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Вступительное слово
77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Война – это
короткое слово, в которое вмещается много ненависти, горя, ужаса, боли,
героизма, сострадания, самопожертвования. В те страшные дни каждый воин
мечтал дойти до Победы – и когда гнал врага с родной земли, и когда
освобождал от него Европу. И по сей день 9 мая остается самым главным
праздником нашего народа. И мы уверены, что так будет всегда, пока волнуется
наша память, пока шагает по стране «Бессмертный полк», а люди приходят
преклонить колени и почтить память павших к воинским мемориалам.
Великая Отечественная война вмещает в себя не только героический дух
народа, но и драматический период нашей истории. Годы войны хранят в себе
бесчеловечные образцы поведения людей под названием фашизм. С ходом
времени всё имеет тенденцию забываться, и чтобы последующие поколения не
забывали уроков прошлого, необходимо постоянно хранить историческую
память о войне.
В ряде государств сегодня усилено стремление принизить и забыть ее
уроки. В этой связи наносится ощутимый удар по исторической памяти о
войне.
Подмена ценностей, искажение фактов и переписывание истории в
выгодном ракурсе – всё это уже давно стало нормой для Запада и продолжается
уже не одно десятилетие подряд. Образ истинных виновников этой величайшей
общечеловеческой трагедии пытаются обелить, а настоящих героев,
избавивших мир от «коричневой чумы» – напротив, лишить более чем
заслуженных почестей. Уже давно ежегодный парад по случаю Великой
Победы на Западе называют агрессивной демонстрацией силы, сохранение
исторических и культурных ценностей – пропагандой, а главную победу во
Второй мировой упорно перетягивают на свою сторону так называемые
союзники.
Попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой,
отрицание геноцида по национальному признаку – всё это происходит наряду с
тем, как растут националистические настроения, поднимает голову неонацизм и
неофашизм.
Ведь в наши дни неонацистские движения не только не угасли, но и
предпринимают попытки вспыхнуть с новой силой. Есть надежда, что
человечество воспримет уроки истории и не допустит повторения трагедии
возрождения нацизма. Поэтому необходимо показывать, к чему может
привести массовое воспитание на идее нацизма. Вот почему в очередной раз мы
обратились к теме Великой Отечественной войны.
Именно по этой причине для России – в стремительно растущей
геополитической напряжённости – одной из первостепенных задач является
сохранение не только действительной истории своего Отечества, но и роли,
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которую сыграло государство в ключевых событиях мирового масштаба.
Именно – и только – Советский Союз сумел дать отпор нацистской Германии, а
впоследствии и уничтожить «коричневую чуму». При этом хоть военный
потенциал и наращивался после Революции и становления власти Советов,
страна была фактически не готова к большой, затяжной войне с превосходящим
по военному ресурсу противником. Однако мужество и героизм советского
народа, готовность простых людей к самопожертвованию, их преданность
своей Родине стали залогом победы. При этом сохраняли советские солдаты и
простые жители, застигнутые войной, свой героизм не только на полях
сражений, но и даже тогда, когда оказывались в плену у нацистов.
Цель наших исследований состоит в том, чтобы на примере исторических
свидетельств, судьбы наших соотечественников ближнего и дальнего
зарубежья: ветеранов, участников войны и тружеников тыла, жителей
оккупированных территорий и узников концентрационных лагерей, их
воспоминаний, – показать все ужасы фашистского режима и его злодеяний.
Именно студенты Донбасской академии строительства и архитектуры через
призму воспоминаний родных и близких своих семей, которые на себе
прочувствовали все тяготы и жестокость войны, стали исследователями
событий времен Великой Отечественной войны.
Это наш посильный вклад – помнить и передавать следующим
поколениям события Великой Отечественной войны, хранить историческую
память, беречь память, предотвратить фальсификацию истории нашей страны,
это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками.

Кандидат исторических наук, доцент Скворцова Л.А.
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Аннотация. В статье на основании опубликованных документов,
воспоминаний и свидетельских показаний пострадавших рассматривается
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Великая Отечественная война – это ужасное по своей тяжести и
жестокости событие, которое не обошло ни один дом, не пощадило ни одну
семью в Советском Союзе. Одно из трагических событий, запомнившееся
многим и происходившее в те годы, – это геноцид евреев или, как его еще
называют, Холокост [1,2].
Геноцид распространялся в годы Великой Отечественной войны на
еврейский народ с целью истребить его во имя господства арийской расы над
другими и очищения общества от «мусора», как его тогда называли. Гонению
подвергались также цыгане, душевнобольные, инвалиды – люди, которые не
соответствовали арийской внешности, и в чьих жилах не текла чистая арийская
кровь.
Геноцид показал всем свое истинное лицо, когда немецкими войсками
была захвачена Польша. Операция по уничтожению евреев и цыган носила
название «Рейнхард» в честь обергруппенфюрера СС и генерала полиции
Гейдриха Рейнхарда. В рамках этой операции были созданы три
концентрационных лагеря – Белжец, Собибор и Треблинка. Во время Второй
мировой войны, как и сейчас, само слово «концлагерь» вызывало ужас.
Немецкие лагеря стали реальным воплощением бесчеловечности. В них с
узниками обращались даже хуже, чем с мусором. Подразделения СС учиняли
массовые расстрелы, травили людей угарным газом, проводили над ними
жестокие опыты, избивали до смерти, морили голодом, заставляя при этом
трудиться на тяжелых работах. Немецкие захватчики не видели в евреях и
представителях других национальностей живых людей, не испытывали жалости
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к больным, старикам, калекам и даже детям, независимо от возраста. Из-за
такой неутолимой ненависти было уничтожено более 6 млн. евреев, 1,5 млн.
цыган и 20 млн. русских. Больше всего людей, около 4 миллионов, было
уничтожено в лагере Освенцим [3].
Над людьми нещадно издевались и также нещадно их убивали. Ярким
примером такого зверства является Бабий Яр – овраг, который стал известен изза казни более 115 тыс. человек! Он использовался немцами, оккупировавшими
Киев 19 сентября 1941 года, как место массовых расстрелов «неугодных»
людей. Очевидцы страшного преступления рассказывали о том, что немецкие
фашисты у матерей, умоляющих не убивать детей, отбирали младенцев и
живыми бросали в овраг. Самой молодой жертве трагедии было всего три дня:
ребенок родился 26 сентября, а уже 29 сентября разделил трагическую судьбу
своих родителей. Самой старшей жертве, покоящейся на дне обрыва, было 103
года. Именно этот овраг стал местом смерти семьи моего прадедушки, Рудник
Тимофея Моисеевича, пока он был на войне. О смерти матери и двух сестер он
узнал уже после того, как вернулся на Родину. За свою жизнь он никому ничего
о войне не рассказывал, ни о своих подвигах, ни об убийстве своей семьи, ни о
сослуживцах, ни о победах. Только недавно мы с мамой нашли в списках
погибших в Бабьем Яру имена его матери и сестер. А на сайте https://pamyatnaroda.ru «Память народа» мы нашли и его наградной лист, и запись о его
подвиге.
Все мы видим, к чему привели действия фашистов в годы Великой
Отечественной войны.
Но кто бы мог знать, что страшные военные действия, ведущие за собой
разруху, слезы и массовые убийства не только солдат, но и ни в чем
неповинных жителей, вновь настигнут нас. Война между Украиной и
Донбассом началась в апреле 2014 года и продолжается до сих пор. Эта война
многим показалась похожей на Великую Отечественную, ведь вместе с
кровопролитными боями и издевательствами, она принесла с собой героизацию
украинских нацистов и уничтожение всего того, что не связано с украинской
идеологией. То же самое было и в Германии, когда немцы громили магазины и
предприятия евреев, а также пытались стереть все, что о них напоминало.
Одной из причин возникновения военного конфликта на Украине и в
Донбассе является дискриминация русского языка и всех русских ценностей.
Во многих городах Украины жители устраивают многочисленные и частые
шествия, используя в них запрещенные знаки, свастику, черно-красные флаги, а
также портреты политических деятелей, чьи действия привели к гибели сотен и
даже тысяч людей. Так, жители Киева и других городов героизируют Степана
Бандеру и создают его культ личности, замалчивая, а значит, и одобряя тот
факт, что под его руководством были убиты несколько сотен тысяч неповинных
поляков, проживающих на территории Волыни. При этом с ветеранов Великой
отечественной войны, защитивших мир от фашизма и проживающих сейчас на
территории Украины, срывали георгиевские ленточки и топтали их. Этим
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обесценивается подвиг советского народа, отдавшего свои жизни за
благополучие и мирное небо над головами потомков.
Во многих городах сносят памятники русским деятелям и политикам,
оскверняют и разбивают таблички с их упоминаниями, переименовывают
улицы и даже города. Например, Красноармейск переименован в Покровск,
Кировоград – в Кропивницкий.
Кроме этого, в Украине нацизм стал государственной идеологией, ведется
пропаганда в книгах, учебных пособиях, где искажаются исторические факты,
текстами и рисунками обвиняют в военном конфликте пришедшую на помощь
Донбассу Россию и других ее сторонников. На картинках они изображены
убивающими детей и мирных жителей, беспощадно громящими улицы и
уничтожающими города. Дошло даже до того, что в учебниках истории Россия
и Советский союз выставлены агрессорами в Великой Отечественной войне,
которые якобы напали на Германию. Более того, украинские власти
фальсифицируют факты преступлений своих солдат, приписывая эти поступки
русским. Так, сейчасв эфир украинских и поддерживающих их телеканалов
выпускают постановочные интервью, видео, которые дискредитируют
российских военных. Это доказывают недавние события в г. Буча, Киевской
области, где, по словам украинских СМИ, российские военные убивали
невинных жителей.
Вопрос о признании происходящего в Украине геноцидом поднялся еще в
конце 2021 года. Наблюдатели от международных организаций, таких как
ОБСЕ и ООН, неоднократно докладывали о случаях нарушения прав человека
со стороны вооруженных формирований и военных батальонов,
финансируемых правительством Украины. Латвийский правозащитник,
побывавший с неназванной группой экспертов из стран Европы в Донецкой
области, в своём интервью заявил, что зафиксировал многочисленные факты
совершённых бойцами батальонов мародёрства, бессудных расправ в
отношении мирных жителей, изнасилований и избиений. Лучше одни раз
увидеть. https://rg.ru/2014/09/30/donbass-site.html
С началом военных действий против мирного населения еще в 2014 года
в Донбассе появились каратели, так называемые парамилитарные батальоны,
которые присвоили себе право решать судьбы: карать или миловать. Людей
зверски избивали, калечили, подвергали садистским пыткам. Даже когда
несчастные молили, чтобы их убили, дабы больше не выносить издевательств
со стороны карательных батальонов, получали ответ: «Расстрел еще надо
заслужить!». Об этом свидетельствуют показания очевидцев [4].
«Зашли люди, надели мне мешок на голову, руки завязали скотчем и
вывели на улицу. Подсадили на какой крюк и сказали, сейчас мы с тебя
спросим и выстрелили в ногу. Потом треснули меня лопатой по этой же ноге,
но она меня уже не интересовала. Потом подошел еще один и ударил меня
ножом под руку, затем натравили на меня собаку, овчарку. Она меня укусила
дважды там, где текла кровь. Потом облили бензином и стали поджигать. Когда
я кричал, тушили, а потом опять поджигали. Я уже лежал как кусок синего
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мяса. Били по голове. Моей голове помогло только то, что она была в бензине,
все запеклось. Я умолял, чтобы меня застрелили. Но мне сказали, что расстрел
еще нужно заслужить», – рассказал о пытках карательного батальона «Айдар»
житель Луганска Юрий Лесняк. После трех суток пыток Юрия просто
выбросили на улицу, он чудом выжил и добрался домой.
С не менее трагичной судьбой оказалась и 44-летняя Мария Королева,
которая была арестована представителями Украины в 2014 году в
Красноармейске. Ей вменялась передача помощи и разведывательных данных
бойцам Ополчения.
«Мы всего несколько месяцев так работали, до тех пор, когда в дом
ворвались бойцы «Днепра». Меня выволокли в коридор в том, в чем была,
избили, надели на голову мешок и увезли на автобазу. Как позже выяснилось,
муж тоже там оказался. Привезли на допрос. Показывают распечатки
разговоров – а я отказываюсь. Включаю «дурочку». А они видят противоречие
и начинают бить. Чуть не то отвечаешь – сразу бьют. А потом на видео
снимают, как тебя избивают, оскорбляют последними словами. Мне на самом
деле повезло, меня просто били. А подруга моя, Оксана, которую первой взяли,
и она про всех-то и рассказала, ее жестоко пытали…Муж висел на дыбе, ребра
сломали, воду в рот заливали через воронку. И так несколько суток. Потом
развели по комнатам и приковали к батареям…» [6].
И это только единичные случаи, таких за все время войны сотни. Даже
читая эти показания, испытываешь животный страх и ужас, еще страшнее
становится от безразличия и равнодушие западного общества – они как будто
не замечают или намеренно не хотят замечать зверств украинских нацистов, и
создается ощущение, что из их памяти стерлись события Второй Мировой
войны.
Пока общество будет поддерживать такие явления, как нацизм, то в
будущем будут неизбежны конфликты на почве геноцида.
Считаем, что очень важно проводить как можно больше патриотических
мероприятий, которые, в свою очередь, помогут не забывать нашему
поколению о подвигах, совершённых не только нашими предками во время
Второй Мировой войны, но и тех, кто сейчас сражается за мир и спокойствие
людей. Это поможет в дальнейшем избежать ошибок, которые приводят к
таким страшным последствиям.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтаном радости не брызнет
На мирное цветение весны...
А. Молчанов
Аннотация. Статья посвящена судьбам детей войны, её материалы
призваны актуализировать историческую память, напомнить о свидетельствах
зверств нацизма, фашизма по отношению к самым беззащитным – к детям. Эти
исторические факты противостоят попыткам фальсификации истории,
пересмотра итогов Великой Отечественной войны, отрицания геноцида по
национальному признаку.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, дети войны,
учреждение СС «Киндер КЦ», Победа
Война… Страшное слово, до боли знакомое всем. После этого жуткого
времени остались в живых ещё ветераны, бойцы, командиры... Но есть ещё
одна категория людей, самая невинная – это дети, разного возраста, начиная от
грудных и заканчивая подростками. По ним тоже прокатилась война своим
страшным катком. Это их детство стало опалённым войной.
Дети войны не по датам рождения. Просто их воспитала война. В
кровавые военные годы многие дети потеряли родителей, оказались
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бездомными и голодными. Таких ребят определяли в детские дома и
интернаты, искали для них попечителей.
Почти ничего не осталось от бывшего учреждения СС «Киндер КЦ» в
польском городе Лодзь. Но сохранились воспоминания детей, которых сюда
привозили отовсюду: из всех городов Польши, Югославии, Чехословакии,
Советского Союза. Средний возраст детей – от года до четырнадцати лет.
Ребёнок «арийской внешности» с голубыми глазами и светлыми волосами
подвергался проверке. Ему измеряли череп. В случае соответствия «расе
господ» увозили на усыновление в немецкую семью. Еврейских детей ждал
изнурительный труд на фабрике по производству снарядов, а при полном
измождении – отправка в газовые камеры. Лагерь был рассчитан на 10 000
малышей.
Во время нацистской оккупации по ночам раздавались страшные крики и
плач – там располагался медицинский центр СС. У польских и советских детей
откачивали кровь для переливания раненым на Восточном фронте солдатам
вермахта, а детские трупики сотнями зарывали во дворе. В «Киндер КЦ»
малышей били смертным боем за одно лишь слово, сказанное на родном языке:
они должны были общаться только по-немецки.
Старые вагоны с колючей проволокой – «гробы», в которых детей
перевозили в концлагеря по всей Европе. Набивали внутрь более сотни человек.
Треть крохотных пленников погибала в пути из-за тесноты.
В еврейском гетто Лодзи было около 200 тысяч человек. Во время
страшных холодов здесь не было ни дров, ни воды. Люди сами рыли колодцы.
Детей они старались согревать своими телами, отдавали им последний кусок
хлеба. За первую зиму умерли тысячи.
4 сентября 1942 года нацисты забрали 20000 малышей – всех до одного –
у родителей гетто. Большинство отправили в Освенцим, некоторых оставили в
«Киндер КЦ» – сутками работать на износ на соседних оружейных фабриках.
Как считали «бизнесмены» из СС, детские ручки лучше всего вытачивают
детали для орудий.
Неподалёку от Лодзи в деревне Дзержонзна в качестве отделения
«Киндер КЦ» построили отдельный лагерь для польских девочек от восьми до
шестнадцати лет – дочерей выселенных поляков и партизан. 1600 заключённых
в ускоренном темпе обучали сельскохозяйственным работам, чтобы затем
массово направлять в Германию для рабского труда на полях местных
фермеров.
«Киндер КЦ» широко использовался как «фильтрационный пункт» для
сети приютов СС «Лебенсборн». Замысел нацистов состоял в том, чтобы
оторвать младенцев из оккупированных государств (в первую очередь Польши
и СССР) от родителей и вырастить в немецких семьях «истинных арийцев»,
фанатиков национал-социализма, считающих, что их мать – Германия, а отец
– Адольф Гитлер. Каждого «отбракованного» ребёнка отправляли на тяжёлые
работы либо на медицинские эксперименты СС в Освенцим и Бухенвальд.
Только четверть детей из проекта «Лебенсборн» смогли вернуться назад к
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родным и близким. Остальных найти не удалось, их документы были
уничтожены.
Вспоминается один из репортажей. Еврейская девочка Лиза родилась
10 октября 1928 года в селе Межирово Жмеринского района Винницкой
области на Украине. Спасаясь от голода, семья переехала в город Сталино
(сейчас – Донецк, мой родной город) в 1931 году. 21 июня 1941 года: Лиза
очень завидовала своей сестре Берте, которая окончила 10 класс и примеряла
выпускное платье. Лиза просила маму Риву, которую все называли Раечка,
потому что имя Рива было не совсем привычно, сшить и ей такое же красивое
платье, какое мама сшила Берте. Мама смеялась и отнекивалась, говоря, что
сошьет Лизе платье, когда она окончит 10 класс, такое же красивое, даже ещё
лучше... А на следующий день, ровно в 4 часа утра начали бомбить Киев. По
радио объявили о начале Великой Отечественной войны. Никто не думал, что
это продлится долгих 4 года. Лиза всё ещё мечтала о красивом платье на
выпускной…
Рива работала на химзаводе в лаборатории, её муж Лейба, отец Лизы и
Берты, работал на металлургическом заводе. Он был инвалидом и никак не мог
пойти на фронт, их готовили к эвакуации. К сожалению, эшелонов не хватало, и
не все граждане могли эвакуироваться. Каким-то образом Рива умудрилась
забрать с собой не только своих дочерей, но ещё и племянницу мужа Бетю,
которой было 8 лет. Хаим, брат Лейбы, его жена Фира и старшая дочь Мариса с
новорождённым сыном остались в Сталино. Муж Марисы ушёл на фронт.
Утром 21 октября 1941 года немцы вошли в Сталино. Начались страшные
времена для жителей города, а особенно для евреев. Хаима, Фиру и их дочь
Марису с сыном, как и многих других евреев, сбросили в шурф шахты 4-4 бис.
Об этом Лиза и её семья узнали только через два года, находясь в эвакуации в
городе Кемерово. Лиза помнила, как рыдала её мать, прижимая к себе Бетю, как
сразу осунулся и постарел отец, узнав о смерти брата и его семьи. Тот холод и
страх Лиза запомнила навсегда.
Когда семья Лизы прибыла в Кемерово, мама Рива начала работать на
фабрике, шила шинели для солдат. Отец работал на военном заводе, а Лиза
через полгода после прибытия в Кемерово подарила свою единственную куклу
младшей сестрёнке Бете и пошла на фабрику штамповать пуговицы – она
чувствовала себя уже взрослой и хотела вносить свой вклад в великое общее
дело. Её сестра, выпускница Берта, которая так и не надела своё выпускное
платье, работала в столовой при военном заводе. В военные времена Кузбасс
помогал фронту разными способами, на фронт ушли многие жители этого
региона. Остались в основном женщины и дети, которые работали до полного
изнеможения. Лиза, будучи 12- летним ребенком, работала по 10 часов, спала в
цеху по 4–5 часов и снова садилась за свой маленький станочек. Пальчики
мёрзли и уставали, иногда были судороги, иногда двоилось в глазах, может, от
усталости, а может, от недоедания, но ей казалось, что важнее этих пуговиц нет
ничего на всём белом свете. Это был её вклад в Победу, пусть небольшой, но
очень нужный.
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После освобождения Донбасса 8 сентября 1943 года Лиза и её семья
вернулись в Сталино. Лиза с ужасом узнавала о судьбах своих друзей и
соседей.
Её друг, соседний мальчишка Ваня, был слепым. Немецкий полковник
плеснул ему в лицо шнапс, а потом подпалил. Ребёнок потерял 85 процентов
зрения. Тех еврейских детей, которых не успели вывезти и спрятать, кинули в
шахту вместе с семьями, как и Лизиных родственников.
У Ривы была подруга Соня, с которой когда-то они вместе приехали с
Межирова. Перед самой войной Соня родила сына Мотю. Мотю, еврейского
мальчика, забрала соседка и выдала за своего ребёнка, чем спасла ему жизнь.
Теперь он стал русским мальчиком Митей и навсегда остался в приёмной
семье, потому что его маму, красавицу Соню, угнали в концлагерь.
И это только несколько холодящих душу историй про маленькую Лизу, её
друзей и родственников. Это даже не страница в истории, это маленькая буква.
А сколько ещё таких букв, из которых можно составить целые тома? Тома
горечи, боли и слёз, тома разбитых надежд, тома разорванных судеб, тома
искалеченных жизней.
Дети войны… Каждый из них слишком рано отказался от своего детства,
не потому что хотел раньше повзрослеть, а потому что пришлось. Наряду со
взрослыми дети работали на заводах, фабриках, в поле. Они были настоящими
тружениками тыла, хотя не только тыла – ведь многие мальчишки уходили в
партизанские отряды, становились сыновьями полка.
Сколько же горя и бед принесла война, сколько судеб она искалечила!
Невозможно сосчитать детей, лишившихся своих родных и близких. Но это те
дети, из которых выросла настоящая золотая молодежь, которая
восстанавливала свою великую Родину после ужасных военных разрушений,
после тех кошмаров, которые ей пришлось пережить. Точно сказал о детях
войны Роберт Рождественский:
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.
Наш народ победил и выстоял во многом благодаря детям, чьё детство
опалено войной.
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Все больше лет отделяет нас от Второй мировой и Великой
Отечественной войн, все меньше очевидцев этого лихолетья. Война коснулась
каждой семьи, искалечила не одну человеческую судьбу. Время стирает из
памяти много событий жизни, но никогда не забудутся в исторической памяти
тяжелые военные годы.
Одной из тем в истории Великой Отечественной войны, которая еще не
до конца раскрыта историками, является деятельность немецких
концентрационных лагерей. Такие крупные лагеря смерти как Аушвиц,
Треблинка, Собибор, Хелмно, Майданек, Равенсбрюк и другие, широко
известны. Во время Второй мировой войны само слово «концлагерь» вызывало
ужас. Они воспринимались как символ ненависти к человеку, как предприятия
по планомерному уничтожению людей. Немецкие лагеря стали реальным
воплощением бесчеловечности. Менее изученными являются лагеря, которые
создавались финскими оккупантами на территории РСФСР.
В 1941-1944 гг. финскими войсками были оккупированы две трети
территории советской Карелии. До сих пор тема плена, «мест принудительного
содержания», – это малоизученная сторона истории. Комиссия в составе
председателя Совнаркома Карело-Финской ССР П.С. Прокконена, полковника
Д.Н. Никитина, с участием представителя Чрезвычайной Государственной
Комиссии В.Н. Макарова и судебно-медицинских экспертов расследовала и
установила факты беспримерных злодеяний, совершенных финскофашистскими оккупантами на временно захваченной ими территории КарелоФинской ССР [1].
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По приказу главнокомандующего финской армией маршала Маннергейма
от 8 июля 1941 г. на оккупированной территории русское население следовало
отправлять в концентрационные лагеря. Детей от 15 лет отбирали у родителей и
направляли в трудовые лагеря, которых на территории Карелии было немало.
Оккупационная политика финских властей предусматривала, что родственные
финнам в этническом отношении карелы, вепсы, представители других финноугорских народов должны были остаться на своей территории и стать
будущими гражданами Великой Финляндии.
Воинские подразделения на захваченных финнами территориях
учреждали первые концлагеря, в которых порядок соблюдался по-разному. В
1941 г. в районе Петрозаводска было создано шесть концлагерей. В справке,
написанной в 1944 г. майором госбезопасности, начальником второго
отделения НКВД Вьюнковым, в Петрозаводске было 7 лагерей [2]. Лагеря были
созданы в Алавойнене и Святнаволоке. Были организованы также временные
лагеря, впоследствии закрытые, за исключением «дисциплинарных» лагерей в
Колвасъярви и Киндасово. Существовали лагеря и на территории
Кондопожского района и города Кондопога.
Целью создания финских концлагерей являлась «этническая чистка», то
есть уничтожение русского населения в регионе, оккупированном финской
армией.
Самая высокая численность заключенных в финских концлагерях в
Карелии по официальным данным доходила до 21 984 человек на 1 января 1942
г. Всего же на оккупированной территории Карелии было создано 13 финских
концлагерей, через которые прошли более 30 000 человек только местных
жителей [3]. По данным К.А. Морозова за 1941-1944 гг. в Карелии погибли
около 14 000 мирных жителей [4]. В эту статистику не входят сведения о
лагерях военнопленных, первые из которых были созданы в июне 1941 г. и
режим в которых был почти таким же, как и в концлагерях.
В концентрационных лагерях содержались как семьи, так и одинокие
люди, выселенные из Заонежского и Кондопожского районов, Вознесения и
Подпорожья Ленинградской области, не говоря уже о городских жителях, не
успевших эвакуироваться. Уровень смертности во всех шести петрозаводских
концлагерях в этот период был чрезвычайно высок. Он был выше, чем в
немецких лагерях, где смертность достигала 10% (в финских – 13,75%) [5]. Изза плохого питания в финских «пересыльных» лагерях с февраля по июнь 1942
г., по финским данным, погибли от 4 000 до 4 600 заключенных. Но эта цифра
является заниженной. По показаниям бывшего заключенного А.П.
Коломенского, в обязанности которого входило вывозить и хоронить трупы
умерших из лагеря № 3, за 8 месяцев только в этом «пересыльном» лагере с мая
по декабрь 1942 г. погибли 1 014 человек. Если провести анализ и сравнить
финские цифры с их же данными о динамике численности узников
концентрационных лагерей, то общее количество умерших в финских лагерях
должно быть минимум 6 000 человек. Иными словами, по жестокости режима
финские «лагеря смерти» превосходили даже немецкие концлагеря.
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Заключенных финских лагерей, как и немецких, отправляли отрабатывать
«трудовую повинность». Заставляли работать даже молодежь от 14 лет.
Каждый узник имел номер. Рабочий день начинался с 7 часов утра и длился до
18 – 19 часов, на лесозаготовительных работах до 16 часов. Поскольку мужское
население было призвано в армию, то большинство заключенных составляли
женщины и дети.
Ремонт и прокладка дорог, лесоповал – основной вид занятий
заключенных. Представители старшего поколения работали на полях и скотных
дворах [6]. Воспоминания бывших узников финских концлагерей
свидетельствуют, что почти весь хлеб, молоко и мясо забирали новые хозяева.
Голодным детям не разрешалось собирать даже опавшие колоски зерновых [7].
«У моей мамы было четыре сестры. Все – колхозницы Вырозерского
сельсовета. В каждой семье были дети. Так вот: из трех семей были взяты
четверо моих двоюродных братьев и сестер и определены в трудовые лагеря.
Там они находились до момента изгнания захватчиков. Одну из маминых
сестер с тремя малолетними детьми загнали в концлагерь № 6 города
Петрозаводска. Я с мамой и бабушкой в феврале 1942 года оказался в д.
Кондопога. Жилье нам дали в одном из домов рядом с лагерем для
военнопленных», - рассказывает в своих воспоминаниях А.Б. Паньков [8].
Приказ о введение всеобщей трудовой повинности на территории,
подчиненной Военному управлению, был отдан в августе 1941 года, и в начале
ноября он вступил в силу. Приказ касался всех людей в возрасте от 16 до 59
лет, а в феврале 1942 года границей нижнего возраста определили 15 лет. В
1943 году предельный возраст обязательного несения трудовой повинности был
увеличен до 64 лет, а летом на работу привлекались даже семидесятилетние
старики [9].
Заключенная трудового лагеря А.М. Ефимова в 15-летнем возрасте
побывала на различных подневольных работах, в том числе и в Кондопоге в
молодежном лагере на ул. Лесной занималась разделкой древесины на
метровые дрова. Поздней осенью 1943 г. она была отправлена с отрядом
молодежи до 200 человек на лесоповал в 5 км от Нового поселка. Она
вспоминала: «… поздней осенью 1943 года они прибыли в лес. Их разместили в
пяти новых, смонтированных из финского картона бараках по 50 человек в
каждом. Лес валили поперечными пилами в мороз. Зима была снежной,
морозная, питание плохое, связи с родителями, оставшимися в селах и
деревнях, никакой. Все это выпало на долю несовершеннолетних девчат.
Территория лагеря была обнесена колючей проволокой, вышки по углам,
охрана. Выход за пределы лагеря был запрещен. Только после вмешательства
Международного общества Красного креста условия содержания и труда
улучшились, за работу платили. Иногда возили в магазин ст. Лижма, где на
заработанные марки можно было что-то из продуктов питания приобрести…»
[10].
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Подобный концлагерь действовал и в деревне Святнаволок Петровского
района с 1941 г. В июня 1944 г. на момент освобождения насчитывал свыше
700 узников.
В газете «Красное Знамя» 1944 г. от 19 июля «Карелия в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» говорится, что узники концлагеря
находились за колючей проволокой, использовались на дорожном
строительстве, углежжении и других каторжных работах под винтовкой
финских солдат и избивались дубинками до смерти на глазах у всех работников
для того, чтобы, как говорили финны, «другие учились» [11].
В Кондопожском районе находились концлагерь военнопленных № 8062.
Здесь размещали взятых в плен при эвакуации жителей Заонежского и
Петровского районов [12].
Яков
Григорьевич
Копылов,
уроженец
деревни
Анфантово,
Пришекснинского района Вологодской области, в своих воспоминаниях
указывает, что он 5 декабря 1941 г. с разрешения финских властей поселился в
деревне Старая Кондопога. К тому времени в деревне уже существовал лагерь
№ 8062, в котором помещались советские военнопленные. «Как мне стало
известно от военнопленных, – утверждает Копылов, – в указанном лагере
находилось 750 человек. Второй небольшой лагерь военнопленных содержал
примерно 50 человек заключенных и существовал с 1941 года в городе
Кондопога, в доме Сунастроя, по Коммунальной улице» [13].
Заполнение концлагеря, который был организован в деревне Кондопога и
начавшего свою работу в ноябре – декабре 1941 г., происходило быстро. Это
были военнопленные, захваченные в период боев на кондопожском
направлении. В последствие туда стали помешать военнопленных с
Ленинградского фронта.
На основании свидетельских показаний, собранных правительственной
комиссией сразу же после изгнания оккупантов с территории Карелии,
установлено, что лагерь для военнопленных № 8062 в деревне Кондопога был
создан в ноябре 1941 года после захвата города финнами. Лагерь отделялся от
окружающей
местности
ограждениями
с
колючей
проволокой,
преимущественно в один ряд, с высотой столбов примерно в два метра
Выход из лагеря запрещался под угрозой применения оружия, о чем
предупреждали надписи на табличках, вывешенные вдоль ограждения. До
января 1942 года за охрану отвечала военная полиция армии. После передачи
армией концлагерей Военному управлению эти задачи были возложены на
войска противовоздушной обороны, подчиненные штабу ВУВК [14].
Информация о содержании узников этого лагеря содержится в
источниках личного происхождения – воспоминаниях очевидцев. Так, А.Б.
Паньков вспоминает: «…Красноармейцы были настолько истощены, что
некоторые из них после работы товарищи везли на санках. Как только наступал
вечер, раздавалось несколько винтовочных выстрелов. После этого «салюта»
мое детское сердце сжималось от боли и страха, взрослые крестились. Поутру
возничий на лошадке, запряженной в розвальни, отвозил окоченевшие трупы к
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деревенскому кладбищу. Там их сбрасывали в снег. Весной, когда снег растаял,
несчастных зарыли в общую могилу. По дороге на работу (и я работал вместе
со взрослыми) каждый раз слышали просьбы, доносящиеся из-за колючей
проволоки: «Мальчик, принеси, что-нибудь поесть. Хоть дохлую крысу…» [15].
В.П. Федосова из деревни Лисицино Заонежского района в своих
воспоминаниях подчеркивает, что была лично знакома с военнопленными,
которые находились в кондопожском концлагере. Из их слов она утверждает,
что кормили в лагере людей кусочками галет и водой, а работать заставляли
много. Советские военнопленные с каждым днем теряли силы и не могли
работать, большинство их ходило с помощью палок. Было большое количество
смертей от голода, а тех, кто пытался есть умерших собак, кошек и павших
лошадей, финские фашисты расстреливали. «Я своими глазами видела сотни
истощенных советских военнопленных, которые падали на ходу. Тех, кто лежал
и не мог подняться, финские фашисты убивали. После долгих мучений умерли
от голода Борькин Александр Васильевич, бывший председатель
Кондопожской артели «Игрушка», Лапин Василий (отчества не знаю),
уроженец дер. Устьяндома, Заонежского района; фамилий и номеров других
умерших военнопленных я не знаю. К июню 1942 года из 750 человек в лагере
всего осталось 194 военнопленных, остальные все умерли от голода или были
расстреляны…», – вспоминает Валентина Петровна [16].
Расстрелы советских военнопленных проводились внутри лагеря. Убитых
или умерших вывозили за полтора – два километра от лагеря по дороге на
Мянсельгу. Иногда хоронили около кладбища. Данные о смертности среди
заключенных концлагерей является неполными и противоречивыми. В 1941 г.
практически учет не велся и документы в 1944 г. были уничтожены.
Местные жители в свидетельских показаниях рассказывают, что когда
зимой 1941-1942 гг. производились массовые истребления советских людей, то
мертвых вообще не хоронили, а вывозили и бросали в снег. И только весной
1942 г., когда от мертвых стал распространяться трупный запах, финны убрали
труппы в окопы и засыпали землей. Из многих окопов торчали руки и ноги
мертвецов [17].
Сведения о другом кондопожском лагере по ул. Коммунальной, о
котором упоминалось выше, также содержатся в воспоминаниях очевидцев.
Этот лагерь находится в двухэтажном доме, одну половину которого занимала
охрана. В этом лагере содержалось 50 человек. Режим для этих заключенных,
по сравнению с остальными лагерями, был щадящим. Их использовали на
ремонтных работах железнодорожного полотна. Как вспоминают местные
жители, очевидцы – выглядели эти заключенные прилично, свободно общались
с гражданским населением, подрабатывали, кто умел, на сувенирах, продавая
их населению или солдатам [18].
После ухудшения стратегического положения Германии в июле 1943 г. в
битве под Курском комендант военного управления Восточной Карелии решил
переименовать концлагеря в лагеря для перемещенных лиц, то есть в
«переселенческие» лагеря. С его подачи Главнокомандующий финской армии
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маршал Маннергейм одобрил сделанное предложение, и с 12 ноября 1943 г.
концлагеря были переименованы. Переименование лагерей не повлекло за
собой никаких улучшений. Сделано это было для отвода глаз, а не для
улучшений условий заключенных, наоборот наказания заключенных
следующей весной еще более ужесточились. В 1944 г. заключенные из
«переселенческих» лагерей были увезены в Финляндию [19].
Достоверных данных о том, сколько военнопленных умерло в
концлагерях, сколько увезено в Финляндию, сколько осталось там по
окончанию войны – нет. списки умерших штабом военного управления
составлены крайне небрежно. Об именах умерших в концлагерях, датах их
рождения и причинах смерти нет никаких упоминаний.
В газете «Новая Кондопога» от 5 февраля 2020 г. опубликована статья Н.
Столеповой «История роты L – 52». В национальном архиве Финляндии ей
удалось найти 19 человек военнопленных, которые были захоронены в деревне
Кондопога. Место захоронения точно не указано [20]. Данное количество
погибших, конечно, не соответствует действительности, так как, по словам
очевидцев тех страшных лет, их было гораздо больше.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что условия
содержания, режим, установленный финскими оккупантами на территории
Карелии, был крайне жестоким и бесчеловечным. Все названные выше лагеря
имели общую цель – порабощение советского населения, нещадная
эксплуатация и уничтожение. Благодаря воспоминаниям, показаниям,
оставленным очевидцами, можно воссоздать более полную картину
пребывания узников в финских концлагерях, детально исследовать данную
проблему.
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«МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Перепелица А. А.
Гр. ПГС-75А
Ко мне в руки попало произведение «Они освобождали Донбасс: очерки,
воспоминания». Страницы этой книги рассказывают о невиданной храбрости и
отваге советских воинов. В ней показана подпольная борьба советских
патриотов на захваченной фашистами территории Донецкого края, трудовой
героизм донбассовцев в тылу и победы советской армии. При её чтении у меня
наворачивались слёзы на глазах и всплыли в памяти строчки, сказанные Т.Е.
Солововой: «Кто пороха не нюхал, тот не знает о войне». Страшно представить,
сколько пришлось пережить каждому воевавшему во время Великой
Отечественной войны. Но их никто, ни в коем случае не забудет, так как
именно они встали на защиту нашей родины в те трудные годы. Ни один
человек не забудет и того, что в те тяжелые и суровые времена не было в нашем
большом государстве семьи, которая не прочувствовала бы на себе все тяготы и
жестокость войны. Почти из каждой семьи на фронт отправились отцы и деды,
мужья и жены, братья и сестры. И моя семья не стала исключением.
Мой прапрадед, Антонов Дмитрий Стефанович, был простым
земледельцем в Курской губернии. Когда началась война, он отправился на
фронт, оставив дома жену Варвару Мироновну и шестерых детей. Тяжело было
моей прапрабабушке одной воспитывать детей, но она не падала духом.
Старшие дети помогали ей по хозяйству. В годы войны вся тяжелая мужская
работа легла на женские и детские плечи. Но настали еще более суровые
времена – голод, поэтому Варвара Мироновна, наслушавшись рассказов о
богатом крае – Украине, со своими детьми отправилась пешком в Горловку. По
дороге туда они стали невольными участниками Курской дуги, где моя
прапрабабушка была ранена. Но, несмотря на это, они смогли дойти до
Горловки. В это время мой прапрадедушка Дмитрий героически сражался под
Ленинградом, выполняя приказ Сталина: «Ни шагу назад!», где бесследно
пропал.
Мой второй прапрадедушка Скулкин Захар Павлович вместе со своей
женой Александрой жили в Орловской губернии. У них было десять детей. Во
время войны он принимал активное участие в эвакуации одной из крупнейших
в стране Орловской шпагатной фабрики в город Верхний Уфаль. Производство
предприятия переоборудовали на выпуск вооружения и боеприпасов. Фабрику
обязали перейти на выпуск средних танков Т-34 и боеприпасов для реактивной
и ствольной артиллерии. Коллектив предприятия добросовестно справился с
поставленными перед ними задачами, и внес свой вклад в борьбу с врагом. По
окончанию войны, 9 мая 1945 года Победу семья Скулкиных праздновала в
полном составе.
Вся наша семья очень признательна моим прапрадедам, прапрабабушкам
и всем тем, кто боролся за свободу и независимость нашего народа и нашего
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государства. Мы не должны забывать подвиг наших предков во время Великой
Отечественной войны.
Жильцова Е. А.
Гр. ПГС-75а
Я мало что знаю об участии моих родственников в Великой
Отечественной войне, но один из них двоюродный дядя моего прадедушки –
Василий Маркович Жильцов – Герой Советского Союза.
Хотелось бы с гордостью рассказать о Василии Марковиче Жильцове,
который родился 29 ноября 1909 года в селе Старомихайловка Марьинского
района Донецкой области (поселок, который является родиной и моего отца).
Вся биография Василия Марковича была связана с Балтийским флотом. Там в
1931 году он начал службу, окончил школу катерных боцманов и
артиллерийскую школу, участвовал в боях в первые дни Великой
Отечественной войны. С 1937 года Василий Маркович командир торпедного
катера. Попал на фронт в 1941 году командиром звена торпедных катеров
первого гвардейского дивизиона торпедных катеров Балтийского флота,
гвардии капитан третьего ранга.
В течение первого года войны звено, которым командовал Василий
Маркович, принимало участие в 23 выходах. Летом этого же года он провел
минирование на подходах к базированию врага и высадку диверсионных групп
на его территории. В июле 1941 г. в Ирбенском проливе были обнаружены
вражеские корабли. Василий Маркович своим катером атаковал и потопил два
миноносца противника, а вражеский сторожевой корабль повредили два других
катера его звена. В сентябре 1943 года торпедные катера обнаружившие,
скопление вражеских кораблей, пошли на сближение. На развороте в катер
Жильцова попал снаряд, командира ранило, радист был убит. Моторы катера
перестали работать, и экипаж попал в, казалось бы, безвыходное положение.
Враги прекратили стрельбу и приблизились к катеру Василия Марковича,
чтобы его захватить на буксир. Командир скомандовал мотористу быть
готовым незамедлительно по сигналу бросить гранаты в отсек с горючим. Он
решил, что в плен живым никогда не сдастся. Тем временем экипаж катера
предпринимал все, чтобы создать вентиляцию в машинном отделении и завести
хотя бы один мотор. Запустили один мотор! Командир создал видимость, будто
катер идет на малом ходу, чтобы сдаться в плен. Почти у самого немецкого
миноносца заревел второй мотор, и катер стремительно промчался мимо него.
Немцы открыли огонь, но экипажу удалось уйти из-под обстрела и выйти из
опасной ситуации.
Около десяти боевых кораблей противника было потоплено катерами
звена, которыми командовал Василий Маркович с 1941 по 1944 годы. Моряккатерник не раз осуществлял атаки на немецкие корабли. Многие корабли были
затоплены в Балтийском море. В 1944 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования и
27

проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками
гвардии старшему лейтенанту Василию Марковичу Жильцову было присвоено
звание Героя Советского Союза, вручены медаль «Золотая звезда» и орден
Ленина. Также Василий Маркович трижды награжден орденом Красного
Знамени, орденами Ушакова второй степени, Отечественной войны первой
степени, другими орденами и медалями.
После окончания войны Василий Маркович продолжил служить на
флоте, а в 1953 году ушел в отставку. С 1953 по 1973 год был рабочим
Кронштадтского морского завода. Он умер 16 декабря 1976 года и был
похоронен в Кронштадте на городском кладбище. В память о Василии
Марковиче перед проходной Кронштадтского морского завода установлена
мемориальная плита. Также в Кронштадте в Манежном переулке установлен
бюст Василию Марковичу. Его имя увековечено на Аллее Славы в Кронштадте
и в мемориале «Воинам-катерникам» в Севастопольской гавани города
Балтийска.
О том, что мой родственник был участников Великой Отечественной
войны я узнала от своего прадедушки, когда мне было семь лет, но о его
героических подвигах я узнала в сети Интернет после того как стала активно
набирать популярность акция «Бессмертный полк».
Агеенко А.А.
Гр. Арх-45б
Мой прадед – Николай Яковлевич Агеенко родился 7 августа 1912 года в
селе Мурмыши Мамонтовского района Алтайского края. С июля 1941 года – на
фронтах Великой Отечественной войны. В должности начальника разведки
тяжелой гаубичной бригады, как сказано в документах «не считаясь с
бессонными ночами и всеми тяжестями современного боя давал правильные
целеуказания, лично убеждался в достоверности целей и корректировал огонь
дивизиона». Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного
Знамени и орденом Отечественной войны II степени.
В ночь на 30 апреля капитан Агеенко вызвал к себе командира отделения
топографов сержанта Байдемира Япарова и приказал ему подобрать
добровольцев для водружения флага бригады на рейхстаге. В день штурма
рейхстага после артподготовки штурмовая группа капитана Агеенко в составе
сержанта Япарова, сержанта Ямалтдинова и рядового Копылова вместе с
атакующими подразделениями 150-й стрелковой дивизии пошли на приступ
последней нацистской цитадели. Однако ураганный огонь врага остановил
порыв нападающих. «Несмотря на это группа капитана Агеенко устремилась
вперед, где ползком и короткими перебежками, или укрываясь за грудами
камней и поваленными деревьями, – вспоминал Байдемир Япаров. – Но
неожиданно совсем близко разорвался фаустпатрон. Капитан Агеенко, сержант
Ямалтдинов и рядовой Копылов были серьезно ранены. Превозмогая боль,
командир группы отдает приказ: «Сержант Япаров, выполняйте задание!»
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Байдемир Япаров одним из первых достиг рейхстага и прикрепил флаг 86-й
бригады к одной из колонн парадного входа.
За личное геройство и за то, что «своим подвигом тов. Агеенко
воодушевил передовой батальон 150-го стрелковой дивизии решительным
штурмом овладеть районом и зданием рейхстага», 6 июня 1945 года приказом
командующего артиллерией I Белорусского фронта капитан Агеенко Н.Я. был
награжден орденом Александра Невского.
После окончания Великой Отечественной войны Николай Агеенко
переехал в Челябинск. Полученное при штурме ранение сказалось на здоровье.
Николай Яковлевич скончался 29 мая 1953 года.
Гончаров А.М.
Гр. ААХ-27а
Мой прадед по папиной линии, Гончаров Григорий Петрович, родился 7
ноября 1919 года в селе Глинки Старобешевского района Донецкой области.
Его семья славилась тем, что все мужчины в роду были хорошие кузнецы. В
июле 1941 года ему пришла повестка на фронт. Так как у него была «бронь», то
вместо него пошёл его младший брат. Но в декабре 1941 года ситуация на
фронте ухудшилась, на фронт забрали и его. После Курса Молодого Бойца его
сразу перебросили на оборону Севастополя. Там он получил первое ранение.
Это ранение в ногу давало о себе знать всю его жизнь. Товарищи ценили
прадеда за его «золотые руки», ведь не раз он ремонтировал оружие и боевую
технику. Участвовал в штурме Берлина, получил контузию, пролежал в
военном госпитале три месяца. После войны вернулся в родное село работать
кузнецом, создал семью, а в скором времени стал председателем колхоза «Им.
Калинина».
Мой прадед по маминой линии, Колесников Владимир Ефимович,
родился 28 марта 1918 года в Керчи. Окончил Цирковое училище и стал
акробатом. В 18 лет пошёл в Армию. Окончил Тамбовское военное училище.
Участвовал в Финской войне. Он даже не успел вернуться домой, когда
началась Великая Отечественная Война. Прадед всегда избегал рассказов о
войне, но орденов и медалей у него было очень много. После его смерти все
ордена и медали пропали. Его дочь говорит, что он служил в разведке и не мог
рассказывать, что делал во время войны. После окончания войны он так и не
доехал до Керчи, так как встретил свою вторую половинку, женился и жил на
Западной Украине. В 1951 году его с семьей переселили на Донбасс, в село
Шевченко Новоазовского района Донецкой области. Где он трудился в колхозе
«Победа» в строительной бригаде.
Тяжёлой была жизнь женщин во время ВОВ, как, впрочем, и жизнь всех
женщин СССР.
По линии моей матери. Война для моей прапрабабушки началась в 1939
году в с. Волица Дрогобической обл. Похоронив своего мужа, она осталась с
дочерью, которой на тот момент было 20 лет и ещё шестью малолетними
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детьми. они с дочкой нанимались на работы к зажиточным людям, пытаясь както прокормиться. Но вскоре к ним в дом начинают наведываться бандеровцы,
которые забирали у семьи все продукты и всё что хотели из вещей. Ситуация
усугубляется тем, что в 1942 году немцы угоняют всех девушек и молодых
женщин в Германию, среди которых попадает и старшая дочь Екатерина. В
Германии их прямо с поездов разбирают богатые люди. Она попадает на работу
к немецкому фермеру и работает за еду. Если его устраивала её работа, то она
получала еду. Если хозяин был не в настроении или что-то ему не нравилось, то
она получала только хлеб и воду.
Кроме старшей сестры, лишается прапрабабушка ещё и двух
несовершеннолетних сыновей, которых угнали на работу в Польшу.
В 1945 году после Советской Армии старшая дочь Екатерина
возвращается в родное село, где устраивается работать в Леспромхозе. В это же
время приезжает в это село русская девушка Валентина работать в библиотеке.
Они стают лучшими подругами. Но Валентина погибает от рук бандеровцев,
которые тогда ещё прятались по лесам.
Екатерина очень тяжело перенесла смерть лучшей подруги.
Праздник 9 мая у неё приравнивался к Пасхе, так как она была верующим
человеком и соблюдала все обычаи и традиции.
Черкасов А.Е.
Гр. ПМ-28а
«Это нужно – не мёртвым! Это нужно – живым!»
(Р. Рождественский)
Война. Каждый человек должен знать и помнить об этой трагедии.
Сколько горя, потерь и страданий принесла с собой Великая Отечественная
война. Она оставила глубокий след в жизни людей и в истории нашей страны.
Наверное, нет такой семьи, которую бы война обошла стороной. Каждому
человеку важно знать кто он, кем были его предки. Уходит человек – уходит
целое поколение. Остаётся память…
Но не все воины погибли в войне, так не бывает, чтобы все. В той войне
участвовал мой прадед – Ангелин Кирилл Фёдорович, 1913 года рождения
уроженец Сталинской области, с. Старобешево. Он ушел добровольцем на
фронт в возрасте 28 лет. Воевал на Карельском фронте под городом
Архангельск с 1941 по 1945 год. Воевал в заградительной дивизии в полку
зенитной противовоздушной обороны, в звании старшего сержанта. Там же и
был избран парторгом своего подразделения. Был заряжающим на зенитной
установке, заряжал орудия двадцатикилограммовыми снарядами. Военной
задачей подразделения, в котором он служил с 1941 – 1944 года, было ведение
противовоздушной обороны
по всей линии фронта, с 1944 – 1945 года
уничтожение самолётов, бомбивших караваны кораблей с провизией,
медикаментами и боеприпасами, направляемыми союзниками из США и
Великобритании в Советский Союз.
30

