам, женщинам и 
детям. Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего прадеда, не сломили 
его. Он оставался человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту 
и при этом до конца выполнил свой солдатский долг. Своим детям и 
внукам он рассказывал о духе товарищества, преданности Отечеству 
каждого солдата, защищавшего Родину. 

Известие о победе над фашисткой Германией он встретил в Праге в 
звании старшины. Затем восстанавливал хозяйство и обустраивал мирную 
жизнь в западных регионах Украины. Домой вернулся в сентябре 1945 
года. 

Прадедушка рано ушёл из жизни, сказались боевые ранения. Как 
страшное воспоминание давал знать осколок в правом плече. Он всегда 
любил и чтил праздник 9 Мая – День Победы, так как для него он был 
двойным – это был ещё и день его рождения. 
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Время идёт, и наш век не бесконечен. В родне из живых 
участников Отечественной войны никого уже нет. Со дня окончания 
войны прошло много лет, но память о тех событиях живёт в каждой семье, 
в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. Я 
горжусь тем, что у меня был такой прадед. 

 

И сколько весен не пройдёт – 

Одну мы помнить будем свято. 

Весну, которую народ 

Великой сделал в сорок пятом. 
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