Был награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом
«Отечественной войны».
После войны прадедушка вернулся в родное село, продолжил работу
бригадиром тракторной бригады, затем председателем колхоза «им.
Ворошилова», воспитал двоих сыновей и дочь, и был для них примером всю
жизнь.
Интересная встреча произошла у прадедушки до и во время войны.
До войны, весной 1938 года он демобилизовался из армии и работал
механизатором. Как-то, раз работая в поле, он оказал помощь проезжающему
мимо командиру, который спешил на срочное совещание в город Сталино. У
того в машине закончилась солярка, а так как солярки у прадеда не было, он
дал командиру «лигроин», которым раньше заправляли трактора. А в 1942 году
прадедушка случайно встретил этого командира в городе Архангельске, и они
были рады этой встрече и вспомнили тот случай с заправкой машины.
Казалось, случай простой, а прадед вспоминал о нём с большой теплотой.
Несмотря на то, что эти события были до моего рождения, я очень
горжусь тем, что мой прадедушка внёс вклад в эту великую победу. Мы
должны помнить о наших героях, которые подарили нам мирное небо над
головой.
Паренюк А.А.
Гр. Ла-3а
Огромной трагедией для всего советского народа стала немецкофашистская оккупация части СССР. На Донбассе оккупационный режим
отличался крайней жестокостью, так как в непосредственной близости
находилась линия фронта: оккупанты имели возможность выселять мирных
жителей, распоряжаться их собственностью и принуждать к различным видам
трудовых повинностей.
Уже прошло более 77 лет со дня победы в Великой Отечественной войне,
и становится всё меньше ветеранов, которые могли бы поделиться с миром
воспоминаниями о пережитом ими кошмаре.
В моей семье всё ещё сохранились рассказы моих прадедушек и
прабабушек, хотя их самих уже нет в живых.
Прабабушка, Мария Ниловна, была партизанкой. Советские партизаны
были составной частью антифашистского движения Сопротивления, которые
боролись с нацистской Германией на территориях СССР. Они разрабатывали
пароли и документы для подпольщиков, формировали базы с оружием,
типографией и многим другим. В этом движении принимали участие больше
сорока тысяч советских граждан, и многие из них были награждены орденами и
медалями.
Во время оккупации не было, как такового, снабжения продовольствием,
средств к существованию катастрофически не хватало. С рассказов другой моей
прабабушки, Галины Васильевны, из-за серьёзного дефицита продуктов хлеб
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выдавался по карточкам, всего по сто грамм в одни руки. Люди подолгу стояли
в огромных очередях, на морозе и холоде. И даже зайти погреться в магазин
было нельзя, так как в это время могла подойти твоя очередь, и приходилось
становиться заново.
Ещё она рассказывала, как варились супы на картофельной кожуре и
других остатках, как приходилось экономить буквально на всём.
Так же она рассказывала, как немцы всячески издевались над людьми.
Одним из их «развлечений» было закапывание заживо – в земле вырывалась
яма, в которую скидывали людей и закидывали землёй. Ещё они загоняли
стариков, женщин и детей в сараи, запирали там и поджигали. Всем этим
издевательствам не было конца.
Но встречались среди них и такие, которые угощали детей конфетами и
другими сладостями, иногда даже оказывали минимальную помощь обычным,
мирным гражданам.
В годы Великой Отечественной войны очень сильно изменился быт
советских людей, им пришлось изменить свои жизненные условия. Так как
мужчин забирали в армию, на всех промышленных предприятиях стали
работать женщины, и даже дети и подростки.
На жестокость со стороны оккупантов последовали ответные действия со
стороны мирного населения. Несмотря на многие трудности, они, в меру своих
возможностей, боролись с немецко-фашистским режимом – не приходили на
рабочие места, отказывались от направлений, срывали поставки продуктов из
СССР в Германию. Всё это я узнала из рассказов, которые передавались в моей
семье от бабушек и дедушек их детям – моим родителям. Это не что иное, как
память о тех страшных временах. Великая Отечественная война – не просто
фрагмент истории советского народа, это бесценное духовное достояние и
демонстрация великой силы духа. И память о тех событиях должна и дальше
передаваться из поколения в поколение.
Хуторская А.Ю.
Гр. ИСИ-6а
ХХ век стал для человечества важнейшим историческим периодом. Это
время важнейших изобретений, целиком и полностью перевернувших жизнь
людей, век значимых событий, которые затронули весь мир.
Пожалуй, самое значимое, ужасное и трагическое событие минувшего
столетия для русского человека – Великая Отечественная война. Нет такой
семьи, которую не затронула бы война. К каждому в дом постучалась
разлучница-война и забрала сыновей, мужей и отцов. Многие так и не
возвратились к родным с поля боя…
Фашисты напали внезапно, их действия были продуманными и
просчитанными. Гитлер рассчитывал закончить войну за месяц-полтора,
подчинить себе миллионы людей, огромную страну. Но кто мог подумать, что
война продлится на долгие годы, причинив столько бед и боли, слёз и крови.
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Сколько жизней забрала эта ужасная война, сколько деревень и городов было
уничтожено. В концлагерях скончались миллионы людей, истерзанные
холодом и голодом, мучительными пытками. Советские люди без колебаний
поднялись на защиту своей Родины. В моей семье было несколько человек,
которые встали на защиту Отчизны во время Великой Отечественной войны. Я
хочу поведать историю героев моей семьи, запечатлеть их подвиг, память об
этих людях, которые, не жалея сил, служили Родине.
Мой прадед, Олейник Иван Егорович, ушел на фронт в июле 1942 года в
возрасте 17 лет. Он родился в 1925 году в селе Западное Старобельского района
Луганской области. Рано женился. Когда началась война, у прадеда было 4
брата, 2 из них погибли на войне, а один пропал без вести.
Жену прадеда Ивана, мою прабабушку, звали Анна Фёдоровна. Во время
войны, оставшись без родителей и мужа, ей со своими младшими братьями и
сёстрами приходилось очень тяжело. Тем не менее, хоть они и были еще малы,
но трудились наравне со взрослыми.
Прадедушка, Иван Егорович, служил в пехоте. Он занимал должность
линейного надсмотрщика. Прадед пережил все тяготы и трудности окопной
жизни, также был несколько раз контужен.
Видя по телевизору истории военной жизни пехотинцев, даже вообразить
невозможно, что испытали солдаты и что пережили мой прадедушка с его
товарищами.
Прадедушка Олейник Иван Егорович, прошел всю войну и дошел до
Берлина. Он также участвовал в восстановлении разбитых немецких городов.
Позднее Иван Егорович рассказывал своим детям, как русские солдаты
оказывали помощь немецким гражданам и делились с ними всем, чем только
могли. Больше всего им было жаль немецких детей, потому что у каждого на
родине были семьи. Они ни на минуту не забывали о родных, ждали с
нетерпением встречи и хранили фотографии близких у сердца.
Прадедушка возвратился домой только к лету 1946 года. Дома его ждали
старые родители, жена и оставшиеся братья. Бог помог прадеду вернуться с
войны без серьёзных ранений. Но не все вернулись в родную деревню. Были
семьи, где все мужчины пали в бою. После того, как окончилась война, прадеда
наградили медалью «За боевые заслуги» и ещё 15-ю наградами.
После войны в семье прадедушки и прабабушки родилось шестеро детей
– Григорий, Ольга, Любовь, Рая, Людмила и моя бабушка, Хуторская Вера
Ивановна. Бабушка рассказывала, что ее отец, Иван Егорович, был хорошим
человеком, отзывчивым и заботливым, любил детей. В деревне его уважали за
трудолюбие и за его отношение к окружающим. Мой прадед был простым
деревенским жителем. Он трудился в колхозе, занимался скотоводством и
содержал всю свою большую семью. У Ивана Егоровича были золотые руки.
Дом, в котором проживала его семья, он возвел своими руками.
Мне бы хотелось знать прадедушку лично, а не по рассказам моей
бабушки. Но, к большому сожалению, он ушел из жизни. Он умер в 1999 году в
возрасте 75 лет.
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Благодаря бабушке Вере и ее рассказам я смогла написать эту работу.
Очень хотелось бы рассказать всей стране об этих героях, которые ценой своей
жизни защищали свою Родину, чтобы следующие поколения могли жить в
мире. Чтобы память о них, маленькая частичка общей памяти, осталась не
только в семейном кругу, но и в сердцах миллионов людей.
Васильева А.А.
Гр. Ла-3а
Прошло 77 лет с окончания Великой Отечественной Войны. И, наверное,
нет ни одной семьи, чьи бы родственники не участвовали в этом ужасном
событии, самоотверженно воюя, трудясь на благо будущего своих детей, своего
народа. Многие из наших храбрых дедов и прадедов, выполняя свой долг, так и
не вернулись домой. Но мы их помним, любим, и они навсегда останутся в
нашей памяти.
Первый, о ком я хочу рассказать, это о своём прапрадеде, о котором
рассказал моей маме её дедушка, а эту память передала мне она.
Ольшанский Иван Кузьмич – мой прапрадед, участник Великой
Отечественной Войны, родился в 1911 году в селе Томаровка Курской области.
Со своей женой Александрой Григорьевной и детьми, моим прадедушкой
Женей и прабабушкой Юлей переехали в село Богородичное Славянского
района. Иван Кузьмич и Александра Григорьевна самоотверженно работали в
колхозе, пока 15 октября 1941года село не заняли немецкие фашисты.
2 февраля 1943 года Богородичное было освобождено Красной Армией,
но ненадолго. Немцы снова начинали наступать, и тогда, мой прапрадед Иван
Кузьмич пошёл на фронт. 17 февраля 1943 года, когда дедушке было 32 года,
он был призван полевым ВК. Иван стал сержантом, командиром расчёта
танкового оружия. Точной информации о том, в каких именно битвах
участвовал мой прапрадед, нет. За неполный год служения он участвовал в
сражениях за Богородичное, битвах под Харьковом и Изюмом.
В декабре 1943 года Иван Кузьмич пропал без вести. Прадедушке Жене
сослуживцы его отца рассказали о том, что прапрадед погиб в окопе, на
который наехал вражеский танк. Но именно место, где это случилось, к
сожалению, никто не запомнил.
Бабушка рассказывала мне о своих родственниках: о своём деде Довгуле
Филиппе Андреевиче и его сыновьях Никифоре и Василии. Филипп, его жена
Елизавета Васильевна, Никифор, Василий, Екатерина и моя прабабушка
Надежда, жили в Барахтах Васильковского района Киевской области. Отец и
два сына принимали участие в Великой Отечественной Войне. Пошли на фронт
вместе в 1940 году, когда Василию было всего 15 лет.
Филипп Андреевич принимал участие и в Финской войне в 1939 году.
Отправляясь на этот ужас второй раз, прижимая к груди мою прабабушку
Надежду, которой на тот момент было четыре года, сказал ей: "С этой войны я
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уже не вернусь". Филипп пропал без вести, когда дошёл до Венгрии в ноябре
1943 года.
О Довгуле Василии я знаю не много. Он прослужил всю войну,
участвовал зимой в боях под Москвой, где мерз в снегах, но это не мешало ему
выполнять свой долг. По окончанию войны так и остался жить в Москве, где
стал уважаемым человеком – заведующим автомобильным хозяйством при
правительстве вместе со своей женой.
Довгуля Никифор Филиппович – мой прадед, который прошёл всю войну.
Служил в разных стрелковых полках и дивизиях, был старшим лейтенантом.
Самоотверженно воюя за будущее своих сестер, Никифор потерял правую руку.
11 февраля 1943 года получил орден Отечественной Войны II степени, а 31
января 1944 года орден Александра Невского. Вернувшись с войны, прадед
получил звание майора, стал прокурором и работал на благо Советского Союза.
Я очень горжусь тем, что в моей семье есть такие герои как Ольшанский
Иван Кузьмич и семья Довгулей: Филипп, Никифор и Василий – мои
родственники, которые вложили посильный вклад в Великую Победу. Я буду
помнить, буду рассказывать и своим детям, что наша жизнь обязана этим
миллионам людей, отдавшим жизнь за наше будущее. Мы должны помнить,
чтобы ни в коем случае не допустить таких страшных событий, как войн.
Панченко А. Н.
Гр. ДАС-6а
События, произошедшие на нашей территории в период 1941-1945 –
ужасное время, во время которого погибло множество людей, граждане жили в
бесконечном страхе и опасались не только за свою жизнь, но и за своих детей,
ближних. Время Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти
наших предков и нас самих.
Сейчас, когда прошло уже достаточно времени после окончания самой
ужасной и чудовищной войны за многие века, все, что мы можем делать – чтить
память, знать историю своей семьи и уважать тех ветеранов, кто выжили и
живут сегодня. Память – это все, что у нас есть. Ни при каких обстоятельствах
нельзя забывать ту историю, которая произошла с нашими прадедами и
прабабушками почти сто лет назад. А ведь им тогда было очень мало лет, но,
несмотря на это, каждый человек, проживавший это тяжелое бремя, проявлял
недюжинную храбрость и самоотверженность, несмотря на обстоятельства.
Лишь благодаря единству и храбрости удалось прийти к положительному
результату, не дав немецким фашистам уничтожить славный народ,
проживающий на наших землях.
История моей семьи также наполнена героизмом и храбростью в годы
Великой Отечественной войны. Мои прабабушка и прадедушка только успели
пожениться – на тот момент им было по 17 лет.
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Хоменко Михаил Афанасьевич в первые дни после объявления о войне
принял решение идти на фронт. По воспоминаниям моих родственников, этот
человек был очень храбрым и самоотверженным, а также безумно любил свою
родину. Откинув страх и волнение, Михаил Афанасьевич успешно воевал на
передовой линии вместе со множеством других солдат. Подробной
информации о том, какую конкретно роль выполнял мой прадед Хоменко
Михаил Афанасьевич, у меня нет.
Известно, что в 1944 году, во время одного из крупных сражений наших
войск с отрядами немецких фашистов, мой прадедушка получил тяжелое
ранение. На поле боя ему оказали первую помощь, однако Михаил Хоменко
был настолько предан своей родине и имел чувство долга, что отказывался
проходить полное лечение. Таким образом, раненый солдат продержался почти
до окончания войны. Тяжелое ранение в области правого предплечья постоянно
давало о себе знать. За несколько недель до окончательной победы над
немецкими оккупантами, мой прадед скончался на боле боя. Тяжелая болезнь
взяла верх над молодым телом патриота.
В то же время моя прабабушка, Хоменко Ефросинья Константиновна, в
первое время была ужасно испугана тем, что ее мужа забрали. Моя прабабушка
оставалась дома, но душой чувствовала, что она тоже должна привнести вклад
в победу и развитие государства. Ефросинья Хоменко, вместе с другими двумя
десятками женщин, помогали военным, отстраивая железную дорогу, которую
немецкие военные разрушали практически каждый день.
По ее словам, несмотря на ужасно тяжелый труд, она была рада, что
может оказывать помощь в общем деле. Таким образом, семнадцатилетняя
Ефросинья Константиновна приносила специальные металлические балки,
которые служили укреплением для железной дороги, а также основным
материалом для ее ремонта после жестоких обстрелов со стороны немецких
фашистов.
Немцы очень долго кошмарили железную дорогу, пытаясь перебить ее
так, чтобы у наших солдат не было и шанса на победу и передвижение. Однако
благодаря
специальной
женской
группировке,
железная
дорога
ремонтировалась почти сразу после проведения боев. По воспоминаниям
Ефросиньи Хоменко, немцы частенько перебивали железную дорогу в одних и
тех же местах, что значительно затрудняло ее ремонт. Однако несмотря ни на
что, женщины были готовы на что угодно, лишь бы победа наступила как
можно быстрее.
Однако по закону, моя прабабушка не имела права на осуществление
подобных ремонтных работ. Чтобы помочь Родине, Ефросинье пришлось
подделать документы, указав в них, что она достигла совершеннолетия.
Самоотверженность моей прабабушки была настолько сильной, что она была
готова пойти на уголовное преступление за поддельные документы, но лишь бы
помогать своим солдатам и быть причастной к всеобщей победе.
Таким образом, оказывая огромную помощь и поддержку государству,
удалось победить немецких захватчиков. Лишь благодаря единству и
36

патриотизму произошла величайшая победа на наших землях, за что мы
должны выразить огромную благодарность нашим прадедам и прабабушкам.
Чудновец В.С.
Гр. ИЗОС-6а
Никто из моих бабушек и дедушек не принимал участия в Великой
Отечественной Войне, так как они родились незадолго до окончания этой самой
войны. Так как в моей семье не принято передавать информацию о наших
предках из поколения в поколение, ни я, ни мои родители ничего точно не
могут сказать о своих дедушках и бабушках. Но всё же один такой человек в
нашей семье был – Шульженко Николай Иванович. Мой прадедушка, отец
моего дедушки по маминой линии, служил в 29 железнодорожной бригаде и
имел звание рядового ефрейтора. Родился он в тогда ещё Украинской ССР,
Сталинской области (нынешняя Донецкая область), Макеевском районе, городе
Моспино. Призван был в Макеевский ГВК, Украинская ССР, Сталинская
область, город Макеевка в сентябре 1943 года. Шульженко Николай Иванович
работал старшим связистом по монтажу, это профессия не связана с
конкретными боевыми действиями, так что, опираясь на эту информацию,
сложно сказать, принимал ли он непосредственное участие в боевых действиях.
Чтобы внести ясность: военные связисты отвечают за передачу информации,
эти специалисты могут устанавливать связь в любой местности и любой
обстановке, при помощи минимального количества ресурсов и инструментов. В
список оборудования военного связиста входит широкий спектр предметов,
предназначенных для приема/передачи сигналов, а также кодирования и
дешифровки данных. Так в обязанности венного связиста входит:

Контролировать работу средств связи: при помощи специальных
программ и устройств осуществлять мониторинг передачи сигнала между
точками связи;

Устранять неполадки в работе средств связи, выяснять причины
неисправности в случае исчезновения сигнала. В случае установления
локального расположения дефекта отправиться (при необходимости) к
проблемному участку для устранения неполадок;

Проводить
диагностику неполадок,
определять неисправности методом исключения;

Составлять эффективные схемы
передачи
сигнала,
проектировать сооружения соответствующего назначения;

Проводить настройку оборудования;

Организовывать постоянное энергопитание,
проверку и
использование аварийных источников подачи энергии на объекты связи;

Проводить ремонтные работы;

Создавать телекоммуникационные сети;
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Рассчитывать количество и
определять тип необходимых
расходных материалов;

Проводить организацию, разработку узлов связи в любой местности
для приема/передачи оперативной информации.
Так, работая на этой должности, он получил свою первую награду –
медаль «За боевые заслуги» в феврале 1945 года. В приказе подразделения №
65/н от: 02.02.1945 подробно описываются заслуги Николая Ивановича, за
которые ему была присвоена награда, документ дословно гласит:
«Товарищ ШУЛЬЖЕНКО, работая старшим связистом по монтажу, на
работах показывает исключительные образцы выполнения заданий,
перевыполняя нормы выработки на 150-180%.
Особенно товарищ ШУЛЬЖЕНКО отличился на работах на участке
КУТНОКОЛО по восстановлению средств железнодорожной связи по разделке
кабельной сети.
Не считаясь со временем, вкладывая всю свою инициативу и энергию,
товарищ ШУЛЬЖЕНКО выполнял норму на 170-180%.
Товарищ ШУЛЬЖЕНКО своей кропотливой работой содействовал
быстрейшему выполнению боевого задания в целом подразделении»
Также Шульженко Николай Иванович был удостоен ещё двух медалей –
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
«За взятие Берлина». Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» выдавалась:

всем военнослужащим и лицам вольнонаёмного штатного состава,
которые принимали прямое участие в рядах Красной Армии, Военно-Морского
Флота и войск НКВД на фронтах Отечественной войны или солдатам,
обеспечивающие победу своей работой в военных округах;

всем военнослужащим и лицам вольнонаёмного штатного состава,
служившим в период Великой Отечественной войны в рядах действующей
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывших из них
по увечью, болезни или ранению, а также переведённых по решению
государственных и партийных организаций на другую работу вне армии.
Медаль «За взятие Берлина» выдавалась «военнослужащим Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД – непосредственным
участникам «героического штурма и взятия» столицы Германии, а также
организаторам и руководителям боевых операций при штурме Берлина.
Вручение медали осуществлялось от имени Президиума Верховного Совета
СССР «на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в
штурме и взятии указанных городов, выдаваемых командирами частей и
начальниками военно-лечебных заведений». Вручение медали осуществлялось:
«лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии и ВоенноМорского Флота», – командирами войсковых частей,
а «лицам, выбывшим из состава армии и флота», – областными,
городскими и районными военными комиссарами по месту жительства
награжденных».
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К сожалению, узнать подробностей о получении этих наград не
предоставляется для меня возможным, так как документы по этой теме
находятся в ЦАМО, но ясно одно – несмотря на должность моего прадеда, не
подразумевающую под собой участие в боевых действиях, всё же он принимал
прямое участие в захвате Берлина.
Барков В.А.
Гр. ПГС-75а
Войны начинаются тогда, когда государство или группа государств
начинает претендовать на собственность другого государства. Если дипломаты
не способны решить этот вопрос мирным путем, тогда применяют варварский начинается война.
По такой причине была в 1941 году начата и война между Советским
Союзом и Германией. Уже через четыре месяца, 22 октября наш край и поселок
Ясиновка оказались оккупированы фашистами.
Оккупация края продолжалась почти два года. Гитлеровская оккупация.
Страшное, голодное, жестокое время. В старейшем макеевском поселке
Ясиновка оккупанты наводили свой порядок. Активистов арестовали.
Расстреляли председателей колхозов «Первое Мая» и «Октябрь» Ксенофонта
Дмитриевича Кириякова и Степана Архиповича Величко.
После поражения под Сталинградом фашисты начали строить
оборонительную линию и здесь, где сейчас находится водохранилище.
Сгоняли на работы и старых, и малых. Работать заставляли плетьми и
прикладами.
В поселке затихли дворы. Оккупанты съели всех кур, свиней, коров. Как
плакали женщины, когда полицаи уводили со двора единственную кормилицубуренушку.
В здании школы № 46 - гитлеровцы устроили конюшню...
Но люди были уверены, что придет освобождение, что настанет
долгожданный светлый день. И сами делали, что могли, чтобы приблизить его.
В их числе был Андрей Чеверда. В одном из боев, часть, в которой он
воевал, была разбита, он с тяжелой контузией попал в плен. Вскоре сбежал.
Снова поймали. И снова удрал. Поняв, что через линию фронта не пробраться,
направился в родную Ясиновку.
Но и здесь нашелся человек, донесший врагам о его возвращении. Его
снова арестовали. Но и отсюда он сбежал вдвоем с земляком Владимиром
Барановым.
Теперь, скрываясь на чердаках и в подвалах, он обдумывал, как внести
свой вклад в общую борьбу против фашистов. Удалось собрать группу из
четырех человек. В нее вошли брат Семен, сыновья расстрелянного
председателя колхоза Андрей и Дмитрий Величко. Собрали оружие, в поле
подобрали листовки, сброшенные советскими самолетами, и разбросали по
улицам и дворам Ясиновки. А железнодорожник Александр Иванович
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Василенко прямо из окна паровоза расшвыривал их по станции Ясиноватая.
Как-то обнаружили телефонный кабель - перерубили в двух местах.
Оккупанты начали жечь ясиновские дома. Но группа Андрея Чеверды
несколько раз обстреляла команду поджигателей, немало домов было спасено.
Особенно радостной была операция с 7 на 8 сентября 1943 года.
Замаскировавшись на окраине поселка, они вели огонь по отступающим
фашистам под натиском наших войск. А когда пришли наши, они помогли
выбрать место для ведения артиллерийского огня по Ясиноватой. Разведчики
попросили провести их через Ясиноватую, Сталино. Это сделал Андрей.
Разведчики 34-й гвардейской Енакиевской стрелковой дивизии провели
отличный поиск.
Поселок был освобожден только 8 сентября 1943 г. в 2 часа ночи после
трехдневного боя. Севернее и северо-восточнее поселка проходила
оборонительная 21 линия у станции Ясиноватой, которую немцы старались
удержать подольше любой ценой, ибо на станции было много составов с
ранеными, снаряжением, а выход остался для наступления только один: через
Волноваху на Запорожье.
Много погибло наших солдат за освобождение поселка. Особенно
большие потери понесла 320-я стрелковая дивизия, потерявшая около 300
человек убитыми и около 1000 ранеными. Но эта дивизия облегчила
продвижение наших войск к центру Макеевки.
Потом члены группы влились в состав действующей армии, воевали.
Семен Чеверда, братья Андрей и Дмитрий Величко погибли на пути к Великой
Победе. Погибли, грудью встретив во время атаки очередь вражеского
пулемета. Трое из 185 павших ясиновцев на войне. Андрей Власович Чеверда
был наводчиком орудия в 266-й стрелковой дивизии второго Украинского
фронта. Дважды вражеские снаряды разбивали его пушку. Погибали расчеты,
но израненный, оглохший наводчик чудом оставался жив. Он снова становился
в строй, чтобы отомстить за расстрелянных, умерших от голода, угнанных в
рабство ясиновцев, за своих трёх павших побратимов. В апреле 1944 года был
тяжело ранен при форсировании Днестра. Но снова вернулся на фронт. Дошел
до Вислы и Одера, участвовал в уличных боях в Берлине. Вернулся с боевыми
орденами и медалями.
После войны 32 года работал экскаваторщиком на комбинате имени С.М.
Кирова. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Его часто можно видеть у братской
могилы в Ясиновке, где похоронены воины, павшие при её освобождении. И
мысленно видит ветеран, что когда-то здесь будет сооружен мемориал, на
котором будут выбиты имена всех, не вернувшихся с полей сражений
ясиновцев. В том числе и имена трех его побратимов.
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Волошин И.А.
Гр. ПГС-75в
Много лет прошло со времен Великой Отечественной войны. Но эта
печальная страница истории Родины затронула каждую семью нашей страны.
Это ужасное время стало самым тяжелым испытанием для нашей страны в XX
веке. Практически у любого из нас, сегодняшних, есть родственники, которые в
войну сражались за Родину. Многие из них не вернулись домой к родным и
близким, но к счастью, мою семью эта огромная беда обошла стороной.
Моего прадедушку звали Волошин Иван Савельич, он родился в 1914
году 25 марта в селе Новая Жизнь, Широковского района, Днепропетровской
области. Был третьим ребенком в семье из 6 человек. Все дети были
мальчиками. Когда началась война, все четверо ушли на фронт в начале войны
в 1941 году и, к сожалению, в 1945 году вернулись трое.
Когда пришло время встать на защиту Родины, моему прадеду довелось
воевать не только на территории советского государства, но и Польши,
Румынии, Германии и на Корейском полуострове с Японией. Он принимал
участие в разных военных операциях, в том числе в Орловской, Брянской,
Витебско-Оршанской, Минской, Люблинско-Брестской операциях, и во многих
других. Участник Курской битвы, где за образцовое выполнение боевых задач,
проявленную доблесть и мужество в борьбе с фашистами прадед получил
медаль «За боевые заслуги». Принимал участие в защите Москвы от
гитлеровцев, за что получил награду «За героическую оборону г. Москвы».
Участвовал в Каунасской наступательной операции, после чего получил орден
Красной звезды за то, что 19.08.44 года в боях по ликвидации вражеской
групировки с группой бойцов пошел в атаку за танком, где из своего личного
оружия убил 4 фашистов. Таким образом вместе с группой минометчиков
пробил путь в район частей 3 немецкой армии. После этого под автоматным
огнем противника возвратился к своей автомашине и вывел ее из окружения. В
1945 г., будучи шофером 270 гвардейского минометного полка, в практически
рукопашной схватке с выходящей из окружения группой гитлеровцев
уничтожил огнем из личного оружия трех гитлеровцев. И, будучи раненым в
руку, вывел автомашину c товарищами из-под огня, за что был второй раз
награжден медалью ''За отвагу».
На этом завершился фронтовой путь моего прадедушки. Он был
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени, многочисленными
медалями к юбилеям войны. После войны до самой пенсии прадедушка работал
в родном колхозе. Вместе с супругой прадедушка воспитал троих детей:
Николая, Валентину и Алексея (моего дедушку). Прадедушки не стало 16
декабря 1989 года. Хотя он и умер задолго до моего рождения, мне всегда было
интересно слушать рассказы о нем. Я слушал бабушку и папу, и меня
переполняло чувство гордости за прадедушку и всех солдат, которые
предоставили нам возможность жить и быть счастливыми.
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С каждым годом события войны уходят в далёкое прошлое, её участников
становится все меньше…Но память жива! Мы благодарны тебе, солдат –
победитель! И земле нашей, израненной, всё вынесшей, но так буйно цветущей
этой семьдесят седьмой мирной весной.
Лунева Д.С.
Гр. Арх-45б
В 1922 году, в селе Чернухино Луганской области появился на свет герой
СССР Николай Яковлевич Ильин. Он жил жизнью обыкновенного человека,
закончил среднюю школу, а впоследствии устроился трудиться в депо
Дебальцево-сортировочное, это железнодорожный узел Донецкой области.
С самого начала Великой Отечественной Войны он сам пошел в
военкомат и попросился на фронт, не став дожидаться повестки. Изначально
Николай представлялся автоматчиком, а затем стал снайпером. В период
поединков за Сталинград его уже знал весь фронт, как истребителя германских
оккупантов.
Николай Ильин был не только мастерским снайпером, он вдобавок
прекрасно обучал большое количество новобранцев, преподавая им все
тонкости и необыкновенности данной серьезной специальности. Их удивляло
искусство Николая живо сосредоточиться, отрываясь от всего прочего, видеть
исключительно неприятеля, он мог четко находить его почти в любых
условиях.
Множество газет писали о нем. Профессионализм, смекалка,
находчивость, терпение, смышлёность и выдержка сделали из Николая образец
героя, над которым невозможно одержать победу. Его успехи стали знамениты,
и в 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В жарком
бою под селом Ястребовое (Белгородский район Курской области) старшина Н.
Ильин самостоятельно убил 35 фашистских солдат. К несчастью, в данном бою
он и погиб, сраженный вражьей пулей. К этому времени он уничтожил 494
солдат и офицеров противника. Роковая пулемётная очередь не позволила ему
реализовать свою мечту и довести счет до 500 уничтоженных фашистов.
Похоронен Николай Яковлевич Ильин в селе Никольское (Шебекинский
район сейчас Белгородской области), где установлена памятная доска.
За исключением ордена Красного Знамени и звания Героя Советского
Союза был вознагражден орденом Ленина и другими несколькими медалями. С
1964 года снайпер-герой навсегда зачислен в списки Гвардейского
мотострелкового полка.
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Дроздова Э.А.
Гр. ТГВ-56а
Нет людей, судьба которых не прошла бы через испытания в Великой
Отечественной войне. Когда 9 мая в День Победы я вижу множество людей с
портретами своих родственников, воевавших в Великую Отечественную войну,
я понимаю, что война коснулась почти каждой семьи. В июне далёкого 1941
года на фронт ушли чьи-то мужья, отцы и братья, сыновья. Многие не
вернулись из боя. Кто-то остался на всю жизнь инвалидом, а кто умер уже в
мирное время от старых ран. Любая семья бережно хранит память о своих
героях.
Великая Отечественная война... Сколько боли и страха вызывает это
слово. Насколько было тяжело тем воинам, солдатам, женщинам-медсёстрам в
эти страшные годы, полные крови, смертей и слёз. Сколько вреда нанести
нашей стране подлые германцы! Они сжигали заживо женщин и детей, убивали
всех, кто попадётся им под руку, были готовы на всё, чтобы захватить Россию.
Представляя всё это, почувствовав это, слезы на лице так и наворачиваются.
Однако, к счастью, наши воины настолько были сильны духом, волей, что
смогли победить противников. Одним словом, Великая Отечественная война –
это именно то, о чем должен знать и помнить каждый человек на свете!
Поэтому
я
хочу
вам
рассказать
о
герое
моей
семьи.
Мой прапрадедушка Дроздов Григорий Зойтевич (Изотович), родился в
1902 году. Его место рождения – Украинская ССР, Запорожская область, НовоЗлатопольский район – это был еврейский поселок. А как показывает история,
евреев уничтожали. Гражданская война 1917-1921 гг. превратила
Екатеринославскую губернию в арену непрекращающихся боевых действий,
которые сопровождались взрывом антисемитизма и массовыми кровавыми и
разрушительными погромами. Следующий удар по еврейским колониям нанес,
разразившийся в 1921-1922 гг. в Южной Украине голод. Причины такого
страшного бедствия были: разруха в результате мировой и гражданской войн,
политика военного коммунизма и, наконец, страшная засуха, погубившая
урожай. Население еврейских колоний значительно сократилось, многие
усадьбы пустовали и заросли бурьяном. Мой прапрапрадед не был евреем,
поэтому он уехал. В 1922 году Григорий уехал в село Благовещенск в
Запорожской области в Куйбышевском районе, там в январе 1926 года мой
прадед заключил брак с Кисиль Матреной Николаевной, родилась она в 1902
году. Через год после брака Матрены и Григория у них появился первый
ребенок Дроздов Николай Григорьевич. Он также участвовал в Великой
отечественной войне. Через еще год родился второй ребенок – Дроздов Михаил
Григорьевич, мой прадедушка. А еще через год родился третий сын – Дроздов
Василий Григорьевич. Дроздова Григория Изотовича призвали служить
01.05.1943года. Воинское звание у него было – Гвардейский красноармеец.
Воинская часть у него была 96 гвардейская стрелковая дивизия 293
гвардейского стрелкового полка. Эта дивизия состояла из трех формирований.
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Мой прадед вошел во второе формирование, созданное 4 мая 1943 года путём
преобразования. Первое сражение
моего прапрадеда было
в Донецкой
области. В июле 1943 года советские войска провели Изюм-Бравенковскую и
Миусскую наступательные операции. Немецкое командование перебросило
значительные силы на ликвидацию прорывов, образовавшихся в результате
этих наступлений, что помогло советским войскам во время Курской
битвы сначала сдержать натиск немецких сил, а потом нанести им мощный
контрудар.
Донбасская операция началась 13 августа 1943 наступлением правого
крыла Юго-Западного фронта. Эти войска форсировали Северский Донец и,
продвигаясь вдоль правого берега реки, помогали Степному фронту в
освобождении Харькова. Начатое 16 августа наступление в центре фронта
развития не получило. Советские войска были остановлены на реке Миус, где
немцы построили сильно укреплённый оборонительный рубеж. Тем не менее,
это наступление заставило немцев использовать для его отражения
значительную часть своих резервов.
8 августа, воспользовавшись ситуацией, в наступление перешли войска
Южного фронта. В первый же день наступления советские войска прорвали
оборону на глубину 8–9 километров, а к концу дня 20 августа прорыв составлял
уже до 24 километров в глубину и до 16 километров в ширину. В ночь на 24
августа советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника
возможности маневрировать резервами. 28 августа началось сражение за СаурМогилу, которое продолжалось трое суток. Утром 31 августа бойцы 96-1
гвардейской стрелковой дивизии окончательно сбили противника с вершины
этого холма. 30 августа при содействии морского десанта был освобождён
Таганрог. В районе города был окружён и уничтожен 29-й немецкий корпус.
После того как над группой армии «Юг». нависла угроза расчленения и
уничтожения, Гитлер разрешил её частям отойти за Днепр. 1 сентября немецкие
войска начали отступать по всему фронту в Донбассе. 4 сентября 1943 года
советские войска освободили Калиновку, пригород Горловки. 5 сентября
1943 город был полностью освобождён от немецкой оккупации, и
одновременно ударные части Южного фронта освободили Артемовск, а 8
сентября
–
столицу
Донбасса
Сталино
(ныне Донецк).
В результате операции был полностью освобождён Донецкий бассейн.
Мой прапрадед был убит 22.02.1944 и был захоронен в Николаевской
области. Ново-Воронцовский район. 26 января 1943 года за мужество и отвагу,
проявленные личным составом при ликвидации группировки противника,
окружённого юго-западнее Кёнигсберга, дивизия, в которой служил прапрадед,
награждена орденом Суворова 2-й степени.
Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами.
Спасибо женщинам, старикам и детям, которые стояли у станка и повторяли
бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для Победы!». Спасибо тем, кто,
пройдя через страшное испытание пленом, шёл освобождать захваченные
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города. Спасибо вам, что, теряя близких, не сдавались, не опускали рук; за то,
что в ваших глазах горел огонь надежды.
Война – это самое страшное, что может случиться в мире. Это то, что
разрушает человеческие ценности, построенные на принципах любви и добра.
Война разрушает семьи, может делать врагами родителей и детей, братьев и
сестер. Война учит только злым поступкам, которые основаны лишь на эгоизме
человека, пытающегося выжить любой ценой. Корыстные цели преобладают
над нравственными ценностями, в результате чего все общество постепенно
превращается в диких животных. Люди умирают, остаются на всю жизнь
калеками, теряют родных и близких. Война никогда не сделает жизнь человека
прежней.
Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь
именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы не
должен потухнуть в наших сердцах!
Жукова Е-М. Ю.
Гр. ДАС-6а
Великая Отечественная война 1941-1945 года коснулась абсолютно
каждой семьи, что сейчас проживает в России и Донбассе. Хотя с момента
этого события прошло семьдесят семь лет, все помнят и чтят те подвиги и ту
победу, что совершили наши прадеды много лет назад.
Несправедливое горе войны коснулось и моего рода – моей прабабушке
Красовской Марии Ефимовне было всего 12 лет, когда она впервые услышала
признаки того, что война – не просто страшный сон, а настоящий кошмар,
происходящий наяву.
Семья Марии Красовской, моей прабабушки, жила в Новой Каховке, где
они впервые столкнулись с голодом, страхом и безвыходностью в данной
ситуации. Война явно не входила в планы Евдокии – матери моей прабабушки
Марии и Анне, младшей сестре. Однако пришлось принимать новые
обстоятельства, ведь теперь самая главная цель – выжить.
По воспоминаниям моей прабабушки, Евдокии, ее мать всегда голодала,
отдавая весь сухой паек, если его можно назвать так, свои дочерям.
Десятилетняя Анна и старшая Мария забирались на печку, где могли покушать
один раз в день. Весь сухой паек представлял собой четверть бородинского
хлеба, которые сестры делили между собой пополам и питались, чтобы выжить.
Первые годы войны были максимально голодными, поскольку ходить на
привычную работу не было возможным. Огромные поля с кукурузой и
подсолнухами, которыми занималась моя семья, не приносили никакого
урожая, отчего Евдокии приходилось готовить еду для двух дочерей из
максимально возможных «продуктов» питания.
По воспоминаниям моей прабабушки, помимо сухого пайка из
бородинского хлеба, она и младшая сестра Анна рвали сорняки – крапиву и
одуванчики, которые при правильном приготовлении можно было употреблять
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в пищу. Конечно, ни о какой пищевой ценности этих продуктов тогда нельзя
было и подумать – не говоря о том, что в целом употребление таких растений
очень пагубно влияет на здоровье взрослого человека, не говоря уже о детях.
Однако по воспоминаниям моей прабабушки, они были очень счастливы, когда
удавалось сварить так-называемый борщ из крапивы и одуванчиков. По словам
Марии Ефимовны, прием подобной горячей «пищи» спас их не только от
голода, но и от возможных проблем с желудком, ведь прием какого-никакого
горячего отвара помогал от болезней и заболеваний.
Травяной отвар из крапивы и одуванчиков варила не только Евдокия, но и
соседские женщины, которые тоже остались на территории Новой Каховки
следить за детьми. Таким образом, придуманный «на коленке» рецепт борща из
одуванчиков и крапивы быстро разлетелся по соседским окраинам, спасая
жизни сотен женщин и детей от голода.
На момент 1943-1944 годов, военные действия в округе территории
Новой Каховки усилились. Теперь по всей Запорожской области свободно
гуляли немцы, которые могли без всякого повода сотворить с мирными
жителями любые зверства.
Этот период Красовская Мария Ефимовна помнит очень отчетливо – со
страхом в глазах и радостью в душе от того, что это все в прошлом, Мария
рассказывала все эти истории моей маме, когда той было восемь лет. За два
года моя прабабушка попадала в плен девять раз.
«Черный Ворон» – так называлась небольшая бричка, запряженная двумя
лошадьми, на которой сидело несколько немцев. На настоящей «карете ужасов»
немцы забирали в плен молодых девушек и парней, которые попадутся им на
глаза. Все матери, что остались дома, в этот момент пытались прятать детей по
подвалам, однако получалось это не у многих. В страхе за жизнь своих детей,
матери были готовы на любые жертвы и самые отважные поступки.
Каждый раз, когда Марию Ефимовну забирали в плен и увозили
непонятно куда на «Черном Вороне», она наблюдала ужаснейшую картину.
Проезжая мимо стен всяких зданий она видела, как расстреливают молодых
пленных, которые также однажды попадали внутрь смертоносного «Черного
Ворона». При любой возможности Мария пыталась сбежать и восемь раз ей это
удалось. Моя прабабушка старалась максимально незаметно выпрыгнуть из
«Черного Ворона» и как можно скорее спрятаться в лесах или на побережьях
реки Днепр, что была совсем недалеко от ее места жительства.
Говорят, немцы серьезно расправлялись с теми, кто пытался сбежать, но
был замечен – поэтому моей прабабушке потребовалось применить
максимальную осторожность и самоотверженность, чтобы решиться убегать
каждый раз. Рискуя собственной жизнью, Мария Красовская не была готова
сдаваться в плен просто так, поэтому поставила на кон все, что у нее тогда
было.
В 1944 году, когда ужасающий вид «Черного Ворона» вновь показался на
горизонте недалеко от дома, где жила моя семья, мою прабабушку забрали, и
она не смогла вырваться из смертоносных рук немцев. Однако Марии повезло:
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ее не расстреляли, а отправили на так-называемое попечение в какую-то
немецкую семью, что временно проживали на северной части Украины. Вдали
от дома, Марию Красовскую заставляли убираться и отмывать всякие вещи
буквально до блеска. Семья, в которой проживала Мария, состояла из женатой
пары. Мужчина был военным, от чего он практически никогда не появлялся
дома за редким исключением.
А вот женщина «контролировала» качество выполненной работы моей
бабушки. Строгая женщина особо тщательно следила за тем, чтобы все в доме
«блестело» благодаря уборке, которую моя прабабушка производила
ежедневно. Марию, по ее словам, кормили скудно, но регулярно. Иногда, как
бы по праздникам, женщина-немка готовила для моей прабабушки черный чай
с одной ложкой меда. Это было исключением из правил, но Красовская всегда
радовалась тому, что она могла «полакомиться» чем-то вкусным.
Вплоть до окончания войны моя прабабушка прожила в этой семье.
Конкретное местоположение в то время и то, как ей удалось вернуться домой –
неизвестно. Однако и Мария, уже подросшая Анна и их мама Евдокия остались
живы. После окончания войны моя прабабушка некоторое время помогала в
пионерском лагере, уделяя внимание детям-сиротам, чьи родители погибли во
время Великой Отечественной войны. Следующие годы Марии прошли в
обучении – моя прабабушка училась на агронома.
Младшая сестра Анна вышла замуж за тогдашнего директора 21 шахты в
Донецке, после чего построили там дом и прожили там около полугода.
Приезжая в гости в Новую Каховку к Марии, Анна предложила переехать в
Донецк, подарив свой дом в то время, как Анна и ее муж уже переехали в
другой дом недалеко от Трудовских, где до сих пор живут наши родственники,
а этот дом считается семейным уголком со своей историей.
Диденко Е.В.
Гр. ЭУН-6а
Великая отечественная война является трудным и печальным событием
для нашей Родины. Каждый человек знает об этом событии много, но все равно
постоянно пополняет свои знания. Великая Отечественная война – это событие,
которое никогда, никто не должен забыть. По сей день каждый год 9 мая
большинство стран празднуют День Победы. Это прекрасный праздник,
который не даст забыть ужасов той кровавой и жестокой войны, всех тех
мучений и переживаний, которые выпали на долю советского народа.
Я бы хотела рассказать про свою семью и своих предков, которым
пришлось многое пережить в годы Великой Отечественной войны. Моим
прабабушке и прадедушке пришлось пережить все ужасы войны.
Прабабушка – Моренко (Кальная) Нина Леонидовна (1924г.), была угнана
немцами в Австрию в концлагерь Зайнетен в апреле 1942 года. Ей было тогда
всего 17 лет. Там ее отправили работать на барона, но она не хотела работать,
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устраивала бунты и подговаривала других рабочих устроить мятеж. За это ее
били, пытали и морили голодом. За такое поведение ее отправили в Германию.
Там ее забрал для работ эсэсовец, в помощь своей матери. Прабабушка не
хотела работать и всячески хотела навредить немцам. Однажды она обозвала
хозяйку, и за это эсэсовец отправил ее в лагерь смерти – Дахау. Дахау завоевал
зловещую популярность. Это был из самых страшных концлагерей, в котором
проводили опыты над заключенными. Только в 1941 - 1942 там было проведено
около 500 экспериментов над живыми людьми. Гиммлер и другие влиятельные
нацисты систематически посещали Дахау с инспекционными поездками, где
наблюдали за этими опытами. Многие заключенные Дахау работали в качестве
бесплатной рабочей силы на местных промышленных предприятиях. В Дахау
ее долгое время жестоко пытали и издевались. Ее должны были расстрелять в
последней партии в тот день, но ей чудом удалось сбежать. Она долгое время
пряталась в лесу и ее искали с собаками, но ей всё равно удалось сбежать.
После войны она долгое время проходила проверки, чтобы доказать, что
она не перешла на сторону немцев. Ведь после возвращения на родину таких,
как прабабушка, без разбора подозревали в сотрудничестве с немцами, немало
бывших подневольных рабочих навсегда исчезло в сталинских лагерях. Многие
из них, особенно с возрастом, страдают от физических и психических
последствий «тотального труда». Только в июне 1945 года прабабушке удалось
вернуться домой, в Чистяково. Всю оставшуюся жизнь она неохотно
рассказывала о временах, проведенных в Австрии и Германии, так как это,
несомненно, оставило страшный отпечаток в ее судьбе.
Мой прадедушка – Моренко Алексей Яковлевич (1925г.), был призван на
фронт в январе 1945 года в состав воинской части 61А. Боевой путь начал с
Литвы, близ города Тельшяй. Позже в Польше был переведен в состав 1
Белорусского фронта. Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции,
которая проходила с 14.01.1945 по 13.02.1945 г., и вследствие которой войска
фронта продвинулись до 500 км, освободив Центральную Польшу, к 3 февраля
вышли на рубеж севернее Флатов, Меллентин, (иск.) Пиритц и далее по
восточному берегу реки Одер, захватив плацдармы севернее и южнее г.
Кюстрин. В ходе операции были высвобождены города: Варшава - 17.1.45 г.;
Радом - 16.1.45; Лодзь - 19.1.45 г.; Бромберг (Быдгощ) - 23.1.45 г., и
блокированы немецкие гарнизоны в Познань и Шнайдемюль общим
количеством 60 тыс. человек.
Также прадедушка участвовал в Восточно-Померанской наступательной
операции (период с 10.02.1945 по 31.03.1945 г.), вследствие которой
освобождена от неприятеля вся Восточная Померания и взяты под контроль
порты Цоппот, Гдыня и Данциг.
Участвовал в наступательной операции по ликвидации Кюстринского
выступа и расширении плацдармов на реке Одер (период с 22.03.1945 по
30.03.1945 г.). Войска 8 гвардии 28.3.45 г. овладели крепостью Кюстрин.
Плацдарм севернее г. Кюстрин соединен с плацдармом южнее г. Кюстрин и
расширен по фронту до 44 км и в глубину до 10-12 км.
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Мой прадедушка совершил подвиг в бою при форсировании реки Одер:
18 апреля 1945 года под сильным артиллерийско-минометным огнем в составе
орудийного расчета уничтожил 2 пулемета и до 10 немецких солдат, что
способствовало успешному продвижению нашей пехоты. За этот подвиг был
награжден медалью «За отвагу». Он практически дошел до Берлина, но его
полк развернули в обратном направлении.
После окончания войны прадедушке вручили множество медалей, а также
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», и «Орден Отечественной войны II степени».
Я горжусь своими прабабушками и прадедушками, ведь не каждый смог
бы пройти через то, что они прошли. Но они вернулись с войны, создали семью
и продолжали жить. Самое страшное, что может быть – это забыть или
обесценить их подвиги. Нужно чтить память всех героев войны и славить их
подвиги. Также нам нельзя забывать прошлое, ведь на прошлом строиться
будущее.
Сейчас очень важно проводить патриотические мероприятия, которые
помогут не забывать новым поколениям о подвиге, совершённом предками. И
очень важно чтобы в каждой семье не забывали именно своих героев. Каждый
из нас может выйти с портретом родственников и пройти в Бессмертном полку.
Наша семья с особой гордостью вспоминает своих родных, которые
формировали Победу.
Косолапова Е.И.
Гр. ИСИ-6а
Война! Даже при мысли о ней становится жутко. Война – страшное
событие для каждого человека, особенно для того, кто ощутил весь этот ужас
на себе.
Великая Отечественная война – одна из самых страшных воин за историю
человечества ХХ века. Погибло огромное количество людей. Многие остались
без домов, потеряли своих близких, остались инвалидами. В каждой семье
помнят и чтят своего героя, который храбро защищал родную землю от врага.
Участвовал в Великой Отечественной войне, приближая День Победы, и
мой прадедушка, Григоревский Сергей Федорович. Он родился первого апреля
1924 года и был участником Великой Отечественной войны. На фронт ушел в
17 лет, служил в пехоте и дошел почти до Берлина. Был занесён в книгу памяти
героев Донбасса. Рискуя на войне своей жизнью, он верил, что враг будет
побежден и повержен. В одном из боев, защищая своего товарища, он получил
ранение, к счастью, все обошлось.
Мой прадедушка по маминой линии Витенко Макар Васильевич, тоже
внёс свой вклад в эту победу. Жил под Киевом. С 1941по 1945 год на войне
работал ветеринаром, ведь в военной время было ограниченное количество
машин, в основном в виде транспорта выступали лошади. Возвращаясь с
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фронта домой, он погиб. На поезд, в котором он ехал, было совершено
нападение.
Домой
привезли
только
посылку
с
его
вещами.
Кто-то скажет, что мой прадедушка один из многих солдат, прошедших
этот нелегкий путь, что он не совершил ничего выдающегося, но для меня он
всегда был, есть и будет героем. Каждый маленький подвиг солдата,
преобразовывался в подвиг всего нашего народа. Все те, кто, не жалея своей
жизни, приближал миг общей победы, выполнял свой долг, достоин нашей
памяти, благодарности, уважения.
Гайфутдинова Е.О.
Гр. Арх-45в
Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но
эта грустная страница истории Родины затронула все семьи нашего
государства. Это страшное время стало самым тяжелым испытанием для
Советского Союза в XX веке. Фактически, у сегодняшнего поколения есть
родственники, которые в войну сражались за Родину. Многие из них не
возвратились домой к родным и близким. Мой прадедушка – Крестьянинов
Мирон Павлович прошел всю войну. Он сражался за всякого из нас, за своих
близких и родных, за нашу жизнь и светлое будущее. Он родился 28 августа
1918 года в Кировской области в селе Ральники. Еще до начала войны его
призвали в армию, где он прослужил три года. Но после в 1-ом призыве мой
прадед в 1941 году отправился на войну. Тогда на охрану Родины встало
большое число молодых мужчин. Среди таких парней был и мой прадед. К
началу войны ему было всего двадцать три года. Мирон Павлович прошел все
пять лет Великой Отечественной войны. Также он участвовал в боевых
действиях во время блокады Ленинграда гитлеровскими войсками, это было
самое тяжелое время для всех. Блокада Ленинграда – один из тяжелейших
периодов, который когда-либо пришлось испытать городу. Девятисот дней и
900 ночей люди держались героически и порядочно. Грозная блокада города
началась 8 сентября 1941 первого года. Всем пришлось многое одолеть.
Основная цель была – выжить. Продовольствия в городе катастрофически не
хватало, так как немецкие войска истребили Бадаевские продовольственные
склады, обеспечивавшие не только город, но и часть армии. В городе начался
голод. Были предприняты попытки эвакуации женщин и детей подальше от
военных действий. Из города увезли около миллиона человек. Эвакуация
продолжалась вплотную до 1943 года.
К началу блокады в городе не имелось необходимых по объёму резервов
продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом
оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости
артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала объединённая
военно-морская флотилия противника. Пропускная способность этой
транспортной артерии не соответствовала надобностям города.
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В итоге начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый в
особенности суровой первой блокадной зимой, задачами с отоплением и
транспортом, привёл к сотням тысяч гибелей населения Ленинграда. И в этой
блокаде Мирон Павлович был ранен в плечо. Всем раненым солдатам, в том
числе и моему прадеду, доводилось залечивать раны в подвалах жилых домов
на соломе. После прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и
флотом продолжалась до сентября 1944 года. Дабы принудить противника
снять осаду города, в июне — августе 1944 года советские войска при
поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и
Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня освободили Выборг, а 28 июня –
Петрозаводск. В сентябре 1944 года был освобождён остров Гогланд. За
массовый героизм и бесстрашие в сохранении Родины в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., проявленные защитниками блокадного
Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965
г. городу присвоена наивысшая степень различия – звание Город-герой.
За время войны Мирон Павлович успел вступить в КПСС и гордился тем,
что партийный билет ему вручал сам Сталин. После окончания войны он не
сразу возвратился домой, а только через месяц в конце мая. У моего
прадедушки было много наград, а также после его возвращения домой в родном
селе ему был возведен монумент. Со дня окончания Великой Отечественной
войны прошло семьдесят семь лет, но гордость и память о наших родных,
принимавших участие в той ужасной войне, будут жить постоянно. Мы
постоянно будем помнить советских солдат, которые не жалели своих жизней,
сражаясь за будущее своих родных. Невзирая на то, что эти события были до
моего рождения, я очень горжусь тем, что мой прадедушка внёс свой вклад в
эту великую Победу. Мы обязаны помнить о наших героях, которые подарили
нам мирное небо над головой. Любой человек обязан чтить память наших
соотечественников, которые принимали участие в Великой Отечественной
войне. Мы не имеем права забывать, что ценой нашей свободы являются
миллионы погибших людей. Они так же, как и мы хотели прожить радостную
жизнь. Эта жуткая война должна постоянно служить уроком грядущим
поколениям, которые обязаны делать все, чтобы не допустить появления
других войн.
Зимарев И.Р.
Гр. ПГС-75в
Много лет прошло со дня злопамятной для всех людей даты – начала
Великой Отечественной войны. Эта война затронула каждого человека,
которому пришлось столкнуться с ней. Народ скооперировался для отпора
врагу, каждый держался друг за друга, даже чужие люди. Все трудились, дабы
защитить свою родину, женщины с детьми работали как мужчины, встречались
лицом к лицу с врагом. Многие не вернулись домой, жертвуя своей жизнью.
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Это история о моем прадеде – Пономареве Владимире Ивановиче. Он так
же, как и все, пошел на фронт. Перенесемся в 1941 год, в обычное село под
Енакиево, где жили мои дедушка и бабушка. Они ждали первого ребенка в
семье, трудились в сельхозе, имели множество гектаров земли, на которых
выращивали картошку и разнообразные овощи. Также выращивали домашний
скот и жили в обычном доме.
В 1941 году, как только огласили начало войны и мобилизации, мой
прадед начал служить рядовым, но затем он понял, что хочет быть танкистом.
Он попросил разрешение на перевод, и получил танк. Он хорошо сражался, а
однажды был на грани смерти. Танк был подбит и загорелся, дед чудом вылез
из него и остался жив. Дойдя до Берлина, он вернулся домой, но уже был более
суровым и серьезным мужчиной.
По приезду домой моего прадеда наградили многими медалями. На
момент приезда моего прадеда внуку уже было 4 годика. Они продолжили
заниматься хозяйством в своей деревне и жили как раньше. По рассказам моей
бабушки, когда немцы захватили деревню, в которой они жили, они творили
там хаос. Убивали женщин и детей, отправляли в лагеря, иногда забирали
продукты. Она вспоминает об этом со слезами на глазах.
Со дня победы прошло 77 лет, мы всегда будем помнить подвиги наших
предков и всех, кто защищали родину. Я всегда буду гордиться своим
прадедушкой. Мы должны помнить о тех людях, которые подарили нам мирное
небо над головой. Мы не имеем право забывать об этой страшной войне, и
помнить, что ценой нашей свободы были миллионы погибших. Это пример для
будущего поколения, чтобы помнили и никогда больше не допускали
возникновения каких-либо войн.
Иванчук А.С.
Гр. Арх-45а
Мой прадед Сорокин Иван Павлович (1909 – 1994гг.) родился и жил в
селе Алексеевка Покровского района Орловской области, был ветераном
Великой Отечественной войны.
Свой боевой путь красноармейца он начал в 1943 году, был призван
Покровским районным военкоматом Орловской области. Освобождал свою
Родину в составе 287 артиллерийского полка 143 стрелковой дивизии 1-го
Белорусского фронта, о чем сохранились архивные записи, выложенные на
сайте «Память Народа».
1-й Белорусский фронт был одним из Формирований (объединений)
РККА (рабоче-крестьянской Красной Армии), образован 20 октября 1943 года
на западном направлении в заключительном этапе Великой Отечественной
войны. Освобождал Белоруссию, Польшу, принимал решающее участие в Битве
за Берлин.
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Командующим войсками фронта назначен генерал армии К. К.
Рокоссовский, членом Военного совета – генерал-лейтенант К. Ф. Телегин,
начальником штаба – генерал-полковник М. С. Малинин.
В начале 1944 года войска фронта вели операции местного значения в
Белоруссии. 21-26 февраля войска правого крыла фронта провели РогачевскоЖлобинскую операцию и, захватив плацдарм на правом берегу Днепра,
освободили Рогачёв.
В ходе Белорусской стратегической операции 24-29 июня 1944 года
войска фронта провели Бобруйскую операцию, в результате которой окружили
и уничтожили более 6 дивизий противника. С 29 июня по 4 июля 1-й
Белорусский фронт частью сил участвовал в проведении Минской операции. С
18 июля по 2 августа войска фронта провели Люблин-Брестскую операцию, в
ходе которой форсировали Вислу, захватили на её левом берегу Магнушевский
и Пулавский плацдармы, освободили города Брест, Седлец, Люблин.
В августе - декабре войска фронта вели боевые действия по удержанию и
расширению плацдармов на Висле (Магнушевский плацдарм) и Нареве
(Сероцкий плацдарм, Ружанский плацдарм). Готовились к зимнему
наступлению; в результате этих боёв. За август и сентябрь 1944 года потери 1го Белорусского фронта превысили 170 тысяч человек, в том числе убитыми свыше 30 тысяч. С 14 января по 3 февраля 1945 года, участвуя в ВислоОдерской стратегической операции, провели Варшавско-Познанскую операцию
и, освободив центральную часть Польши с Варшавой, вышли на Одер, захватив
на левом берегу реки плацдарм севернее и южнее Кюстрина.
10 февраля - 4 апреля войска правого крыла фронта, участвуя в ВосточноПомеранской стратегической операции, освободили северную часть Польши.
Одновременно велись боевые действия по удержанию и расширению
плацдармов на Одере.
16 апреля - 8 мая фронт участвовал в проведении Берлинской
стратегической операции, в ходе которой войска фронта во взаимодействии с
войсками 1-го Украинского и при содействии войск 2-го Белорусского фронтов
штурмом овладели столицей Германии - Берлином.
Сводная колонна фронта участвовала в Параде Победы.
Мой прадед Сорокин Иван Павлович прошел весь победный боевой путь
и был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина».
Соболев И.С.
Гр. ПТМ-39а
Великая Отечественная война затронула нашу семью, как и многие семьи
в нашей стране. У меня есть родственники, которые в войну сражались за
Родину, к сожалению, не вернулись домой к родным и близким.
Мой прадедушка Соболев Михаил Егорович погиб, защищая свою
Родину в 1943 году. Он родился в 1903 году в обычной деревенской семье в
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Смоленской области в д. Печки. У Михаила Егоровича была жена Анна
Климовна. Во время совместной жизни у них родилось трое детей. Мой
дедушка, Николай Михайлович был третьим ребёнком в семье. Он родился в
1938 году. Так же были ещё две сестры, Екатерина и Полина, которые были его
старше. До войны семья моего прадедушки трудилась в колхозе, занимались
сельским хозяйством.
Прадедушку призвали на войну в 1942 году Понизовским РВК,
Смоленской области в 332 стрелковую дивизию. Погиб Соболев Михаил
Егорович 26.05.1943 года вследствие ранения. Был похоронен в братской
могиле Смоленской области, Велижский район, д. Маклок, северо-восточнее,
могила №265.
Также у меня ещё погиб на войне, защищая свою Родину, отец моей
бабушки Марии Соболевой (Балаш).
Мой прадедушка Балаш Серафим Тимофеевич. Он родился в 1914 году в
Кировоградской области, Чигиринский район, с. Вершица. У него была жена
София Федосеевна. У них было двое детей. Моя бабушка Мария Серафимовна,
была вторым ребёнком в семье. Старший брат, Григорий Серафимович. До
войны семья моего прадедушки жила в деревне, занималась сельским
хозяйством, работали в колхозе. Прадедушку призвали на войну в 1943 году
Чигиринским РВК, Украинская ССР, Кировоградской области, Чигиринского
района. Позже определён в 703 стрелковый полк, а позже присоединился к 233
стрелковой дивизии. Участвовал в «Будапештской» операции, во время которой
был смертельно ранен и погиб в звании младшего сержанта 25.11.1944 года.
Был похоронен в Югославии, город Сомбор, южная окраина, 200 м от
шоссейной дороги, гражданское кладбище, могила № 4, от северо-восточного
края 1 ряд, сверху 3-й.
Я очень горжусь своими прадедами, которые принимали участие в
Великой Отечественной войне, они сражались за Родину. Они отдали свою
жизнь за наше светлое будущее и мир во всём мире.
Лысенко К.И.
Гр. ГК-11а
В Великой Отечественной войне принимал участие по папиной линии
дедушка, мой прадед Литвинов Петр Минаевич. Воевал с 1941 по 1945 года.
Принимал участие во многих боях, но самое крупное сражение было под
Курском, то есть на Курской дуге. Родился в Краснодаре, там же был и призван.
Информации не слишком много, но по рассказам бабушки вот что известно.
Литвинов Петр Минаевич родился 1918 года, был призван в 1941 году 13
июля. Воинское звание было связист, на тот момент ему было приблизительно
23 года. В начале войны был перенаправлен на передовую линию для
поддержания связи со штабом. Ближе к 1943 году был направлен под Курск,
участвовал в одном из самых жестоких боев, на Центральном фронте.
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Бабушка рассказывала историю, как начался обстрел их территорий,
врагом была захвачена часть техники, такой как Катюши и др. Так как мой
прадед был связистом, ему дали приказ связаться со штабом, но на тот момент
это было невозможно, несколькими вражескими ракетами был поврежден канал
связи, моего прадеда направили на ремонт канала. Под обстрелом направился
по каналу, и на видимой части линии было небольшое повреждение, которое
было незамедлительно устранено. По возвращению обратно по каналу начался
второй удар артиллерией, но бежать было еще далеко.
Недалеко от него разорвавшийся снаряд разлетелся на тысячи мелких
частей(осколков) и этим осколком была повреждена тазобедренная часть тела,
к счастью, его спасла полевая сумка с медикаментами. На тот момент казалось,
что все хорошо. По ранению был отправлен на вторую линию обороны. Как
оказалось, осколок остался в ноге. Мне известно только то, что этот осколок
доставали пинцетом, а делала операцию моя прапрабабушка, то есть мама
прадеда. По окончанию войны он был награжден многим количеством наград, о
которых мне ничего не известно. По прибытию в Краснодар по рассказам
бабушки прадед был в военной форме, на вокзале он увидел как какой-то
хулиган отобрал у пожилой женщины сумку, прадед рванул за ним и вступил с
ним в драку, сумка была возвращена, но что последовало за тем: об этом узнало
начальство и вызвали прадеда в штаб, так как в послевоенное время все
считались при исполнении, были отняты все награды. Вот так бывает, когда
делаешь хорошие поступки, не всегда это понимают.
Я очень горжусь своим прадедом, не смотря на ранения, его боевой дух
не падал, он мужественно выстоял и прошел войну.
Загорий К. С.
Гр. ТИМС-1а
В моей семье принято отмечать праздник Победы 9 мая. Ведь один из
наших членов семьи лично защищал и отвоевывал каждый уголок нашей
Родины. Этим человеком был мой прадедушка Мамай В.Н. 16.04.1926 г.
Родился Виктор Никитович в г. Докучаевск, где и провел беззаботное
детство. Однако 22 июня 1941 года началась страшная война. Мой прадедушка,
будучи 15-летним парнем, не мог официально принять участие в обороне его
родного города. Тогда он соврал о своем возрасте, прибавив себе в возрасте. В
те времена многие люди теряли свои документы и шли на фронт без бумаг,
идентифицирующих личность, вот и мой прадедушка «потерял» свои
документы и вступил в ряды Красной армии. Мамай В.Н. был смелым и
самоотверженным. В ходе очередной перестрелки с фашистскими войсками его
друг был ранен и не мог отступить в укрытие. Тогда мой прадедушка, несмотря
на град пуль, летящий в его сторону, подоспел вовремя к своему товарищу и
оттащил его в укрытие. Всё же одна пуля успела ранить Виктора. Но судьба
была на их стороне, так что они оба остались живы. В итоге, мой прадедушка
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прошел всю войну, дойдя до Берлина. Он вернулся в свой родной город
Докучаевск и продолжил жить.
Виктор Никитович прошел всю войну. За особую храбрость,
самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического
Отечества он получил Орден Красного Знамени – один из высших орденов
СССР. Первый советский орден. Также моего прадедушку наградили
всевозможными наградами за доблесть и отвагу.
1.
Орден «Орден Отечественной войны II степени» от 11.03. 85г
2.
Орден «За мужество» III степени» от 22.02.1988г.
3.
Орден Красного знамени, за вынос раненого командира с поля боя.
О награждении было опубликовано в газете. Об этом он узнал в госпитале, где
проходил лечение после ранения в голову. После госпиталя снова в бой.
4.
Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг» от
30.04.1946г.
5.
Георгий Жуков Юбилейные медали:
1)
«Двадцать лет Победы в ВОВ 1941-1945гг» от 07.05.65г.
2)
«Тридцать лет Победы в ВОВ 1941-1945гг» от 25.04.1975г.присвоено звание –ефрейтор
3)
«Сорок лет Победы в ВОВ 1941-1945гг» от 12.04.85г.
4)
«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг» от 29.03.95г.
5)
«50 лет Вооруженных сил СССР» от 04.05.73г.
6)
«50 рокiв визволення України» от 06.1995г.
7)
«60 лет Вооруженных сил СССР» от 08.01.79г.
8)
«70 лет Вооруженных сил СССР» от 22.02.88г.
В сентябре 1944 года принимал участие в освобождении Польши, в марте
1945г отличился в ходе Берлинской и Пражской наступательных операциях, а
также при освобождении Дрездена. За что 30.04. 1946г. был награжден медалью
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945гг.»
Я горжусь своим прадедушкой. И всегда буду помнить о его подвиге.
Считаю, что мы не должны забывать своих предков и их историю. Человек жив,
пока жива память о нём. Столько лет прошло с тех страшных и тяжелых времен
для нашей страны, но боль в сердцах тех, кто помнит и чтит память о них,
останется навеки! Героями можно назвать любого человека, который стремился
всеми силами бороться с жестокими фашистами. Прадедушка не любил
говорить о войне, он бы ни за что не хотел, чтобы это всё повторилось. Победа
в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни
менялись за последние годы оценки и факты нашей истории, 9 Мая, День
Победы, остается священным праздником нашего государства.
Мы, молодое поколение, обязаны знать и не забывать о том, какая доля
выпала всем, кто внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией.
Подвиг народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне и
отстоявшего свободу и независимость Родины, будет жить в веках. Только
извлекая уроки из прошлого, мы сможем предотвратить новые войны.
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Кодотенко М.Д.
Гр. Арх-45б
Великая Отечественная война. Как много смысла и горечи заложено в
этих словах. В сердце каждого война оставила очень много боли и страданий,
но одержав долгожданную победу, наш народ ощутил настоящее опьянение от
этого, так как долгие пять лет все ждали этого момента. Всё время народ вел
борьбу против немецких захватчиков, которые обращались с другими – как с
рабами и прислугой. Каждый день войны давался все труднее, но люди сумели
пройти все эти испытания и с гордостью, выйдя победителями, а это многое
значит, так как это великое горе смогло объединить людей по всему миру.
Победа далась людям совсем уж непросто. Каждый житель СССР делал
все возможное, чтобы помочь в освобождении своей родины от захватчиков –
женщины работали в тылу, лечили раненых и трудились на заводах, а все
парни, от мала до велика, стояли на защите государства, тесня вражеские ряды
на фронте.
И мне кажется, что каждого, кто участвовал в этой кровопролитной
войне, по праву можно назвать настоящим героем. Таким я хочу назвать и
своего прадедушку – Кадатенко Петра Игнатьевича. Он родился в 1917 году в
Белорусской ССР, Могилевская обл., Хотимский р-н, д. Ботаево. Его призвали
на фронт 11 мая в 1943 году, после чего он попал в 1088 стрелковый полк 323
стрелковой дивизии.
Его ждал самый сложный период жизни, первые стычки с врагами и еще
несколько лет борьбы за свою свободу и право существовать. Уже совсем скоро
он, в составе своего полка, вступил в бой. Первые бои под Брянском давались
тяжко, но он выстоял. После освобождения города Петр, уже в команде с
другими подчиненными воинскими частями, двинулся дальше на запад.
Совместно со стрелковым полком 50 армии он двинулся в сторону
Могилевской области, где принял участие в Гомельско-Речицкой
наступательной операции. Вот так, медленно, но верно освобождая территории,
Петр Игнатьевич дожил до окончания войны, совершив немало подвигов. Об
одном из них мне бы хотелось рассказать подробнее.
В 1944 году прадедушка получил медаль “За отвагу”. Двадцать шестого
июля того же года товарищу Кадатенко было дано задание: передать боевой
приказ роте о выходе на шоссе Гродно-Белосток. Но из-за постоянных
артиллерийских обстрелов добраться до роты было очень затруднительно.
Петру ничего не оставалось, кроме как доставить этот приказ под разрывами
мин и снарядов противника. Солдат выжил, успел вовремя передать приказ, и
благодаря ему шоссе Гродно-Белосток перешло под полный контроль
советских войск.
Весь список наград:

Медаль «За отвагу» (2)

Орден Отечественной войны I степени
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Война закончилась, и мой прадедушка смог вернуться к себе домой,
прожив остаток своей жизни вместе с любящей семьей.
В заключение хочется сказать, что хоть это и был один из самых
кровавых периодов в истории, но именно благодаря подвигу этих людей мы
можем жить в мире и спокойствии. Наша земля, по которой мы ходим,
буквально пропитана кровью солдат, которые отдали жизни за родную страну.
Поэтому нужно задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Нельзя
допустить ещё одной войны, нужно помнить, какой ценой досталась эта
нелёгкая Победа и этот мир над головой. Я считаю, что мы просто не имеем
права забывать об этих временах.
Коломойко М.М.
Гр. Арх-45а
Мой прадедушка, Малыхин Борис Емельянович, был участником
Великой Отечественной войны. Родился 17.04.1925 г. на Донбассе в г.
Макеевке Донецкой области в многодетной семье. Воспитывался семьей и
школой в патриотическом направлении. Когда началась война, ему было только
16 лет, стал рваться на фронт. Ходил в военкомат, но его не взяли. Вместо
фронта был вынужден с семьей эвакуироваться в Казахстан. Но по дороге во
время налета авиации он потерялся. Родные получили весточку от него только
через год. Добавив себе возраст, он все-таки попал на фронт. Будучи еще
мальчишкой, проявлял храбрость и мужество солдата. Военное командование
заметило его боевой нрав и направило на учебу в стрелково-минометное
училище, по окончании которого он снова влился в армейские ряды, теперь уже
в офицерском звании. Войну закончил в Чехословакии. За освобождение Праги
был награжден орденом Отечественной войны II степени, имел медали и другие
награды.
Но для Бориса Емельяновича война не закончилась в 1945 году. С фронта
он был направлен в г. Львов в органы государственной безопасности. Там было
продолжение войны, но только это было сражение незримое. Нужно было
находить предателей, изменников Родины, выискивать схроны оуновцев.
Работал днем и ночью, да еще учился в университете. Через несколько лет стал
старшим следователем по особо важным делам. Работал честно и объективно.
Им было раскрыто много дел государственного значения. Имел множество
наград. Но самой дорогой считал Орден Красной Звезды, полученный в честь
30-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эту награду он
заслужил огромным трудом, ведя борьбу с теми, кто посягал на покой и
безопасность Родины.
Когда распался Советский Союз, Борис Емельянович в звании
полковника ушел в отставку. Умер в 2009 году.
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Его сестра Ларшина (Малыхина) Антонина Емельяновна,
родившаяся в 1924 году тоже в Макеевке, с самого начала Великой
Отечественной войны рвалась на фронт. Она была очень дружна с братом
Борисом, ни в чем не хотела отставать от него. В 1942 году ее мечта сбылась,
она добилась своего и ушла на фронт. Но ее взяли служить только на полевую
кухню помощником повара. Готовила обеды, кормила солдат, а душа ее была с
теми, кто участвовал в боях. И тут нужно было послать на учебу в снайперскую
школу молодого, зоркого, с быстрой реакцией солдата. Узнав об этом, она
обратилась к командованию с просьбой направить именно ее. Просьба была
удовлетворена. Боевым крещением ее в роли снайпера стала Сталинградская
битва.
В музее боевой славы в г. Волгограде ее фамилия выгравирована среди
других участников этого сражения. Антонина Емельяновна участвовала во
многих сражениях до конца войны. Имела правительственные награды.
Закончила войну в звании ефрейтора. Умерла в 2001 году.
Я очень горжусь своими родными, которые, не щадя своей жизни,
воевали за нашу Родину, за наш народ.
Коротина Е.М.
Гр. Ла-3а
Коротин Виктор Иванович, 14.01.1925г., г. Саратов. 14 января 1943г.
исполнилось 18 лет, был призван Тракторозаводским РВК (районный военный
комиссариат) в армию. Воевал на Ленинградском фронте. Был ранен в ногу и
легкое, пуля в легком осталась до конца жизни. После госпиталя был направлен
в г. Тбилиси в 3-е военное училище, учебный танковый офицерский полк МВО
(Московский военный округ), для обучения на офицера.
Выбытие из воинской части: 24.01.1945. Участие в Великой
Отечественной войне 01.1943-05.1945.
Воинское звание: сержант; 09.05.1945 – медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 03.11.1953 – медаль «За боевые
заслуги», 06.04.1985 – сп. Орден Отечественной войны II степени.
Умер 22.01.1990г., похоронен в Макеевке.
Косолапова Е.И.
Гр. ИСИ-6а
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже много лет.
Но в нашей стране до сих пор помнят о тех ужасных событиях, которые
происходили в то время. Это горе затронуло почти каждую семью. Ведь на поле
сражения забирали отцов, братьев, мужей, детей. Это самая страшная глава в
истории нашего государства. Война оставила самую глубокую и больную рану
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в душе каждого человека. Было пролито огромное количество слез и крови в
этой смертной борьбе за нашу Родину.
Мы своей жизнью обязаны нашим дедушкам и прадедушкам, ведь они не
испугались войны и до последнего вдоха сражались за свободу своей страны.
Именно их мы должны благодарить и помнить.
В моей семье воевал прадедушка, Витенко Макар Васильевич. Родился он
в селе Кадомка Киевской области 14 февраля 1917 года. В 1945 году был
призван на службу. На фронте он был ветеринаром. Из-за больших проблем с
дорогами и машинами, большинство боевых припасов приходилось перевозить
с помощью лошадей. Он помогал с уходом за этими животными, оказывал
необходимую медицинскую помощь. В самых тяжёлых ситуациях помогал не
только животным, но и своим сослуживцам. Никогда не сдавался и
мужественно выполнял свой долг. Он смог пройти до конца этот смертельно
опасный путь. Когда в мае 1945 года объявили о победе, он, как и все
остальные, отправился домой. Но, к большому сожалению, по пути домой, на
их машину было совершенно нападение. Он получил осколочное ранение ноги
и попал в госпиталь. Из-за большой потери крови он скончался. Его сердце
перестало биться 20 мая 1945 года.
Мне так жаль, что я так и не увидела своего прадедушку. Но я не раз с
огромной гордостью несу его портрет в шествии "Бессмертный полк", участвую
в различных акциях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне. Я очень часто задаю себе вопрос: смогла бы я быть такой же верной и
сильной для своей страны? Да! Я считаю себя патриоткой своей страны. Я
люблю ее. Я до последнего буду гордиться, и помнить своего любимого и
родного прадедушку.
Орлиогло К.Р.
Гр. Ла-3а
Великая Отечественная война – эти слова несут в себе тяжёлый груз
памяти для тех, кто пережил это трудное время и смог вернуться живым в
семью. Сколько человеческих судеб было отдано за хорошую жизнь. Возраст, в
котором люди шли сражаться с врагом, не имел значения. Благодаря
совместным усилиям, солидарности, вере в нашу победу народ смог прийти к
победе.
Человеком находчивым, трудолюбивым и уверенным в себе был мой
прадед, Лынский Игорь Иванович.
19.09.1943 года, будучи совсем юным парнем, которому только что
исполнилось восемнадцать, он был призван в армию в Буденновском РВК,
Сталинской области. Как и большинству молодых мужчин, пришлось пойти
служить.
В то время отец прадеда уже давно умер, а дома остались больная мать и
две младшие сестры, которые ещё учились в школе. Так как прадедушка был
единственным сильным полом в семье, а ближайших родственников у них не
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было, вся тяжёлая работа ложилась ему плечи. C подросткового возраста
приходилось находить любую работу, чтобы принести хоть какую-нибудь
копейку в дом. Тревога не могла покинуть сердце юного солдата, ведь кто
сможет помочь позаботиться о маме и сестричках во время его отсутствия. Он
не хотел, чтобы средняя сестра бросала учиться и «горбатилась» на тяжёлой
работе, но другого решения не было.
Из еще неопытного рядового Игорь Иванович Лынский стал старшиной,
командиром танка 60 гвардии танкового полка 8 гвардейской танковой
дивизии, стал членом ВЛКСМ. В бою с немецко-фашистскими захватчиками
являлся также автоматчиком 15 мотомеханизированной бригады 4 гвардии. Был
ранен несколько раз. Два раз получил ранение в ногу, один раз в плечо, но
каждый раз быстро поправлялся и возвращался на фронт.
Был награждён Орденами Отечественной войны, Медалью «За боевые
заслуги» и другими наградами.
Игорь Иванович один из немногих, кто смог вернуться живым,
дослужился до высокого звания, увидел снова своих родных. В будущем он
смог жениться и воспитать четырёх замечательных детей.
Не могу передать, насколько я горжусь своим прадедушкой. Для меня он
настоящий герой своего времени. Даже в таких нечеловеческих условиях,
несмотря на юный возраст, он смог добиться успеха в своей военной службе за
столь короткое время. А после найти себе любимую женщину, создать с ней
крепкий союз, прожить с ней до конца своих дней.
Память о нём будет всегда жить в моём сердце.
Кузьменко О.А.
Гр. ДАС-6а
Страшное событие произошло 22 июня 1941 года в 4 утра, когда
Германия, под руководством Гитлера, начала вторжение в СССР. Люди, следуя
долгу, встали за защиту Родины. Как мы знаем, нет ни одной семьи, которой не
коснулась бы эта трагедия – война.
Семейные архивы бережно хранят и передают из поколения в поколение
старые фотографии, вырезки из газет, ордена и медали наших защитников. К
сожалению, многих уже давно нет в живых, но память о них жива и будет жить
вечно. Среди тысяч людей чувствуется дух родства душ, общей истории и
памяти.
Я хочу рассказать о моих родных – Горбатенко Константине Алексеевиче
(прадед) и о Гуляеве Николае Семёновиче (двоюродный прапрадед).
Горбатенко Константин Алексеевич.
Родился в 1927 году в городе Красногоровка Марьинского района. В
возрасте 17 лет был призван в ряды Красной Армии. Был командиром танковой
роты. Свой боевой путь закончил в Берлине. Сержант, получил Орден
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Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945».
Был награжден похвальным листом:
«За отличные показатели в боевой и политической учёбе и безупречную
службу в рядах Вооруженных Сил Союза Советских Социалистических
Республик награждаю Вас настоящим похвальным листом.
Выражаю уверенность в том, что Вы и впредь будете служить примером
добросовестного исполнения своего долга перед Родиной».
После окончания войны был председателем правления сельхозартели. В
семейном архиве сохранилась газета, где читаем: «Добрыми делами
ознаменовали первый год пятилетки труженики колхоза «Червоний хлібороб».
Районное знамя за успехи в животноводстве – у них.
Председатель правления сельхозартели Константин Алексеевич
Горбатенко (крайний слева) поздравляет с успехом передовиков колхозного
производства».
Гуляев Николай Семенович.
Родился в 1921 году в селе Новосёловке-2 Ясиноватского района.
В самом начале Великой Отечественной войны во время бомбардировки
и штурмовки войск и техники немецко-фашистских захватчиков в районе
города Житомира советский боевой самолёт атаковали семь «мессершмиттов».
Бой был неравным и тяжёлым. Но победило мужество и мастерство советского
пилота. Одна вражеская машина загорелась и разбилась, а краснозвёздный
самолет, получив множество пробоин, благополучно приземлился на своём
аэродроме. Вёл его лётчик Н. С. Гуляев.
С первых дней войны Николай Семёнович проявил мужество и героизм.
Уже 22 июля 1941 года во время разведки его самолёт подвергся атаке трех
«мессершмиттов». И в этом неравном бою советский экипаж вышел
победителем. Через два дня на самолёт Гуляева вновь напали немецкие
истребители. В ходе воздушного боя я один «мессершмитт» был сбит, но и
машину Гуляева загорелась, а сам пилот получил тяжелое ранение. Истекая
кровью и превозмогая боль, он всё же перелетел линию фронта и посадил
самолёт.
Долго Н. С. Гуляев лечился в госпитале, а потом снова возвратился в
строй. Заново пришлось изучать летное дело, так как предстояло управлять
новой машиной – пикирующим бомбардировщиком ПЕ-2.
Где бы ни воевал Николай Семёнович – на Брянском, Калининском,
Волховском, Северо-Западном, Степном, 1-м, 2-м Украинских фронтах,- везде
его отвага вызывала восхищение, глубокое уважения товарищей, а высокое
летное
мастерство,
настойчивость,
решительность,
упорство
и
дисциплинированность служили примером для подражания.
15 июля 1944 года Н. С. Гуляеву предстояло нанести бомбовый удар по
скоплению противника в районе города Зборов. При подходе к цели самолет
был подбит вражеский зенитной артиллерией. Но Гуляев продолжил полет и
задание выполнил - взорвался склад с боеприпасами, разрушил до 30 зданий, в
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которых находились фашисты, превратил в бесформенные обломки
автомашины.
Возвращаясь на свой аэродром, Гуляев снова попал под сильный
зенитный артобстрел. Прямым попаданием был повреждён руль высоты,
самолётом стало трудно управлять. Но и здесь победила выдержка – он привёл
машину на свой аэродром.
Н. С. Гуляеву не раз приходилось попадать в аналогичные ситуации, но
он выходил из них победителем. На счету замечательного аса – 14 сбитых
фашистских самолётов. За успешное выполнение боевых заданий
командования Н. С. Гуляев был награждён двумя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу», а Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года ему присвоено
звание героя Советского Союза.
Коммунист Гуляев все свои силы и мастерство военного летчика отдавал
благородной цели – разгрому вероломного врага, пройдя путь от рядового
летчика до командира авиаполка.
Мы будем всегда помнить о героях Великой Отечественной войны, о
наших прадедушках и прабабушках, которые защищали страну от фашизма.
Мы будем всегда помнить тех, кто подарил нам жизнь, детство и прекрасное
завтра! Никто не забыт, ничто не забыто!
Хворова Л.И.
Гр. ГС-6а
Я хочу рассказать и познакомить вас с моими родственниками, которыми
я горжусь и почитаю!
Мой прапрадед Беликов Василий Васильевич родился 30.03.1918 в
Курской области, Воловском р-не. На момент призыва ему было 20 лет.
Призвали его 15.09.1938 г. Вскоре получил воинское звание капитан-лейтенант.
У него также был брат Беликов Дмитрий Васильевич, 1920 года рождения.
Поступил на службу в декабре 1940 года. Воинская часть: 29 опс 9 гв. А.
Воинское звание: красноармеец. Оба получили медали: «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Так же по маминой линии у меня тоже есть защитник родины. Мороз
Иван Алексеевич, 1904 года рождения. Родился он в Винницкой области.
Призвали его в Винницком РВК, Украинская ССР, Винницкая область,
Винницкий р-н. Последнее место службы – штаб 211 сд. Воинское звание –
Красноармеец. Был убит 16.07.1944.
Я горжусь собственными прадедушками, так как они в составе Красной
Армии сыграли важнейшую роль в освобождении Советского Союза и Европы
от фашистских захватчиков. В военные годы всем людям жилось нелегко.
Малыши недоедали, временами им, в том числе и доводилось есть травку, а в
случае, если была возможность иметь небольшой кусок хлеба, то его
растягивали на целый день, но, несмотря на это, хоть и не все, но все же сумели
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вынести все тяготы и победить! У меня совсем мало информации о них, так что
прошу вас, цените своих близких, их историю, чтобы не уходить бесследно.
Надеюсь, что больше таких трагедий не будет на всем белом свете.
Рудов Н.С.
Гр. Арх-45б
Спасибо деду за Победу!
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь
живем!!!
Приближается памятная дата: в этом году мы будем отмечать 77 лет
Победы в Великой Отечественной войне. Праздник Великой победы – главный
для всех нас, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Вряд ли
есть семья, которой не коснулась война. В нашей семье всегда будут помнить,
гордиться подвигом нашего дедушки.
О своем прапрадеде, участнике Великой Отечественной войны, я узнал от
своей бабушки. К сожалению, я его никогда не видел; не видела своего деда и
бабушка.
Моего прапрадеда звали Литвиненко Дмитрий Трофимович. Он родился в
1908 году в селе Николаевка Ольгинского района. Жил со своей женой Марией.
Вместе они воспитывали троих детей: Наталью, Михаила и Ивана. Дмитрий
Трофимович работал кузнецом в селе.
22 июня 1941года закончилось мирное время для нашей страны. По всей
стране началась мобилизация. Пришли повестки в сельсовет.
Прапрадедушка пошел воевать. Затем долго ждали вестей с фронта.
Очень тяжело приходилось прапрабабушке с тремя детьми. От неведенья о
муже сжималось сердце.
Сколько радости было, когда получили первую весточку от Дмитрия
Трофимовича. Прапрадед служил в пехоте. Он в своих письмах писал, что на
войне очень страшно. Пехотинцы защищали свои позиции в окопах. После
очередного разгрома на территории Донбасса, фашисты отступили на новые
позиции – вдоль берега реки Молочной, в районе Васильевка – Токмак –
Мелитополь.
Оборона немцев на реке Молочной состояла из сплошного
противотанкового рва на высоте до 80 метров. Для немцев было важно
удержать Мелитополь – «ворота в Крым». За противотанковыми рвами шла
система сооружений: блиндажи, пулеметные площадки, бронеколпаки. Задача
противника состояла в том, чтобы закрепиться на Мелитопольских позициях,
перезимовать там, а весной снова начать наступление на Донбасс.
На этих высотах шли ожесточенные бои. Сила и подготовка бойцов были
не равны.
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Первый штурм был 22 сентября 1943 года 5-я ударная и 2-я гвардейская
армии без предварительной подготовки сходу нанесли удары по «молочанским
высотам» фашистов, но успеха не имели, так как противник встретил их
шквальным огнем…
Немцы отбились легко, а из наших солдат мало кто вернулся. Массовый
героизм советских солдат и офицеров не приносил желаемых результатов,
наши атаки захлебывались. Линия обороны «Вотан» оказалась трудноуязвимой.
Гитлер обещал тройное жалование и, конечно, награды в виде железных
крестов.
Второй штурм тоже не увенчался успехом. Говорят, страх был даже в
глазах опытных бойцов: никто из них не видел ничего подобного. Немцы
крепко держались на позициях. Снова атака. Опять погибли тысячи
красноармейцев – от 17-летних юношей до 45 летних отцов семейств. Многие
из них сгинули бесследно: их не успевали поставить на довольствие в воинских
частях.
Река Молочная, не кисельные берега.
Ты, Молочная – кровью окрашенная река.
Непрерывные бои продолжались до середины октября. Очень много
наших солдат погибло. Их хоронили прямо в траншеях. Сколько погибло в
атаках – трудно сказать даже сейчас. Две недели вода текла красная от крови...
После трёх недель «мясорубки» 14 октября 1943 года вся страна узнала о
победе на южном направлении.
…Полки изрядно поредели
Под этою горой крутой,
Но всё-таки, вы овладели
Господствующей высотой.
Архивные данные свидетельствуют о том, что наши потери в битвах на
линии «Вотан» колеблются от 200 до 400 тысяч человек. Учитывая, что потери
в Великой Отечественной войне составили 20 миллионов человек, получается,
что у реки Молочной погиб каждый сотый. Там погиб и мой прапрадед – в
ноябре 1943 года.
У нас в городе установлена мемориальная доска, на ней среди других
высечена фамилия моего прапрадеда. Возле памятника воинов, погибших в
Великой Отечественной войне, в мемориальную доску занесена его фамилия –
Литвиненко Д.Т.
В обобщенном компьютерном банке данных «Мемориал», содержащем
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, я нашел
информацию и документы о своем прапрадеде, пропавшем без вести.
В нашем городе Докучаевск возведен мемориал воинам-освободителям,
павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Два раза в
году у памятника бывает много народа: в День Победы и в День освобождения
Донбасса от фашистов. Наша семья всегда считает своим долгом почтить
память погибших, не пришедших с войны.
65

Накануне 77-летия Победы нашего народа над фашистами хочется
сказать в адрес ветеранов слова благодарности за их героизм, за победу,
которую отстояли наши прапрадеды во имя нас. Мы должны помнить об этом.
Мы должны пронести эту память через поколения. Это наш долг перед теми,
кто умер и больше никогда не увидит солнца, чистого неба, кто погиб, защищая
Родину.
Доренский Н.А.
Гр. ПТМ-39б
Великая Отечественная Война – наиболее ужасное событие за всю
историю нашего времени. Она унесла более двадцати миллионов людских
жизней. Война не просто вписана в историю и сознание людей, но и по сей день
считается отдельной главой в летописи каждой семьи. Практически каждая
семья имеет связь с этой войной. Мою семью также затронули действия 19411945 года и повлияли на судьбы моих родственников.
Мой прадед, Макарчук Петр, отправился на войну в 1941 году и был
направлен на Западный фронт. Во время войны служил в пехоте. Погиб в 1942.
Сражаясь в Украине, получил награды; “За трудовую доблесть”, “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Его имя
увековечено в обелиске Братское воинское сооружение (село Раковчик, ИваноФранковская область). В селе осталось семья, жена Елена и двое детей, которые
не дождались своего мужа и отца. Память о прадедушке у меня сохранилась в
виде фотографии и рассказов моих близких.
Ошовский Тимофей Федорович во время войны служил в артиллерийских
войсках. В 1943 году во время боя получил ранение в голову и был комиссован.
После выздоровления стал в родном селе восстанавливать хозяйство. Он
добросовестно работал в колхозе директором фермы (село Гамуливка,
Гамулёво-Подольский район). Женился на Антонине, семья была большой,
семеро детей, несмотря на разруху и голод, всех детей вырастили и воспитали.
Я знаю, что дедушка Тимофей был награжден медалью “За отвагу”
Война – это всегда сломанные судьбы людей, дети без родителей, жены
без мужей. Однако, везде есть свой глубокий смысл, свое предупреждение о
том, что мы не умеем беречь мир. Наша цель – помнить подвиг наших
прадедушек и прабабушек и ценить то, что мы имеем.
Овсяк М.О.
Гр. ПГС-75в
Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но
эта страница истории Родины затронула каждую семью нашей страны. Это
ужасное время стало самым тяжелым испытанием для нашей страны в XX веке.
Практически у любого из нас, сегодняшних, есть родственники, которые в
войну сражались за Родину. Многие из них не вернулись домой к родным и
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близким, но есть и те, кто сумел выстоять и вернулся домой. Так случилось в
моей семье. Мой прадедушка – Монченко Александр Александрович прошел
всю Великую Отечественную Войну. Он сражался за каждого из нас, за своих
близких и родных, за нашу жизнь и светлое будущее.
Он родился в 1919 году в обычной деревенской семье в Курской области
на хуторе Шагарово. У прадедушки Александра была замечательная жена
Авдотья. Во время совместной жизни у них родилось 4 детей. Моя родная
бабушка, Валентина Александровна, была четвертым ребенком в семье. Она
родилась в 1954 году. В деревне мой прадедушка занимался сельским
хозяйством. Моя семья держала домашний скот и огород, чтобы прокормить
своих детей.
В первом призыве мой прадед в 1941 году отправился на войну. Тогда на
защиту Родины встали огромное количество молодых мужчин. Среди таких
парней был и мой прадед. К началу войны ему было всего 20 лет. Мой
прадедушка полностью прошел всю войну, но в Берлин он не попал. У моей
семьи нет информации о том, в каких сражениях участвовал мой прадед.
После окончания войны мой прадедушка вернулся домой, вскоре ему
предложили службу в Москве. Он с женой и ребенком отправился туда. Во
время жительства в Москве они узнают, что у прабабушки скоро будет еще
один ребенок. Это была очень радостная новость, но послевоенный голод взял
свое, в городе Александр не смог бы прокормить всю семью, им пришлось
вернуться в свой родной дом, в деревне. По прибытию, вскоре родился второй
сын Миша. Дедушка рассказывал, что прокормить семью было очень тяжело, и
в основном кушали то, что сами смогли вырастить. Уже в 1950 родился третий
сын, это была очень тяжелая ноша для родителей. Голод еще был не закончен,
работы не было. Родителям трех детей было очень тяжело, но они справились.
Вскоре прадедушка устроился работать на местной конюшне конюхом. Вроде
бы жизнь налаживалась. Постепенно появлялась еда. Они восстанавливали дом.
В 1953 году они узнали радостную новость о беременности прабабушки. В 1954
году родилась девочка, дочку назвали Валентина. Это был последний ребенок
моего прадедушки. В 1956 году, семья понесла серьезнейшую потерю.
Прадедушка умер, вечером он лег спать и больше не проснулся. Точные
причины смерти остались неизвестны.
Все три сына по примеру отца пошли служить. Жизнь распорядилась так,
что все они попали в разные подразделения. Например, мой родной дедушка
Александр Александрович попал в ракетный дивизион, на ракетнокосмическую станцию восток.
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 73 года, но
гордость и память о наших родных, принимавших участие в той страшной
войне, будут жить вечно. Мы всегда будем вспоминать про советских солдат,
которые не жалели своих жизней, сражаясь за будущее своих родных.
Несмотря на то, что эти события были до моего рождения, я очень
горжусь тем, что мой прадедушка внёс вклад в эту великую победу. Мы
должны помнить о наших героях, которые подарили нам мирное небо над
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головой. Каждый человек обязан чтить память наших соотечественников,
которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы не имеем права
забывать, что ценой нашей свободы являются миллионы погибших людей. Они
так же, как и мы, хотели прожить счастливую жизнь. Эта ужасная война
должна всегда служить уроком будущим поколениям, которые обязаны делать
все возможное, чтобы не допустить возникновения других войн.
Орехова М.Н.
Гр. Арх-45б
Великая Отечественная война – одно из самых страшных событий в
нашей истории. Сколько боли, потерь и слёз она принесла в дома ни в чём
неповинных людей… Сколько исковерканных судеб, растоптанных надежд,
пепелищ мечтаний и планов… Война прошлась тяжелым катком по людям
сороковых годов…
Однажды я услышала одну фразу: «Во всём плохом рано или поздно
найдётся и что-то хорошее. А чем сильнее мрак темноты, тем ярче будет сиять
пламя жизни». Думаю, она точно описывает чувства наших предков 9 мая 1945
года. И хоть прошло уже 77 лет, в каждой семье из поколения в поколение
передаются истории о боевых и трудовых подвигах прадедушек и прабабушек.
Ведь кто мы без наследия?
К сожалению, до меня дошло не так много информации, однако моя
прабабушка рассказывала моей маме, а та в свою очередь мне, о моём
прадедушке. Звали его – Луцык Павел Тихонович. Простой человек,
родившийся 27 июня 1924 года в Сумской области Конотопского района села
Выровка, которому по тяжелой судьбе пришлось пойти на фронт, как только
исполнилось 18 лет, тогда на дворе был 1942 год. Домой он вернулся в 1949.
Дедушка не особо любил вспоминать те времена, мама говорила, что он дошел
до Польши, там и встретил конец войны. А после остался на сверхурочную
службу по восстановлению от последствий тяжелых сражений. У него даже
было несколько наград, к великому сожалению, до наших дней они не
сохранились, как и сам дедушка не дожил… Свой жизненный путь он закончил
1 сентября 2005 года в моём родном городе Донецк. Во время войны он служил
сапёром. Огромный вклад внесли саперные войска в период Великой
Отечественной войны.
Однажды, осенью 1941 в Вооружённых войсках Советской армии
появились необычные формирования, которые выполняли крайне важные
задачи в самый тяжелый период войны – сапёрные войска.
В основном сапёры запомнились строительством оборонительных
рубежей, но также они были основной базой подготовки новых частей и
соединений инженерных войск для фронта и занимались пополнением
формирований стрелковых дивизий рядовым и младшим командным составом.
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ГВИУ (Главное военно-инженерное управление) РККА – руководило
строительством оборонительных рубежей. В свою очередь их возведением в
оперативном тылу занимались сформированные в июле 1941 года армейские и
фронтовые управления военно-полевого строительства, а в стратегическом Главное управление гидротехнических работ НКВД, реорганизованное в
сентябре 1941, также на Главвоенстрой при Совнаркоме СССР, занимавшийся
до этого строительством казарм и оборонных предприятий.
По причине продвижения противника потребовалось срочное
строительство оборонительных рубежей. Для успешного решения этих задач 13
октября 1941 года ГКО принял два постановления — «Об оборонительном
строительстве» и «О формировании сапёрных армий общей численностью 300
тысяч человек».
По согласованию с ВГК, было решено сформировать 10 сапёрных армий
в пределах лимита личного состава и количества бригад, определённых
постановлением ГКО. Они подчинялись ГУОС НКО, начальником которого
генерал-майор Л.З. Котляр.
Узнавая всю ту информацию, которой я постаралась поделиться с вами,
меня переполняло чувство гордости! За моего дедушку! За его достижения! За
его усилия и самопожертвования! Всем нам стоит гордиться своими предками и
безгранично благодарить их за самопожертвование ради нас, и мирное небо над
нашими головами!
Ракипова Е.Д.
Гр. Арх-45а
Любая война приносит людям много горя, бед, боли. После войны мир не
станет прежним. В памяти людей остаются взрывы снарядов и автоматные
очереди. Проходит время, свидетели тех лет не так остро ощущают потери и
лишения войны, но они точно никогда не забудут их. Наш мир и прочен, и
зыбок. Солнце может не взойти утром, потому что его блеск, его тепло
способна уничтожить бомбежка. Каждый человек, переживший войну, может
рассказать свою историю. Главные участники истории – это люди и время. Эти
истории будут разными, но общее в них будет одно – красной нитью проходит
в них человеческая трагедия. Многие люди в нашей стране бережно хранят
память и передают ее по наследству.
Великая Отечественная война сломала много человеческих судеб, отняла
светлое и радостное детство. Дети войны повзрослели до срока. Ребятам
пришлось выдержать тяжелые испытания и вместе с взрослыми приближать
победу.
В моей семье из уст в уста передается история прабабушки по маминой
линии Шемяковой Марии Федоровны. Бабушка рассказывала о тех страшных
событиях. Ей было тяжело вспоминать, но благодаря этим рассказам и мои
родители, и я знаем об истории не понаслышке. Ведь история всего народа
складывается из таких семейных воспоминаний.
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Прабабушка Мария в 14 лет вынуждена была повзрослеть раньше срока.
Семья проживала в селе Старомлиновка Великоновоселковского района
Донецкой области. При отступлении немцы расстреляли у нее на глазах двух
родных братьев Колю и Володю. На тот момент ребятам было 19 и 21 год.
Бабушка всегда со слезами на глазах рассказывала эту историю моей маме. Все
молодые парни села находились в лесу и вели партизанскую борьбу. В 1943
году немцы при отступлении выявили их и на глазах у жителей расстреляли.
Ребят даже не могли похоронить достойно. Во время похорон, когда
родственники и соседи находились на кладбище, начался авианалет. Яма для
погребения была выкопана глубиной 0,5 метра. Рискуя жизнью, женщины
вынуждены были хоронить своих сыновей и братьев в таких условиях.
Кладбище находилось в чистом поле за селом. Женщинам негде было укрыться
от немецких бомб.
Бабушка Мария рассказывала, что во время оккупации села самыми
жестокими были даже не немцы, а полицаи – местные жители, которые
перешли на сторону фашистов. Они не пропускали возможности поиздеваться
над своими же селянами. Над людьми, с которыми они выросли и вместе
работали в колхозе в довоенные годы.
После освобождения села прабабушка, вместе с другими подростками,
наравне с взрослыми жителями села работала в колхозе. Женщины пытались
восстановить разрушенное хозяйство. Они в тылу, как могли, старались
приблизить победу. Труд был нелегким, но ни разу за свою жизнь бабушка на
это не пожаловалась.
Бабушка Мария прожила до 81 года. И всю свою долгую жизнь она
хранила портреты расстрелянных братьев, которые были изготовлены уже в
мирное время из двух небольших черно-белых затертых фотографий,
уцелевших в этой страшной войне. Портреты висели на видном месте, и
прабабушка всегда вспоминала о тяжелой утрате.
Ее отец узнал о гибели сыновей, вернувшись с войны. Мой прапрадед
Шемяков Федор Евдокимович в начале войны был призван в ряды красной
армии и прошел всю войну ефрейтором. В ходе войны был ранен, после
госпиталя вернулся в строй и закончил войну в Польше. Он был награжден
медалями, которые всегда бережно хранились в нашей семье. По окончании
войны вернулся на родину, работал председателем колхоза, прожил до 80 лет.
Прадедушка по маминой линии, супруг бабушки Марии Садовский
Геннадий Семенович пережил нелегкие военные годы в Киеве, в который
19 сентября 1941 года вошли немецкие войска. Оккупация продолжалась
778 дней. За это время фашисты убили в городе до 200 тысяч человек, еще 100
тысяч были вывезены в Германию на принудительные работы.
На этот момент прадедушке было 11 лет. Он остался старшим мужчиной
в семье. Отец, Садовский Семен Емельянович, ушел на фронт. Дома осталась
мама с годовалым братом Виктором на руках. Братик был очень болезненным и
слабым. Накануне от болезни умер второй брат-близнец Виктора. Прадедушка,
несмотря на уговоры матери, искал любую работу. Он работал чистильщиком
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обуви, распространял газеты, чтоб заработать на хлеб. Дедушка не стеснялся
любого труда.
В мирное время он не любил рассказывать об этом, так как считал, что
ничего сверхъестественного не делал. Всегда говорил, что был одним из
многих киевских подростков, которые так жили.
С большим удовольствием и гордостью прадедушка рассказывал о своем
отце. Он прошел всю войну, служил в мотострелковых войсках. Семен
Емельянович был контужен, имеет награды. Победу советского народа в
Великой Отечественной войне встретил в Чехословакии. После окончания
войны вернулся к семье и прожил до 66 лет.
Наша семья бережно хранит память о событиях военных лет, которые
узнала не из учебников истории, а со слов очевидцев. Каждый год 9 мая мы
обязательно участвуем в акции «Бессмертный полк» и несем портреты уже
ушедших родственников. Мы с сестрой постараемся передать эту память
своим будущим детям.
Я глубоко убеждена, что ни в коем случае нельзя забывать события
Великой Отечественной войны. В сердца тех людей, которые забыли, кто они и
откуда снова может поселиться фашизм, который несет разрушения, зло
ненависть. В нашем хрупком мире созидает только добро и любовь. Так
давайте же каждый из нас внесет посильный вклад в дело исторической памяти
и очистит землю от зла! Для этого не придется прикладывать большие усилия.
Роберт Рождественский в поэме «Реквием» дал нам очень точные
рекомендации к действию:
«Люди!
Покуда сердца стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда, —
заклинаю, —
помните!»
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Сегодня эти слова актуальны как никогда. То, что происходит сейчас на
территории Донбасса, лишнее тому подтверждение. Нашу землю бомбят те
люди, которые не хотят помнить и чтить память о наших героях. Но, несмотря
на все сегодняшние трудности, я твердо верю, что зло обязательно будет
наказано, новый фашизм повержен. Сегодня творится новая история, и потомки
героев Великой Отечественной войны совершают новые подвиги во имя мира и
счастья на земле. Они тоже достойны того, чтобы о них помнили наши дети!
Моисеенко Р.В.
Гр. ГК-11а
В Великой Отечественной войне принимали участие два прапрадеда и
прадед, именно их история и судьба во времена войны будет изложена далее.
В 1909 году 15 июня, в Саратовской области пос. Камышово появился на
свет мой прапрадед Сучков Пётр Никифорович. Женился и воспитывал троих
детей. Нарушила счастливую жизнь Великая Отечественная война, на которую
он был призван 4 сентября 1941 года, на тот момент ему было около 32 лет.
Согласно источникам, я нашёл данные о том, что мой прапрадед был
зачислен в ряды 875 стрелкового полка 2 гвардейской дивизии, в звании
красноармеец.
Начало боевого пути происходило вблизи города Брянск, затем принимал
участие на Юго-Западном фронте – в оборонительных боях под Курском.
После успешного освобождения Ростова в конце 1941г., в марте 1942г.
предприняли новое наступление, чтобы освободить Таганрог. Потери по
окончанию этой операции составили 6096 человек.
В середине июня 1942 года дивизия, совершив 200-километровый марш,
заняла оборону по реке Северский Донец. Вообще корпусу предписывалось
занять оборону по берегу Донца тремя дивизиями на участке 150км. Создать
устойчивую оборону на таком широком фронта было невозможно.
Одновременно уже с 16 июля немцы приступили к форсированию Сев.
Донца вост. Каменска. Скрытность захвата плацдарма врагом способствовала
продолжающаяся переправа остатков наших войск с сев. берега.
Именно 16 июля мой прапрадед Пётр Никифорович был ранен в правую
руку, попав при этом в плен. После этого жене донесли весть о том, что её муж
пропал без вести. В плену начиналась гангрена руки, из-за этого был риск
смерти, но по счастливой случайности вместе с ним в плену оказался молодой
врач из Москвы, который и спас ему жизнь, ампутировав пилой руку в
антисанитарных условиях. В плену он был в двух разных лагерях, в Бельгии и
Норвегии. В последнем лагере он узнал про победу СССР над фашистскими
захватчиками, но после его освобождения из пленения он не сразу смог
вернуться домой. Он, как и все остальные освобожденные должен был пройти
через проверочно-фильтрационные лагеря НКВД.
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Домой он вернулся спустя год после победы СССР. Жена с детьми всё это
время его ждала, не веря в то, что он пропал без вести.
Мой второй родственник, который является мне прадедом, Волков Павел
Петрович, родился в 1925 году 14 декабря, родом из Саратовской области с.
Сосновка. Пошел на фронт 26 декабря 1942 года, в возрасте 18 лет рядовым
бойцом. По окончанию Великой Отечественной войны его отправили на войну
с Японией, где был в спец. армии в 749 зенитном артполку, участвовал в
обороне Хабаровска, на Амур-реке. По окончанию он получил Орден
Отечественной войны II степени, был награжден медалью «За победу над
Японией», также получил «Медаль Жукова» и много других.
Вернулся он в 1948 году в звании ефрейтор, старший разведчик.
Следующий родственник, которым горжусь, является мне прапрадедом,
зовут его Пирушкин Сергей Данилович, родился он 25 сентября 1903 года в
Саратовской области. По рассказам моей бабушки, ещё в юном возрасте
увлекался военным делом. Один раз мимо его дома проезжал Чапаев, и
маленький мальчик Серёжа напросился воевать вместе с ним, и он его забрал.
Также в последующие годы он воевал с Будённым.
Поступил на службу 5.11.1942 в звании майора.
Награды: Орден Красной Звезды (2), Орден Красного Знамени (2),
Орден Ленина.
Богданова С.А.
Гр. ИСИ-6а
Война – самое ужасное, страшное, что может произойти в жизни каждого.
Во времена Великой Отечественной Войны (1940-1945г) не было ни одной
семьи, которая не столкнулась бы и не познала все ужасы этого события.
Недавно мне стало интересно узнать про своих родных, которые
принимали участие в Великой Отечественной войне. К сожалению, время
никого не щадит, поэтому у меня на сегодняшний день нет родственников,
которые могли мне рассказать об этом периоде.
Помню лишь одно, мне отец рассказывал про своего деда – Мохова
Алексея Некодимовича (из династии Моховых).
Мохов Алексей Некодимович
Дата его рождения и смерти не известна. Родился в Cталинградской
области.
Место призыва: Боково-Антрацитовский РВК, Украинская ССР,
Ворошиловградская обл., Боково-Антрацитовский р-н.
Воинское звание: гвардии сержант; гвардии красноармеец; красноармеец
Воинская часть: 28 гвардейская мотострелковая бригада 58 мбр 2тк 1
УкрФ
Награды:
- Орден Славы III степени
-Орден Красной Звезды
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-Орден Отечественной войны I степени
-Медаль «За отвагу».
Титаренко И.А.
Гр. ПГС-75в
Мне писать всегда об этом страшно:
Жизнь прожив средь звонкой тишины,
Посвящать слова свои прекрасным
Людям, не вернувшимся с войны…
Моему прадеду Александру Малышко посвящается…
Здравствуй, мой дорогой, совсем юный, солдат!
Солдат, воин, защитник, которому не было и 18 лет. Солдат, который еще
мальчиком смело ушел защищать свою Родину со школьной скамьи. Свое
письмо я адресую тебе, мой далекий родственник, Александр Малышко. Я хочу
обратиться к тебе сквозь десятки лет, и выразить тебе слова благодарности и
восхищения. Ты почти мой ровесник, в августе 1944 года тебе исполнилось
семнадцать лет, а через две недели – 11 сентября, ты мужественно ушел на
фронт. Война – сколько горя и страданий она принесла. Сколько потерь,
разбитых судеб, сирот и братских могил по всей стране:
Война, пришёл его черед.
Мать градом плача, провожала.
Ему всего семнадцать лет!
Нужна победа – то не мало…
Я никогда не видел тебя, но много слышал о тебе. В тот далекий сорок
четвертый год, ты был таким же, как и я, простым мальчишкой с голубыми
глазами и с широкой улыбкой, который горячо любил свою семью и Родину.
Ты – дитя войны. Целых три года твой родной город Лохвица в Полтавской
области был оккупирован немецко-фашистскими войсками. Тут палачами была
создана целая индустрия уничтожения людей, которая осуществлялась самыми
жестокими, недозволенными методами. В северо-восточной окраине города
проводились массовые казни мирных жителей. Сейчас на месте расстрела
установлен памятник "Скорбящая мать". Мне очень жаль, что ты рано
повзрослел в это страшное время. Трудности, с которыми тебе пришлось
сталкиваться каждый день, мы не сможем себе даже представить:
Мы — дети избалованные жизнью.
Вы — видели её сквозь дым и кровь.
Но только Вы Великою Победой
Нам подарили веру и любовь...
Каждый раз, я с трепетом беру в руки твое последнее письмо к моей
прабабушке. Это маленький треугольник с фронта, полностью исписанный
мелким почерком, отправленное полевой почтой. Письмо, которое бережно
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хранится в нашей семье. Оно такое ветхое, ломается на сгибах, словно осенний
пожелтевший лист. На нем едва видны чернила, оно уже совсем потрепано. Но
от этого становится еще ценнее, потому что это весточка из прошлого. Письмо
с войны! С какой нежностью и любовью ты обращаешься к своей маме, вновь и
вновь называешь ее мамочкой, надеешься на скорую встречу. Как жаль, что
судьба распорядилась иначе…
И проходили мимо танки…
Чужая речь,… а он лежал,
И вспоминал сестру и мамку,
Лежал и тихо умирал…
В декабре 1944 года перестали приходить письма. Пропал без вести...
О том, что ты умер в госпитале, стало известно только через долгие
четыре года, когда к твоей матери пришло страшное извещение. А там всего
несколько слов: «Ваш сын – солдат Александр Малышко, находясь на воинской
службе, умер в декабре 1944 года». Тебя похоронили в одной из братских
могил, и нам до сих пор неизвестно в какой. Умер, так и не узнав, что через
пять месяцев настанет великая Победа! Не узнаешь, что вернется твоя родная
сестра Маруся, угнанная в Германию фашистами, что станет совсем седая мать,
так и не дождавшись сына. Что настанет мир и спокойствие. Больше не будут
взрываться бомбы и снаряды, больше не будет голода и смертей. А ведь у тебя
впереди была вся жизнь…
Думаю, чтобы я сказал тебе, если бы мы встретились? Сказал бы, что
меня переполняет гордость за тебя, за страну и людей, которые жили в то время
и дали нам светлое будущее. Что тебя помнят, и будут помнить, а потом
рассказывать своим детям и внукам.
Прошло 77 лет с той страшной войны. Война – сколько в этом слове
душевной боли и страдания. Сколько надо было пройти тяжелейших
испытаний, чтобы победить коварного и жестокого врага, оставаясь при этом
человеком, способным, не щадя собственной жизни, защищать свою Родину.
Гордость за предков переполняет наши благодарные сердца. Надо помнить
свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за всех нас. Это память
священна и благородна!
…Мы будем подвиг помнить вечно,
Как тот огонь, который в Вашу честь зажгли…
Мы вам обязаны и благодарны бесконечно…
Поклон Вам низкий, дорогие наши, до земли!
Шуринов М.А.
Гр. ГСХ-27а
Что привлекло меня к работе, так это то, что я мало знаю о своих
предках. В наши дни многие люди смотрят уже не на то, что это за человек, а на
то, кто его предки. Для меня было просто приятно искать и обрабатывать
информацию о таком хорошем человеке.
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Гаркуша Кузьма Дмитриевич (1917 – 1983) – майор, Герой СССР (1943).
Родился 3 августа 1917 года в посёлке Грузско-Ломовка (ныне относится к
администрации города Макеевка Донецкой области) в рабочей семье. Окончил
педагогический техникум.
В 1936 году Гаркуша был призван на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. В 1939 году он окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу пилотов, проходил службу в ВВС Киевского военного
округа. С июня 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны в
составе 253-го истребительного авиаполка. Принимал участие в боях на ЮгоЗападном, Северном, Сталинградском, 2-м Белорусском фронтах.
К июню 1943 года старший лейтенант Кузьма Гаркуша командовал
эскадрильей 907-го истребительного авиаполка 101-й истребительной
авиадивизии войск ПВО. К тому времени он совершил 320 боевых вылетов,
принял участие в 30 воздушных боях, в которых сбил, по данным наградных
документов, 9 самолётов лично и 5 – в составе группы. Подтверждёнными
являются 7 личных и 5 групповых побед аса. Также на земле он уничтожил 25
транспортных самолётов противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
старший лейтенант Кузьма Гаркуша был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 1201. Он был также награждён тремя орденами Красного Знамени и
рядом медалей.
В 1947 году в звании майора Гаркуша был уволен в запас. Проживал в
Донецке. Дальнейшая информация о нем отсутствует, так как информацией об
его дальнейшей жизни обладала лишь моя бабушка по маминой линии, которой
нет уже в жизни. Единственное, что известно о его после военной жизни, это
то, что он скончался 21 января 1983 года, похоронен в Донецке на
Мушкетовском кладбище.
Так же смог найти информацию, которая слегка связана с ним, это то, что
в 2017 году 3 августа были выпущены марки с его ликом тиражом в 300 штук.
Введена марка приказом Минсвязи Донецкой народной республики. Марка
продолжает серию «Героев Советского Союза Донбасса», начатую с 15.03.2016
г. с марки Героя Ткаченко И.Ф. и выдержана в том же стиле оформления. На
марке изображён портрет Героя Советского Союза Гаркуши Кузьмы
Дмитриевича. И также изображены памятник павшим героям Донбасса во
времена Великой Отечественной войны и медаль «Звезда Героя Советского
Союза». Название этой марки: «1917-1983 Герой Советского Союза Гаркуша
Кузьма Дмитриевич» № 123, 123Б, (№ 80, марке с разновидностью ГП «Почта
Донбасса» отдельного номера не присваивала).
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Шепилова Э.С.
Гр. ГС-6а
Мой прадедушка – Галенко Тимофей Иванович, родился в августе 1919
года, в Воронежской области. Когда ему исполнилось 3 месяца, его семья
переехала в город Лисичанск Ворошиловградской области (ныне Луганская
область).
После окончания 9 классов в 1935 году, Тимофей Иванович пошел
работать коногоном, но также успел потрудиться и на других местах. 26
сентября 1939 года его призвали в ряды Красной армии. С сентября 1939 года
по май 1940 года Тимофей Иванович был курсантом школы младших
авиационных специалистов. С мая 1940 года по март 1942 года служил в
истребительном авиационном полку командиром отделения авиационных
мотористов.
Во время войны был ранен при бомбардировке аэродрома, долго лежал в
госпитале. Так как был ранен в колено, нога плохо функционировала, получил
инвалидность. Но несмотря на это Галенко Т. И. все равно вернулся на фронт в
свой авиаполк. Второй раз был контужен и снова лежал в госпитале.
В сентябре 1945 года СССР вступил в войну с Японской Империей на
стороне Монголии. С августа по сентябрь 1945 года участвовал в этом военном
конфликте. По его рассказам это было самым трудным временем. Солдаты были
настолько измучены, что когда они устраивали привал, то все просто падали на
землю и не шевелились. Но когда было время вставать и идти дальше,
большинство мужчин оставались на местах, не в силах встать или были уже
мертвы.
За победу над Японией был награжден медалью, а также благодарностью:
приказом Верховного Главнокомандующего Советского Союза Сталина всему
личному составу.
После возвращения в свою часть, продолжил служить до мая 1946 года. В
мае этого же года в звании сержанта был уволен в запас.
После войны был награжден юбилейными медалями: 50 лет ВС СССР, 60
лет ВС СССР, 30 лет Победы в ВОВ, 40 лет Победы в ВОВ.
Тимофей Иванович был очень энергичным, занимал руководящие
должности. В 1956 году по путевке ЦК КПСС был направлен на восстановление
шахт города Сталина (ныне Донецк). Все оставшиеся годы он проживал в
городе Макеевка со своей семьей. Умер 7 декабря 2001 года.
Моя прабабушка – Суздиловская Раиса Павловна родилась 3 января 1926
года. Когда она была маленькая и пришли немцы она очень болела. Немцы
забрали ее сестру в плен, а ей и их матери удалось сбежать к солдатам Красной
армии. там они помогали рыть окопы. После войны вышла замуж за Галенко
Тимофея Ивановича. Умерла Раиса Павловна 24 августа 2007 года.
Суздиловская Нина Павловна – родилась 11 июля 1927 года. В 1924 году
была угнана немцами в Германию. В 1945 году, после освобождения
советскими войсками, она вернулась домой. Нина Павловна часто со слезами
77

вспоминала о том, что ей пришлось пережить в плену: их, подростков,
заставляли работать на заводе, тягать тяжелые тачки и выполнять другую
тяжелую работу. Кормили подростков похлебкой из брюквы.
Даже после освобождения и прошедших лет она не могла слышать
немецкую речь, ей сразу становилось плохо и больно от воспоминаний
произошедшего. Она вышла замуж и стала Коваль Ниной Павловной.
Еще одна моя прабабушка – Каплан Юлия Ивановна. До войны она была
певицей. Когда началась война, мужа мобилизовали, а ее эвакуировали в
Ашхабад. Там Юля закончила курсы медсестер, и отправилась на фронт. Во
время отдыха пела для солдат.
Ее муж был евреем, из-за чего его мать была против девушки. На фронте
она не получала от него писем и не знала его судьбу. В госпитале Юлия
Ивановна познакомилась с доктором – Кощеевым Николаем Григоровичем.
После войны она вышла за него замуж. Николая Григоровича отправили в
Ленинградскую военную академию, после окончания которой он служил на
флоте в Мурманске.
Домбровские Александр Иванович и Иван Иванович были мобилизованы
из Харькова. О том, где они служили ничего не известно. Единственным
упоминанием было то, что Александр Иванович выводил Хрущева из
окружения. Домбровский А. И. еще до войны работал в обкоме комсомола.
После демобилизации оба брата вновь вернулись в Харьков и прожили там всю
жизнь.
Почти все мои родственники каким-либо образом поучаствовали в
Великой Отечественно войне, но, к сожалению, не про всех удалось написать
подробнее или вспомнить. Но самое главное, что частицу истории моих родных
удалось вспомнить.
Все перечисленные люди являются родственниками по линии моей
матери, а Галенко Тимофей Иванович и Галенко Раиса Павловна самыми
близкими родственниками, так как являются родителями моей бабушки.
Сидекова Я.Т.
Гр. ЭУН-6а
Чем больше лет отделяет нас от дня Великой Победы в Великой
Отечественной войне в 1945 году, тем меньше остаётся свидетелей тех ужасных
событий.
Взглянув на историю, можно понять, что война – это повторяющееся
явление. Ни один период в мировой истории не обошёлся без разрушительных
последствий войны. Были войны всех типов, длинные и короткие. Ввиду этого
кажется бесполезным говорить о постоянном и вечном мире или строить планы
установления вечного мира. Война действительно была настолько заметной
чертой каждой эпохи и периода, что она стала рассматриваться как часть
нормальной жизни наций. Поэты и пророки мечтали об утопии, в которой не
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будет войны и на земле воцарится вечный мир. Но эти мечты не сбылись. После
Первой Мировой войны 1914-18 годов считалось, что войны еще долго не
будет. Однако, начало Великой Отечественной войны убедительно доказало,
что думать о нерушимом мире нереально и ничто никогда не сможет
обеспечить его постоянство.
Поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы память о Великой
Отечественной войне передавалась из поколения в поколение, чтобы фашизм
не смог возродиться, и не было того, что происходит сейчас на Украине.
В Великой Отечественной войне принимал участие мой прадедушка по
маминой линии Хомин Антон Васильевич (1903 г.р.).
К сожалению, моя семья мало что знает об этом. Моя бабушка даже не
знала год его рождения, и только сейчас, на сайте «Память народа», мы узнали,
когда он родился. Единственное, что известно, это то, что он ушёл на фронт 8
января 1945 года, оставив четырёх дочерей и беременную жену (их мачеху) и
погиб за три недели до Победы. Призывался он Турковским райвоенкоматом
Дрогобычской (сейчас Львовской) области, и воевал в составе 60-й
Гвардейской стрелковой дивизии.
У моей бабушки, Хомин Анны Антоновны (02.01.1938 - 04.09.2012), даже
не было его фотографии, так как когда он погиб, ей было всего 7 лет, а её мама
умерла в 1943 году от брюшного тифа.
Моя мама до настоящего времени хранит извещение из Турковского
райвоенкомата, в котором на запрос моей бабушки в 1978 году ответили, что:
«Ваш отец красноармеец Хомин Антон Васильевич в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, убит 17 апреля 1945 г. и похоронен с отданием воинских почестей
Юго-Западнее г. Кюстрин 3 км в д. Альштамбург на дивизионном кладбище
около церкви, в братской могиле № 9».
Также бабушка Аня рассказывала моей маме о том, что недалеко от их
села (с. Исаи Турковского района) проходила линия фронта, и как она со
своими сёстрами прятались от немцев в погребе. Вообще бабушка Аня не очень
хорошо помнила войну, потому что когда она началась, ей было всего 3 года, а
когда закончилась – 7 лет.
Моей бабушке по папиной линии, Сидековой Разии Фейсхановне
(24.07.1930 – 27.02.2015), когда началась ВОВ, было 11 лет. В то время она
жила со своей семьёй в деревне Грибаново Московской области.
Бабушка Разия рассказывала, как она со своими сёстрами копали окопы.
И о том, как немцы разбрасывали с самолётов заминированные игрушки. Её
подруга подняла такую куклу, и она взорвалась у неё в руках.
У бабушки Розы было удостоверение, что она является участником
Великой Отечественной войны. Также у неё есть три медали, которые вручали
ей ко Дню Победы в юбилейные годы, и одна медаль «Ветеран труда».
К сожалению, я не могу узнать ещё какие-нибудь подробности о
родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, так как
обе мои бабушки уже умерли, а дедушки ушли из жизни ещё до моего
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рождения. Но всё, что о них мне известно, я постараюсь сохранить в памяти и
донести до следующих поколений моей семьи. Мы не должны никогда
забывать об этих временах.
В той войне люди стремились защитить свои дома, родные места, родных
и близких ценой своей собственной жизни. Только благодаря искреннему
рвению народа, мы смогли одержать победу.
Так же, как и у моих бабушек, военное время забрало детство и у меня.
И мне очень жаль, что я и мои родители являемся свидетелями ещё одной
войны, хоть и не объявленной официально. Жаль, что мои детские годы и
юность прошли под звуки выстрелов и разрывов снарядов, что гибнут друзья и
знакомые моих родителей, и вообще мирные жители.
Как тогда, так и сейчас, нет, наверно, такой семьи, которую война не
затронула бы. Только война сегодня, кроме всего прочего, ещё и разделила
многие семьи на два лагеря, родные люди стали врагами. Братские народы
славян воюют между собой.
Шевченко А.С.
Гр. Арх-45в
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Враг напал
внезапно в 4 часа утра, нарушив границу от Баренцева моря до Чёрного. Над
нашей Родиной нависла смертельная опасность. Ужасное военное событие в
истории нашего народа. 1941 – 1945 года стали поистине испытанием силы
духа, стойкости и единства граждан. Множество людей склонили головы в этой
непростой битве, битве за свободу.
Моя бабушка, Лунина Тамара Егоровна, не застала военное время, но вот
мой прадедушка стал не только свидетелем, но и участником, а также героем
этого ужасного события как война. Лунин Егор Васильевич, прадедушка,
поистине отважный и великий человек в моей семье. В рассказе о нем бабушка
с нескрываемым восхищением описывала его личность и его подвиги.
Родился 23 апреля 1909 в городе Саратове. Проведя большую часть своей
жизни в родном месте, мой прадедушка даже не подозревал, что в возрасте 32
лет ему придется отправиться на фронт. Без колебаний и с отвагой в сердце он
пополнил ряды солдат, встав на защиту своей родины, родных и близких.
К несчастью, Егор Васильевич был не особо крупного телосложения и в
борьбе за мирное небо был ранен. Его отправили в госпиталь, но, даже
несмотря на травму, все равно старался быть полезным. Понемногу вставая на
ноги, помогал в больнице медсестрам, поддерживал других раненых, также
параллельно делая различную бытовую работу.
Стоит отметить, что мой прадедушка от начала и до конца всегда был
таким человеком, что придет на помощь, поддержит в трудную минуту и
посочувствует в нелегкой ситуации. Благодаря такому характеру он стал
уважаемым человеком в городе
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Вскоре после реабилитации Лунин Егор Васильевич вернулся на фронт,
но уже не рядовым солдатом, а помощником, оруженосцем. Солдаты – это
поистине герои, но и те, кто делал свою работу в тылу, были одними из важных
войск, кто ковал победу. Я считаю, что их работа является неотъемлемой частью
нашей победы.
В качестве аргумента можно привести подвиг семнадцатилетней Марии
Яковлевой. Девушка, казалось бы, в таком юном возрасте почти весь военный
период пробыла шофером автомобиля. От начала и до конца Мария сквозь
холод, зной и обстрелы помогала с перевозками солдат. Победу встретила под
Кенигсбергом. В мирной жизни, однако, шофером не стала. Профессию в
мирной жизни тоже выбрала самую мирную — учитель.
Также еще один подвиг совершил Иван Николаевич Назаров – советский
химик-органик. Академик АН СССР. Лауреат двух Сталинских премий. Чинить
сломанные бензобаки, корпуса аккумуляторов, сверла, цилиндры на танках и
машинах на фронте помогало новое изобретение советского химика Ивана
Назарова – карбинольный клей. За разработку «чудо-клея» в 1942 году Назаров
получил Государственную премию. Клей и после войны широко использовали в
оптике, в разных отраслях техники, даже для склеивания мрамора в метро.
Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный
лад, всюду изыскивали, мобилизовали средства и ресурсы для оказания помощи
фронту. Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные
людские и материальные ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за
двоих, невзирая ни на какие трудности.
Таким образом, многие люди, не находясь на передовых позициях, стали
героями.
Мой прадедушка до конца войны остался тружеником тыла и смог дойти
до Берлина, но на Родину вернулся не сразу. По возвращению в Саратов завел
семью, переехал в село Соломинка в Пензенской области, в этом месте ему был
поставлен памятник, и прожил счастливую жизнь.
В заключении хотелось бы сказать, что те 1418 военных дней и ночей
Великой Отечественной войны – это была ожесточенная схватка советского
народа со злейшим врагом человечества – германским фашизмом. Советские
люди напрягли все силы для спасения Родины и ее независимости и добились
победы.
И мой прадед, Лунин Егор Васильевич принес свой вклад в эту победу,
став героем и гордостью для своей семьи и соотечественников.
Удовика Е.Д.
Гр. Арх-42а
Великая отечественная война... В этом году наша страна отметит
семьдесят седьмую годовщину её окончания.
Сколько страданий, сколько разрушений, смертей и душевных ран она
принесла нашему народу. Нет ни одной семьи, где бы она не оставила свой
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кровавый след. Не обошла она и мой род. Мой прапрадедушка, Михайленко
Андрей Кузьмич, погиб под Смоленском, похоронен в братской могиле.
Когда началась война в 1941 году, моему прадедушке, Михайленко
Василию Андреевичу, было всего 17 лет. Он остался старшим в роду, а после
ухода на войну его отца, Андрея Кузьмича, он остался и за отца, и за брата
своим меньшим братьям и сестре: Ивану 1926 года рождения, Григорию 1928
года рождения, Петру 1929 года рождения и сестре Татьяне 1931 года
рождения. Трудные были годы под фашистами, а жили они в Запорожской
области Пологовского района, село Конские Раздоры.
В 1943 году Советские войска перешли в наступление, уже слышна была
канонада, фашисты в панике готовились отступать. Но при этом собрали всю
молодёжь для того, чтобы угнать в Германию. Туда попал мой прадедушка и
его младший брат Иван.
На пункте, куда всех согнали, Ивану удалось бежать. По нему открыли
стрельбу из автомата, но он был юркий, сумел скрыться в винограднике.
Вечером пробрался домой: то ли кто-то заложил, то ли так – пришли два
полицая и один немец автоматом. В деревнях в то время были печи в доме, где
пекли хлеб. Это было во всех домах, и все хозяйки пекли хлеб сами. Иван
быстро спрятался в печь, благо мать не пекла хлеб 2 дня, то есть печь была
холодной, мать закрыла заслонку. Немец и полицаи, войдя в дом, спросили:
"Где Иван?". Мать ответила:" Я його не бачила". Они осмотрелись, комната
одна, хоть и большая, спрятаться практически негде. Немец, осмотревшись,
открыл заслонку, и дал автоматную очередь в печь, после этого они ушли.
Мама, естественно, потеряла сознание. Очнулась от того, что Иван приводит её
в чувство. Оказалось, он распластался в печи над заслонкой. Как пули не
отрикошетили и не убили его, одному Богу известно. До вечера он отсиделся в
доме, а ночью ушёл опять в виноградники. Мать тайком носила ему еду, пока
через неделю не вошла в село Советская Армия. Дедушка (вернее прадедушка)
ушёл с ними. Это был ноябрь-декабрь 43 года.
Затем записался на курсы военных водителей и уже в феврале 1944 года
был в рядах Советской Армии. Дошёл до Берлина, даже расписался на
Рейхстаге. За боевые заслуги был награжден орденами и медалями: за взятие
Берлина, за Отвагу и другие, к сожалению, сами медали не сохранились, но
удостоверения есть. На этом его военная биография не закончилась. Ещё до
1951 года он служил в Советской Армии и сражался с бандеровцами в Западной
Украине. Присылали туда учителей, деятелей культуры и врачей. Дедушка
рассказал случай. Одного бандеровца поймали и спросили: “Чем ты живешь,
чем зарабатываешь на жизнь”? В ответ: “А я из-за угла убью русича, тогда
заплатят. Тем и живу”. Зверства были невероятны: выжигали, вырезали звезды
на телах людей, ломали кости и убивали. Благодаря нашим солдатам
жестокость была прекращена. По завершению в 1951 прадедушку
демобилизовали. Он вернулся в родное село, работал водителем.
Вот такой мой героический прадедушка Иван. Вечная ему память!
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Сама история Михайленко Андрея Кузьмича очень трагична. Мой
прапрадедушка был слеп на один глаз и работал пастухом в колхозе. За месяц
до начала войны решением громады назначили председателем сельсовета.
Через некоторое время в стаде не оказалось нескольких овец. По законам
военного времени такой проступок являлся саботажем. Осудили еще пять
пастухов и прапрадедушку как руководителя. Их отправили за Урал на
поселение. Спустя какое-то время их реабилитировали, пять пастухов
возвратились в село, а Андрей Кузьмич решил остаться, чтобы отстоять честное
имя, записавшись в ряды Красной армии. Он хотел, чтобы его пятерых детей
никто не посмел называть детьми врага народа. Из-за того, что он был слеп на
один глаз, у орудий он не стоял, а подвозил боеприпасы. Погиб под
Смоленском смертью храбрых, похоронен в братской могиле. Военных,
которые имели в прошлом судимость, не награждали, даже тех, кто смыл
кровью свое прошлое. Уже после гибели пришло извещение о его
реабилитации.
В завершении хотелось бы сказать, что руками моих дедов и других
миллионов простых солдат, офицеров и старшин, была окончена война.
Поэтому, по моему мнению, сохранение памяти о них является делом
первостепенной важности.
Харебина И.Ю.
Гр. Арх-42а
Я выбрала эту тему потому, что горжусь своими предками, которые
смогли преодолеть тяжёлое время войны, сражались против врага, трудились и
работали в тылу, помогая фронту. Я считаю эту тему важной в моей жизни.
Хочу познакомить вас с моими родными, одни из которых сражались за
Родину, другие усердно трудились в тылу, помогая фронтовикам. Они делали
всё для победы над врагом, боролись за Мир во всем мире.
Каждая семья на себе испытала горе этой страшной войны, и моя не
исключение.
Мой прадедушка, Закутний Кузьма Иванович, 1926 года рождения,
участник боевых действий Великой Отечественной войны. Родился в с.
Покровка,
Амвросиевского района, Сталинской области (ныне Донецкой),
Украинской ССР.
До того, как мой прадедушка ушёл на фронт, он работал в вагонном депо
ст. Иловайск. Призывался из города Амвросиевка в 1943 году, когда ему было
17 лет. Его военный путь начался с 52-го запасного стрелкового полка (52 зсп)
под командованием Позднякова Гаврила Николаевича.
Мой прадед Закутний Кузьма Иванович прошёл войну и дошел до
Польши. Он получил 12 наград, среди которых боевые ордена и памятные
юбилейные медали. Его наградили Орденом Отечественной войны II степени за
проявленную в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество.
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Все эти качества способствовали успеху боевых операций в войне против
фашистских захватчиков.
Когда я училась в школе, прадедушка часто рассказывал мне о войне, о
том, с какой особой жестокостью убивали фашисты жителей городов и сел. Во
многих городах они не щадили ни женщин, ни детей, расстреливали и вырезали
людей целыми семьями.
Кузьма Иванович вместе со своими товарищами боролся с фашистскими
захватчиками, не жалея себя и своей жизни. В ходе боевых действий мой
прадед получил ранение и попал в госпиталь. В течение месяца он прошел
реабилитацию, после чего вновь отправился сражаться за Родину.
15 ноября 1944 года Кузьма Иванович был переведен в 222-ой армейский
запасной стрелковый полк (222 азсп). Их подразделение дошло до северозапада Польши, город Штеттин (ныне Щецин). 9 мая 1945 года уже все
праздновали Великую Победу.
В 1950 году Закутний Кузьма Иванович с семьей вернулся на Родину в
Донбасс. Начал снова работать в вагонном депо ст. Иловайск. Там он
проработал до 1986 года и вышел на пенсию.
Ежегодное празднование Дня Победы для моего прадеда было священно.
Он очень гордился подвигом советского народа и рассказывал школьникам и
студентам о тяжелых годах борьбы с фашизмом, о подвигах русских солдат, их
терпении и воле к победе. Его часто приглашали на патриотические
мероприятия и праздники. Все очень гордились им и уважали.
2 июля 2015 года он умер в возрасте 89 лет.
В годы Великой Отечественной войны моя прабабушка, Валентина
Яковлевна Орлова (Закутняя), участвовала в ремонтах железнодорожных
вагонов, которые затем формировались в составы и уходили на фронт. Была
награждена медалями «За трудовую доблесть!» и «Труженик тыла».
Лидия Яковлевна Орлова (Ломкова) сутками работала кочегаром на
паровозе, сопровождая поезда на линию фронта. Была удостоена памятной
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» и трижды «Отличный паровозник».
Мой прадедушка, Харебин Дмитрий Тихонович, 1915 года рождения,
участник боевых действий Великой Отечественной войны. Родился в станице
Нестеровка, Сунженского района, Чечено-Ингушской АССР. До войны
проживал вместе с семьей в станице и работал со своей женой Анной
Ивановной Волняковой (Харебиной) в колхозе. До войны у них родился сын
(мой дедушка).
6 ноября 1936 года мой прадедушка, Дмитрий Тихонович, поступил на
воинскую службу в 58-ой мотострелковый полк 58-ой танковой дивизии (58
мсп). 26 июня 1941 года их часть отправилась от западных границ Украинской
ССР к Киеву. На тот момент, он уже был командиром стрелковой роты. Их
часть участвовала в сражениях в Киевской области. Дмитрий Тихонович
получил звание лейтенанта.
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21 ноября 1941 года мой прадедушка был переведен в 1379 стрелковый
полк 87 стрелковой дивизии (III) (1379 сп). 24 марта 1942 года он стал
заместителем командира роты. С 30 мая по 14 июля их военная часть
участвовала в сражениях в Великом Новгороде, где 10.07.1942 мой прадед,
Дмитрий Тихонович стал командиром 1-ой стрелковой роты. 1 августа их
стрелковый полк был уже в Сталинградской области (Ныне Волгоградской).
Там мой прадед участвовал в Сталинградской битве.
Лейтенант Харебин Дмитрий Тихонович – командир 1-ой стрелковой
роты 1379 стрелкового полка был убит под Сталинградом 27 августа 1942 года.
Мой прадедушка, Дмитрий Николаевич Серженко, 1908 года рождения –
участник боевых действий Великой Отечественной войны. Родился в селе
Екатериновка, Анастасиевского района, Ростовской области, СССР. К началу
войны моему прадеду Дмитрию Николаевичу было 33 года. На то время у него
было трое детей, и прабабушка Ефросинья Андреевна носила под сердцем ещё
одного ребенка. Прадед тогда работал зоотехником в колхозе, ухаживал за
лошадьми в конюшне, знал кузнечное дело.
В 1941 году был призван в ряды Красной армии. И на лошади Ласточке из
Анастасиевского РВК, Ростовской области отправился на фронт. Он служил в
99 стрелковой дивизии (сд), но лошадь всегда была при нём. 29 ноября 1943
года был тяжело ранен и контужен в бою. Долгое время его считали погибшим.
Но он выжил, лошадь осталась с ним на поле боя. И уже потом, после битвы
мирные жители увидели лошадь, пригнувшуюся над телом солдата. Люди
перенесли его в поселение, и долгое время старались привести его в чувство.
Документов при нем не оказалось, травма головы лишила солдата памяти. На
его реабилитацию ушло много времени из-за потери памяти, слуха и зрения.
Выздоровление было долгим, почти два года.
У прадеда было несколько ранений. В одном из наступлений был
поврежден позвоночник и ноги.
В то же время семье прадедушки пришла «похоронка». Дома все плакали
и не могли поверить в смерть своего отца и мужа. Родные все время ждали его,
в надежде, что он жив. Они были правы. Действительно, Серженко Дмитрий
Николаевич оказался жив. После долгого восстановления к нему постепенно
вернулась память, частично вернулось зрение и слух. Домой он смог вернуться
только к концу 1946 года, а в августе 1947 года у него родилась еще одна дочь
Серженко Любовь Дмитриевна – моя бабушка. Спустя 20 лет ей пришлось
оперировать своего отца. Она доставала скальпелем оставшиеся вражеские
осколки с его спины, которые приносили прадеду ужасную боль все эти годы.
Когда моей бабушке было 3 года, вся семья переехала в Донбасс. Сначала
прадед работал в кузнице, потом пошел работать в шахту. Мой прадед был
удостоен нагрудным знаком «Шахтерская слава», медалью «За трудовую
доблесть» и медалью «За отвагу» в ВОВ.
Даже не смотря на то, что Серженко Дмитрий Николаевич вернулся с
войны инвалидом, он сумел вырастить пятерых детей и прожить долгую
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жизнь. Он сражался за нашу Родину против фашистских захватчиков, получил
много медалей, наград и юбилейные памятные медали.
Мой прадедушка умер 9 сентября 1986 года, в возрасте 78 лет.
Моя прабабушка, Серженко Ефросинья Андреевна – многодетная мать. У
неё было пятеро детей, четверо из которых – дети войны. Моя прабабушка
имела юбилейные награды и «Медаль Материнства» II степени, как
многодетная мать СССР.
В годы Великой Отечественной войны она находилась в с.
Рождественское, Ростовской области, СССР и заботилась о малютках. В 1942
году село уже было оккупировано немцами, в марте этого года прабабушка
рожала четвертого ребенка в конюшне, среди немецких лошадей. В доме моих
родных, как и в других домах, поселились немцы. Они заставляли женщин
стирать им бельё, гладить их одежду. Немцы не зверствовали, но иногда
устраивали пьяные дебоши и могли кого-то избить.
Кроме заботы о детях, моя прабабушка Ефросинья заботилась о лошадях
в конюшне, носила воду, вела домашнее хозяйство. Из-за проказ её маленьких
детей, немцы несколько раз водили Ефросинью «на расстрел», прямо на глазах
у маленьких детей. Но Бог миловал её каждый раз, хотя два раза пуля пролетала
мимо ушей. Я горжусь её терпением, стойкостью и волевым характером,
который помог ей воспитать и прокормить четверо детей в годы войны.
Её старшая дочь – Нина Дмитриевна Серженко. На момент начала войны
ей было 9 лет. В свои 10 лет она уже носила по селу письма и треуголки, читала
незрячим и не грамотным похоронки с фронта, часто плакала от таких писем.
Нина Дмитриевна помогала матери по дому, заготавливала хворост, помогала
нянчить детей.
Вторая дочь в семье – Лидия Дмитриевна Серженко. На момент начала
войны ей было 5 лет. Немцы часто заставляли маленьких девочек стирать им
окровавленные бинты. Часто с младшим братом Виктором они баловались и
мстили немцам: забрасывали мотоциклистов камнями, обрезали стремена у
лошадей, подсыпали им сон-травы, воровали пистолеты и патроны у немцевпостояльцев. За всё это их мать несколько раз водили на расстрел, но пули
пролетали рядом.
Третий ребенок в семье Виктор Дмитриевич. На момент начала войны
ему было 2 года. Часто с сестрой он подшучивал над немцами. В возрасте 3-4
года маленький Виктор тоже старался помогать по дому. Со старшими
сестрами он ходил за хворостом, разгружал небольшие повозки с дровами,
сторожил сено. Иногда мальчик ходил на рыбалку с дедом. Некоторые немцы
поощряли труд детей и заступались за них. Например, если мальчишки мыли
немецкие котелки и делали разную работу, то некоторые немцы угощали их
едой, давали тушенку и шоколад. В военные годы школы не работали. Все
детки сидели по домам и старались чем-то помочь по хозяйству.
Маленькая Шурочка родилась уже во время войны. В марте 1942 года
среди кормушек для лошадей она появилась на свет. Село уже было
оккупировано немцами. С грудным ребенком было очень сложно в годы войны,
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продуктов было мало, вещи для детей в те года было найти крайне трудно.
Маленькие детки донашивали одежду старших братьев и сестёр.
Моя бабушка, Любовь Дмитриевна родилась уже после войны. Она пятый
ребёнок в семье. На её детство выпал тяжелый голод. Еды было очень мало,
люди прятали последние кусочки хлеба на «чёрный день». В голодные годы в
груди матери не стало молока. Родные очень боялись, что ребенок может не
выжить. На маленького грудного ребенка давали только пару ложек манной
крупы в сутки. Иногда старшая сестра приносила с пекарни лепёшку. Моя
бабушка не застала войны, все события она узнавала по рассказам родных.
В заключение можно сказать, что Великая Отечественная война оставила
след на миллионах семей, одна из которых – моя. Три моих прадеда были
героями этой войны, участвовали в боевых действиях и сражались за Родину.
Один из них погиб в Сталинградской битве 1942 года. Двое были ранены в бою,
но сумели вернуться домой живыми, после чего переехали с семьями в
Донбасс.
Как могли, мои предки помогали фронту, воевали, делали всё для победы
над врагом, так же, как и миллионы других людей. Сегодня я с гордостью могу
сказать: «Я горжусь своими предками! Мои прадеды и прабабушки ковали
Победу!»
Наше поколение последнее, кто может увидеть ветеранов войны вживую.
Я горжусь тем, что могу услышать рассказы моих близких, которые знают цену
жизни, цену хлебу, цену свободы.
Спасибо всем, кто воевал и защищал нашу Родину! Мы обязаны помнить,
какой ценой досталась Победа, и чтить их память!
Николаев Д.А.
Гр. Арх-42б
В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний
которых и складывается общая картина освобождения нашей Родины. Вписать
рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу нашего
народа, в летопись Великой Отечественной войны – долг каждого человека,
неравнодушного к своей стране. В этой статье я расскажу о героях Великой
Отечественной войны своей семьи.
Мой прадедушка, Фёдоров Константин Ефремович – участник Великой
Отечественной войны. Родился 8 июля 1925 г. в пгт. Старобешево,
Старобешевского района, Донецкой области. Воевал он с 1941 по 1943 гг.в 86ой гвардейской дивизии, где был связистом (военный связист – это специалист,
который отвечает за бесперебойную работу военной связи.) Мой прадедушка
владел умением устанавливать связь в любой обстановке, с использованием
минимального количества инструментов и ресурсов. В его обязанности также
входило
кодирование
и
шифрование
данных.
После определённого времени его перевели в 265-ый стрелковый полк, где был
стрелком. Именно после перевода в стрелки, прадедушка рассказывал историю,
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как на передовой, совершенно случайно, в окопе, он встретился со своим
отцом. Это были самые счастливые на тот момент 2 минуты его жизни, ведь
встретиться с родным человеком и понять, что с ним всё в порядке в такое
сложное время – нельзя сравнить ни с чем.
За проявленные смелость и героизм Константин Ефремович был
награждён орденом II-ой степени «За мужество» и медалью «Защитнику
Отечества». Также ежегодно награждался медалями за участие в Великой
Отечественной войне.
Вернувшись с фронта, мой прадед увидел ужасную картину: пока он был
на войне, его мама заболела и умерла. Отец ещё не вернулся с войны, а дома
были его младшие сестры и братья. Он был старшим среди них. Не раздумывая,
нужно было идти работать, и содержать младших, чтобы прокормиться. Днем
прадедушка работал в колхозе, а вечером учился в автошколе, где получил
профессию водителя грузового транспорта. Работал водителем добросовестно,
имел свое мнение. Но душа его тянулась к музыке. Мечта о баяне не покидала
его. Так, он потихоньку насобирал денег и купил себе первую гармонь,
самостоятельно научился на слух играть и стал на селе заядлым гармонистом.
Являлся членом Коммунистической партии Советского Союза, куда вступил в
октябре 1968 г. За высокие успехи в труде награждался путевками по городамгероям, премиями, медалью «Ударник коммунистического труда».
Гайдук Александр Григорьевич – участник Великой Отечественной
войны. Родился 4 апреля 1916 г. в с. Н-Николаевка, Волновахского района,
Донецкой области. Воевал от начала войны и до самой её завершения. По
рассказам бабушки, Александр Григорьевич дошёл до самого Берлина и брал
его вместе со своими соотечественниками, а также принимал участие во взятии
Москвы. Был тяжело ранен в ногу практически у своего же дома. За храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, был награждён орденом Отечественной войны I-ой степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «За оборону Москвы». 30 мая
1991 г. получил удостоверение инвалида Отечественной войны.
После победы вернулся в свою Волноваху. Служба в танковых частях
оставила свой отпечаток. Он досконально изучил эти машины и устроился
сначала слесарем в Сельхозтехнику, потом начальство приметило хваткого
парня и повысило в должность бригадира по ремонту и выпуску тракторов и
сельскохозяйственных машин. Был женат, имел двоих детей и был очень
строгим и требовательным как к себе, так и к подчиненным. Спуску не давал
никому. Даже имея инвалидность, работал наравне со всеми, до самой пенсии.
Его фото всегда висело на доске почета, и был награжден медалью «Ветеран
труда» и знаком «Ударник труда».
Я горжусь ими, участниками Великой Отечественной войны. Горжусь
теми, кто приближал час Победы. Всё меньше их остаётся. Великая
Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не
случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен
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на многое, и никогда не теряли бы веру в себя. Я всегда буду помнить о своих
героях. И я живу на этой земле, благодарный им: без них не было бы и меня.
Коробко О.С.
Гр. Арх-44в
Мой прадедушка Денисенко Дмитрий Гурьевич родился 14 мая 1909 г в
селе Борщёвка Балаклеевского района Харьковской обл.
В восемнадцать лет он женился на семнадцатилетней Бовдуй Наталье
Кузьминичне. Она также родилась в селе Борщёвка.
В июне 1941г. прадедушка работал на Макеевском металлургическом
заводе в прокатном цехе №1. В начале войны оборудование цеха
демонтировали и вывозили на Урал. В числе рабочих, занимающихся
демонтажем и монтажом на новом месте вывезенного оборудования, был мой
прадедушка. В оккупации он не был. Бабушка в начале войны из
промышленного района Донбасса уехала с детьми и родственниками в с.
Копани Запорожской обл.
Прадедушка принимал участие в освобождении Донбасса добровольцем,
а в сентябре 1943 года был призван по мобилизации Ореховским районным
военным комиссариатом в 103 гвардейский стрелковый полк. В октябре 1943г.
принял присягу.
Полк входил в состав 34 гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия
совместно с другими соединениями вела бои на Правобережной Украине.
Преодолевая упорное сопротивление врага, форсируя реки, по разбухшим от
грязи дорогам и полям они продвигались вперед. С октября 1943 года по
февраль 1944 года подразделения принимали участие в боях на Запорожском
плацдарме, форсировании р. Днепр, а также в Никопольско - Криворожской
наступательной операции. В городе Запорожье установлен памятный знак
освободителям края, в котором указан 103 гвардейский стрелковый полк.
31 января 1944 года дедушка был ранен и отправлен в госпиталь в
Тбилиси. После госпиталя в апреле 1944 года прадедушка был направлен в 117
стрелковый корпус. А затем в 1076 стрелковый полк 314 стрелковой дивизии.
Воинская часть принимала непосредственное участие в ВыборгскоПетрозаводской наступательной операции, так называемого 4 удара Сталина.
Операция позволила окончательно снять блокаду Ленинграда.
За успешное освобождение Выборга отличившиеся стрелковые полки
получили почётные наименования Выборгских.
В декабре 1944 прадедушка снова был направлен в 1076 стрелковый полк
314 стрелковой дивизии. В составе полка он принимал участие в ВислоОдерской, Верхнесилезской и Пражской наступательных операциях.
Демобилизован он был только в октябре 1945г.
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За время Великой Отечественной войны прадедушка был награжден:
медалью за отвагу, Орденом Красной Звезды, медалью за Победу над
Германией, Орденом Отечественной войны 1 степени.
После войны он вернулся с прабабушкой и детьми в Макеевку, где
продолжил работать на Макеевском металлургическом заводе.
Щербина А.В.
Гр. Арх-44в
"Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой" – поётся в
известной песне из кинофильма " Офицеры". И моя семья не исключение.
Один из них – мой прадедушка Кулик Григорий Григорьевич (1915 года
рождения). До войны работал водителем грузового автомобиля. После него, к
сожалению, осталась только одна фотография.
Мне мало что о нем известно, но несколько историй и фактов его судьбы
смогли дойти до меня по рассказам матери, а точнее то, что поведала ей
бабушка. Ведь, к несчастью, прадедушке Грише не удалось вернуться с фронта
домой живым, что и повлекло большое количество утерянной информации о
жизни, а также его семье: что мне о ней известно, так это служба его отца
офицером в царской армии, где он и погиб. После его гибели, жене пришлось
одной воспитывать трех сыновей, и в 1918 году было принято ею решение
переехать в село Красный Оскол Харьковской области.
Мне очень хочется надеяться, что события последних 8 лет не коснулись
памятника, установленного героям – односельчанам с поименным
перечислением всех ушедших на фронт (в доступных ресурсах об этом
памятнике не удалось найти хоть какую-то информацию). Но, по словам моей
мамы, на нее оказало очень сильное эмоциональное впечатление прочтение
одной и той же фамилии больше десяти раз, в такие моменты явственно
воспринимается, что люди погибали целыми семьями. И из всех 890 человек
ушедших на фронт вернулось только 24 человека. Два брата (имена потеряны)
моего прадеда также не вернулись с фронта. Если не ошибаюсь, то всех трех
призвали в 1941 году, а уже в 42 на прадедушку пришла похоронка. В каком
году погибли остальные – неизвестно.
Еще один мой прадедушка Холод Василий Адамович (1926 года
рождения). О нем мне известно из историй моего отца и бабушки.
Еще довольно в юном возрасте, около 16 лет, был угнан в Германию в
качестве остарбайтера ("восточные работники"). Добровольцев было не так
много – многие родители боялись за своих детей и пытались уберечь их любым
возможным способом: и когда было сказано, что женатых отправлять не будут
– родители Василия сыграли свадьбу. Вскоре так и вышло – в первую волну его
не забрали, но через какое-то время всё равно был насильно угнан в Германию,
а его жена Холод Анна Яковлевна осталась беременная в селе.
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Прибывшие в Третий рейх остарбайтеры попадали в предварительные
лагеря, выполнявшие роль сортировочных, где представители компанийработодателей напрямую отбирали будущих работников. Рабский труд
остарбайтеров и цивильарбайтеров использовали более 200 компаний.
Направленных на принудительные работы граждан было настолько много, что в
октябре 1944 года было создано Управление уполномоченного Совета
народных комиссаров СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии
и оккупированных ею стран, которое занималось возвращением на родину
миллионов советских граждан, вывезенных в Третий рейх.
После окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году прадедушке
удалось вернуться на свою родину, и несмотря на активное приглашение в
другие страны (а многие, с кем он работал, воспользовались этой
возможностью) решил уехать обратно к своей семье, где его уже ждала жена и
дочка Маруся. Спустя год в семье произошло прибавление, и на свет появилась
дочка Екатерина – моя бабушка.
Многие вернувшиеся из немецкого плена были духовно и физически
сломлены, и прадедушка не исключение – через некоторое время начала
развиваться пневмония, и в возрасте 25 лет он ушел из этого мира. Прабабушке
Анне пришлось растить двух дочерей самой.
На протяжении всей ее жизни предложение руки и сердца предлагали
несколько раз, несмотря на довольно большое количество прошедшего
времени после трагического события – всегда отказывала из-за сильной любви
к своему мужу. И даже заходя в дом, на полке, с самого видного места
прихожей, всегда можно было увидеть единственную сохранившуюся
фотографию. А фотографии, в свою очередь, лишь помогают вспомнить тех,
кто и так в нашем сердце.
Буртовой Григорьев Максимович (1910 года рождения) – третий герой
нашей семьи. Свое детство и юность провел в селе Киданивка Киевской
области, а до военного времени был активистом в создании колхозов. В
возрасте 30 лет ушёл на фронт, где получил множество ранений, и одно из них
повлияло на всю его дальнейшую жизнь – правая нога полностью оказалась
раздроблена и не могла сгибаться в колене, из-за чего без костыля или палочки
передвигаться было довольно затруднительно. Служил в пехоте, где однажды
чуть не был захоронен заживо, спасла его внимательность одного из солдат
похоронной бригады – заметил движение руки.
Вернувшись с фронта, вырастил трех сыновей и одну дочь. После войны
продолжил работать в колхозе, являлся хорошим плотником, но главным
увлечением стала пасека. Мёдом снабжал детей, внуков и племянников:
старался помогать, чем мог, семьям погибших братьев. Ведь из семи братьев,
ушедших на фронт, вернулся только он.
Самый младший, Максим, был убит в 1949 г. на Западной Украине
бандеровцами (оставался служить после окончания войны).
Андрей, самый старший, был лётчиком (погиб в 1941 году).
Иван служил во флоте (погиб в 1943 году).
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Где служили остальные – мне неизвестно, и фотографии, к сожалению, не
сохранились. Да и немного осталось и фотографий с дедушкой, хотя он прожил
долгую жизнь и умер в возрасте 92 года в 2003 году.
Однажды, в 1990 годах прадедушке пришлось оказаться за одним столом
с мужчиной, который выразил сожаление о нашей победе в войне: сказав, что,
может быть, если бы победу одержали немецкие войска, то жизнь людей,
проживающих на территории Украины, была бы лучше. И хоть прадедушка
был неплохим оратором, но спорить с этим человеком не стал – просто встал
из-за стола и вышел, сказав, что больше не хочет видеть этого человека в своем
доме. Ориентируясь на этот случай, можно сказать, что хоть и он прожил
долгую жизнь, но наверно все-таки хорошо, что не дожил до тех времён, когда
стали отменять символ победы, а у ветеранов отбирать возможность выйти на
парад с заслуженными ордерами из-за желающих переписать историю.
История моей семьи ещё раз подтверждает, как война ломает
человеческие судьбы, забирает жизнь, калечит людей. И ещё 10 лет назад никто
бы не подумал, что на нашей земле, пережившей Великую Отечественную
войну, возможно еще одно поколение людей, которые свою жизнь будут делить
на «до» и «после» войны.
Копыл А.В.
Гр. Арх-44в
Иван Захарович Бавыкин, брат моей прабабушки, третий ребенок в семье
Бавыкиных. Родился в Киеве, на Подоле в 1912 году. Потом, перебравшись с
родителями в Юзовку, пережив большие, не детские волнения, связанные
переездом, Ваня стал понемногу оглядываться и привыкать к наступившим
переменам. Там, в Киеве, остались его друзья, игры во дворе и прогулки с
родителями на Днепр, величественный и красивый, где они купались и плавали
на лодках. Поселившись в пыльном, грязном, шахтерском поселке, где жизнь
была окрашена почти круглогодично в черный цвет, а белым был только снег
зимой, где шахтеры, возвращались домой черные от пыли и копоти, и отмыться
дочиста не могли, Ваня по-своему страдал. Пять улиц, некоторые до двух
километров длиной, раскинулись пауком от центра в разные стороны. На
пригорке стояла церковь, на другом склоне – школа, центр представляла
рыночная площадь, а в конце улицы шахтный двор. Поселок был окружен
терриконами, которые постоянно дымились, иногда медленно тлели, от чего по
поселку стелился удушливый, неприятный запах. Зелени было немного, только
небольшие сады фруктовых деревьев скрашивали пейзаж, кругом степь. Ваня
пошел учиться в школу, обрел новых друзей. Характер у него был
замечательный. Неискоренимый оптимист, веселый, честный он завел себе
массу друзей.
В детстве Ваню потряс один случай. Старший брат его друга работал
шахтером и в силу собственной молодости любил играть с детьми. Однажды,
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рискуя жизнью, он предотвратил катастрофу в шахте, но лишился обеих рук. В
ту же ночь Ваню впервые посетила мысль о неизбежности смерти. Что я умру,
как и все те несчастные, похороны которых я вижу на улицах поселка? Кому
нужна такая жизнь? Грязь, опасность, болезни. Самое ужасное, что эта
«могильная дыра» в земле – шахта, засасывает все доброе и хорошее. Ваня
начал мечтать. Мечтал о море, о небе, о подвигах. Дал себе слово быть
летчиком. Развивался Ваня быстро и к окончанию школы сложился как
честный друг и хороший товарищ, из породы сильных людей своего стержня.
Воспитание на книгах о подвигах, наблюдения проявление неукротимости и
стойкости духа своих родителей, воспитание отцом в мужской культуре
общения, то есть воспитание умения брать ответственность полностью на себя,
сформировали личность Ивана Захаровича в духе героики и борьбы за
всеобщее счастье. Не удивительно, что он выбрал себе военную судьбу. Ваня
поступил в Севастопольскую офицерскую первую военную школу летчиков им.
А.Ф. Мясникова, и с отличием ее окончил в 1931 году. Позже эту школу
реорганизовали и с 1938 года ее назвали – Качинское высшее военное
авиационное училище летчиков, одна из двух первых российских лётных школ,
и первая – полностью военная. После окончания училища Иван Захарович
служил в Одесском военном округе. С началом войны, с 1941года служил в 6-м
гвардейском штурмовом Московском ордена Ленина Краснознаменном ордена
Суворова авиационном полку. По природе веселый, общительный,
компанейский, его интересовало все: он был в курсе политических,
международных новостей, литературных новинок. Энергичный, вдумчивый,
эрудированный Ваня быстро продвигался по службе. Он был человеком
потрясающей контактности и удивительного, как бы шампанского
темперамента. Участвовал в боях за Москву, Ржев, Сталинград, закончил свой
боевой путь в 1943 году в Кенигсберге. Был заместителем командира полка, и в
звании полковника ушел в запас.
За годы войны был награжден орденами Александра Невского, Михаила
Кутузова, двумя орденами Красной Звезды, полный кавалер орденов Славы
Отечественной Войны. Был представлен к званию Героя Советского Союза.
После окончания войны жил в г. Туапсе, активно работал в Городском
совете народных депутатов, возглавлял Управление коммунального хозяйства.
Иван Захарович много выступал перед молодежью с воспоминаниями о
Великой Отечественной Войне. Он является почетным гражданином города
Туапсе. Умер Иван Захарович Бавыкин в 1978 году, в возрасте 66 лет. Добрую
память хранят жители Туапсе об Иване Захаровиче Бавыкине. В память о герое,
о его подвиге, средняя школа № 4 в городе Туапсе (Россия) носит имя Ивана
Бавыкина.
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Тельманов В.В.
Гр. ТИМС-1а
Мой дедушка по маминой линии Федорко Олег Николаевич родился 10
марта 1924 года в городе Чистяково. Когда началась война, он только закончил
школу. В 1941 году попал в плен, но совместно с товарищами ему удалось
сбежать. Однако вскоре вместе с сестрой Вероникой он попадает в немецкий
концлагерь. Олег Николаевич, вспоминая, рассказывал моей маме, что их
заставляли выполнять тяжёлый физический труд: носить каменные блоки,
стройматериалы. Кормили их очень плохо, давали на несколько дней кусочек
хлеба и иногда суп из брюквы. Многие умирали с голода. Помимо этой еды
пленным давали муку, перемешанную с мелкими осколками стекла, кто
поддавался голоду и ел эту муку, умирал в муках. Любовь к родине и вера в
спасение помогла ему выжить. В 1945 году пленных освободили войска
союзников, и после лечения Олегу Николаевичу удалось вернуться на родину,
однако его сестра погибла.
После войны в 1954 году он поступил в Львовский лесотехнический
институт. Дедушка не любил рассказывать о тех страшных временах, поэтому
известно очень мало информации о событиях того времени. Мой дедушка не
воевал, однако ему пришлось пережить самые страшные годы в его жизни.
Несмотря на подорванное здоровье, он смог прожить до 1995 года.
Тонян В.Э.
Гр. Арх-44б
Хотелось бы рассказать про человека, которым я горжусь – моего
прадедушку. Он, как и многие другие мальчишки своего времени, прожил
трудную, но очень интересную жизнь. Мужественно защищал Родину от
нацистской Германии в годы Великой Отечественной Войны, участвовал в
восстановлении своего родного края после её окончания, был одним из тех, кто
кропотливо и упорно трудился на стройке канала через Северский Донец и был
просто замечательным человеком. Но обо всём по порядку.
Итак, знакомьтесь. Мой прадед – Попов Константин Константинович
родился 3 декабря 1921 года в семье священнослужителя. Отец моего деда –
мой прапрадед – был настоятелем церковного прихода на Дону. В семье
подрастало двое мальчишек – Костя и Володя – как и все остальные мальчишки
очень любили пошалить и частенько призывались к дисциплине. Мой прадед
получил школьное образование при церковном приходе, был грамотен и
начитан, проявлял хорошие способности в математике и истории.
Как старший сын своего отца, прадед должен был поступить на обучение
в духовную семинарию и продолжить службу в церкви после своего отца,
унаследовав его приход. Этим планам не суждено было сбыться, ведь поначалу
его призвали в ряды Красной Армии отбывать срочную службу, а почти перед
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самым её окончанием на страну напали немцы и прадед сразу же отправился на
фронт.
Весёлый и общительный, мой прадед сразу же обзавёлся друзьями среди
однополчан, со многими из которых дружил и поддерживал общение вплоть до
самой смерти. Многое приходится переживать людям на войне, но то, что они
повидали, не сумело испортить или ожесточить их, наоборот, научило
сопереживать чужим бедам и всегда быть готовым прийти на помощь.
Прадед был одним из солдат Второго Украинского фронта, прошагавших
пешком половину Европы, повидавших на своем пути зверства фашизма и ещё
большие зверства националистов-бандеровцев, вспоминать о которых он
отказывался до конца своих дней. Сожженные деревни и города, осиротевшие
дети и измученные холодом и голодом женщины и старики, разрушенные
церкви и исторические памятники, осквернённая земля и сожженные дотла
поля хлеба... Не одна книга написана об этом. А мой прадед всё это видел
воочию.
Ещё на службе в армии он неплохо поднаторел в механике, хорошо
управлял автомобилем и вскоре получил назначение водителем при своём
батальоне: возил на грузовом автомобиле топливо и орудия, снаряды и
взрывчатые вещества, провиант и медикаменты. Нередко попадал под
обстрелы, когда приходилось чинить вышедший из строя автомобиль под
перестрелками или в непригодных для этого условиях.
За годы войны прадеда берег кто-то свыше, поскольку кроме контузии он
ни разу не был серьёзно ранен, хоть и приходилось несладко. Мой прадед мало
рассказывал о ней, за него рассказывали его друзья-однополчане. Однажды он
чуть не погиб, спасая детей и старушку во время артиллерийского обстрела
немцев под Львовом: бабуля была настолько стара, что не успела дойти до
пункта сбора эвакуировавшихся ко времени. И тогда прадед на свой страх и
риск посадил старушку и детей в автомобиль и только на следующей станции
посадил их на поезд вместе с остальными. Так сложилось, что внук той
бабушки нашёл моего прадеда спустя семь лет после войны, и они ещё очень
долгое время дружили семьями. Мир тесен, как оказалось.
Прошагав половину Европы, прадед часто говорил, что люди в Польше,
Австрии, Румынии с большой радостью и слезами на глазах встречали своих
освободителей, приносили им воду и еду, дарили цветы и обнимали их как
своих родных сыновей.
Многие из однополчан прадеда были тяжело ранены, многих уже не было
в живых, когда они, наконец, остановились в освобождённой Венгрии в 1945
году, за несколько месяцев до Победы.
После войны прадед вернулся на Родину, в свой город, однако вскоре
поехал восстанавливать Донбасс и искать вывезенного туда от бомбёжек
младшего брата Володю. Их мама погибла в начале войны, поэтому маленького
Володю вывезли родственники, чтобы мальчик не попал в детский дом и не
потерялся совсем. Спустя несколько месяцев братья воссоединились и с тех пор
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жили вместе. Дедушка с большим теплом отзывался о своём брате, говорил, что
тот очень похож на их маму.
После приезда на Донбасс прадед работал на стройках, помогал
восстанавливать инфраструктуру области, участвовал в строительстве канала
Северский Донец. На этой самой стройке и познакомился с моей прабабушкой
Ерохиной Марией Исидоровной, судьба которой так поразила его, что вскоре
молодые люди прониклись друг другом и создали семью. Так мой прадед
навсегда осел в Донецке, тогдашнем Сталино. Устроился работать в ОРС
организации «Донбассканалстрой», где и проработал на грузовом автомобиле
до пенсии. Когда прадеду было 43 года, у них с прабабушкой родился первый и
единственный, долгожданный ребёнок – дочь Лена.
Мой прадед – мой герой и однажды я расскажу о нём своему сыну, чтобы
и он знал, каким замечательным человеком был его предок. Я помню. Я
горжусь.
Пономарев Д.И
Гр. ВВ-53
Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого
человека. Чем дальше уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для
нас воспоминания, документы и свидетельства этих дней. Невыученный урок
истории грозит не только плохой оценкой, но и повторением ужасного
прошлого. Что для нас значит слово «война»? Жестокость и варварство не
знало границ. У мирного населения забирали скот, последнюю еду, насиловали
женщин. Из порезанного тела детей переливали кровь немецким солдатам.
Страх, боль, смерть. Смерть не просто абстрактного человека, а брата,
мужа, отца, сына. В послевоенные годы не было семьи, у которой кто-нибудь
не остался лежать на поле брани. До сих пор находят останки без вести
пропавших воинов и с почетом предают их земле.
Я бы хотел рассказать про своего прадеда, Пономарёва Владимира
Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны. Мой прадед родился
07.11.1925 года в селе Алексеевка, Красногвардейского района, Ростовской
области. Отучился всего 7 классов, и в 1942 был призван БакоАнтрацитовским
военкоматом для прохождения воинской службы.
Из рассказов моей бабушки. Свой боевой путь мой прадед начал с окраин
города Бобруйск, Могилевской области и шаг за шагом, город за городом он и
вся армия Советского союза шла к своей цели, покорить Берлин. В 1943 году он
был награжден орденом Красной Звезды.
Я узнал, что мой прадед дошел до окраин Берлина, но был
демобилизован по ранению.
В качестве вывода хочу сказать, что война не оставила в покое ни одну
семью. Жестокость и насилие было противопоставлено огромной любви
русского народа к своей стране. Мы боролись за свободу. И огромное желание
победить, не щадя своих жизней, здоровья, спасло нашу Родину от фашистов.
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Вечная память погибшим героям и людям, оставшимся в живых, но не
доживших до этого дня.
Вечная память людям, отдавшим свои жизни, чтобы мы жили под
мирным небом!
Павлюченко Д.Ю.
Гр. ВВ-53а
Столкновение фашистов и Советского союза в годы Второй мировой
войны историки называют Великой Отечественной войной. Для русского
народа самым главным было сохранить свое Отечество. И этот долг выполнил
каждый советский человек. Великая Отечественная война затронула почти все
семьи, оставив горький след в истории всего человечества. В наши дни сложно
представить, что такое война, и как выжить в ее период. Мы, молодое
поколение, можем только слушать рассказы своих бабушек и дедушек, которые
передают нам свои воспоминания о тех страшных годах в период Великой
Отечественной войны, которые они пережили. Они отвоевали свою Родину у
фашистской Германии ради того, чтобы их дети, внуки, правнуки – все мы
имели будущее в своей стране, не преклоняясь ни перед кем. Героизм, который
проявили советские люди, привел страну к победе, которая в свою очередь
стала началом освобождения всего мира от гнета Третьего Рейха.
Конечно же, многие истории возможно услышать из первоисточника, из
рассказов члена твоей семьи, которые передаются из уст в уста, как сказания и
былины о русской мощи. И ты понимаешь, что просто обязан гордиться такой
историей и ни за что в жизни не допускать осквернения прошлых побед,
защищать достояние своего народа перед всеми, кто не согласен, рассказывать
истинную правду о великой победе русских тем, кто не знает.
Мой прапрадедушка Павлюченко Юрий Николаевич, родился в 1920
году. Его место рождения Украинская ССР, Полтавская обл., Кременчугский рн, с. Глобино. Переехав в Николаевскую область, он поступил в школу и
окончил там 12 классов с отличием. По окончании обучения (1939гг.) его
привлекли к раскулачиванию. Со слов моей мамы был случай, когда его жизнь
могла закончиться из-за того, что, приехав раскулачивать крестьян и открыв
сарай с зерном, он чуть не получил пулю в голову, но к счастью для него все
обошлось. К 1941-м гг. ему выпала честь вступить в партию и стать
коммунистом, когда на пороге уже была Великая Отечественная Война.
С началом Великой Отечественной Войны Юрий Николаевич, пошел в
ближайший военкомат для того, чтобы защитить свою родину от фашистских
оккупантов, и попал в 353-ю стрелковую дивизию.
16 сентября 1941 года прапрадед принял первый бой в Ростовской
области близ села Крым и, получив ранение в ключицу, попал в плен, так как не
мог отступать. На родине его посчитали как "безвозвратная потеря".
Проведя в плену около 11 месяцев, ему и его товарищам все же удалось
сбежать. Наткнувшись на подпольщиков, они узнали, что находятся в
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Ворошиловграде (Луганск). Пройдя более 300 километров, им удалось все-таки
выйти на Красную армию. Затем начались разбирательства о их плене и бегстве
из него, но благо удалось избежать расстрела. Было лишь аннулировано звание
старшего лейтенанта.
Павлюченко Юрия Николаевича направили в Сталинград, где он попал
под руководство Панченко Григория Филипповича в 1149-ю дивизию. В боях
за Сталинград он был удостоен медали «За оборону Сталинграда».
После Сталинграда началось наступление на врага с южного фронта. С
участием прапрадеда были освобождены такие города как: Ростов, Харьков,
Полтава, Одесса. Юрий Николаевич дошел до болгарского города София
(1945г.).
За время службы он получил звание капитана и удостоен множества
медалей, таких как: «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», и
ордена "Великой Отечественной войны" 2 степени.
После войны прадедушка вернулся обратно в город Звенигородку и
спустя некое время женился на моей прабабушке. С её отцом работал
сапожником. Вскоре у него родился сын по имени Владимир. Из-за того, что
было трудно жить в Полтавской области он вместе с женой и сыном
перебрались в Макеевку, где Юрий Николаевич работал водителем на
металлургическом заводе, зам. председателя профкома в тресте «Гранит».
Скончался в 2000-м году в Макеевке, там же и был похоронен.
Великая Отечественная война – это то, что всегда должно оставаться в
памяти русского человека. Так храните же воспоминания, записывайте их,
передавайте своим детям, своим внукам. Пусть же никогда память о героизме
русского человека не будет забыта. Вечная память всем героям тех ужасных
событий, вечная слава этим людям, которые выполнили свой долг, а это очень
дорого стоит. Все помнят и уважают подвиг народа, который стал
освободителем и уничтожил всю эту коричневую чуму двадцатого века.
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Требования к оформлению научных статей, которые подаются к
публикации в сборнике научных работ «Академические чтения»
кафедры истории и философии ДОННАСА
Объем материалов, которые направляются в редакцию, составляет от 1 до
12 машинописных страниц в зависимости от тематики сборника, включая
иллюстрации, таблицы, графики, литературу. Статья должна иметь такие
структурные элементы: УДК, фамилия и инициалы автора, полное название
организации, название и текст статьи со ссылками на литературу и источники,
перечень литературы и источников.
Статья должна быть написана русским языком в редакторе Microsoft
Word, шрифтом Times New Romen, размером 14, с одинарным междустрочным
интервалом, в формате А4 (210х297). Шрифт в заголовках, текстах,
иллюстрациях должен совпадать. Поля со всех сторон должны составлять 20
мм. Абзац – 1,25. Ссылки на литературу следует подавать в квадратных скобках
– «[1,c.1]»
Иллюстрации и графики, которые сопровождают текст, должны быть
размещены в кадре в книжной ориентации. Иллюстрации следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он
называется «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и название размещают после
объяснительных данных. Рисунки следует выполнять размером не меньше, чем
60х60 через один интервал от основного текста и группировать. Таблица
размещается под текстом, в котором впервые приведена ссылка на нее или на
следующей странице.
УДК следует указывать слева. Автора, организацию, название статьи –
справа Фамилию и инициалы автора (ов) следует печатать первыми
полужирным шрифтом. Полное название учебного заведения или учреждения
строчными буквами идет под фамилиями и инициалами авторов. Далее следует
название статьи заглавными буквами полужирным шрифтом. Перечень
литературы и источников подается в порядке цитирования.
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