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Гончарова Елена Сергеевна

УЧАСТИЕ МОЕЙ СЕМЬИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Много бед и страданий принесла Великая Отечественная война нашему
народу. В каждой семье нашей Родины были участники войны и работники
военного тыла. Каждый гражданин Советского Союза отдавал всё возможное
для победы над фашистами. Не минула эта участь и нашу семью.
Отец моей бабушки Петренко Алексей Михайлович родился в 1922 году
в Харькове на Украине. В 1940 году он был призван служить в армию. А через
год началась война. Со своею мотострелковой дивизией он прошел дорогами
отступлений до Сталинграда.

Очень тяжел был этот путь для девятнадцатилетнего бойца. От стен
Сталинграда дальше он продвигался с войсками на Запад, освобождая народы
от фашистов.

После окончания войны служил в освобожденной Болгарии, в Софии.

На Кубань Петренко А.М. приехал в 1948 году в ст. Подгорная Синюха.
Где и встретился с моей прабабушкой Екатериной Михайловной.
Умер он в 28 лет от военных ран в госпитале г. Майкопа, где и похоронен.

Близкие члены семьи дедушки тоже пострадали во время войны.
С уважением вспоминают его бабушку Головину Марию Ивановну.
Она

работала

секретарем

сельского

совета

в ст.

Воздвиженской

Курганинского района.
В 1943 году во время наступления Красной Армии, предчувствуя близкий
конец, в станице свирепствовали полицаи. Они расправлялись с активистами
советской власти. Убивали красноармейцев и трупы сбрасывали в колодцы.
Схватили они Марию Головину. Привязали ее к линейке, запряженной
лошадьми, и пустили их галопом по полю. После, еще живую, сбросили её в
колодец.
После войны все погибшие были перезахоронены в братскую могилу в
центре станицы. На месте захоронения стоит памятник - святое место для
станичников, которые помнят и чтят погибших родственников.
Мы ездим в станицу Воздвиженскую и возлагаем цветы к подножью
братской могилы, где в числе погибших за освобождение станицы числится и
имя моей прапрабабушки Головиной Марии Ивановны.

Отец дедушки Неровный Василий Константинович перед войной учился в
военном училище города Грозный.
Когда началась война, то их, восемнадцатилетних мальчишек, подняли
ночью по тревоге и отправили на фронт. В первых же боях он попал в плен и
находился в Германии до освобождения советскими войсками.
В плену, по рассказам дедушки, с ними обращались очень жестоко. Жили в
неотапливаемых сараях. Кормили пленных отходами. Самым большим
лакомством был кусочек репы или свёклы, которые заготавливали для скота и
пленные доставали из-за стены сарая прутиком.

Дядя дедушки Неровный Александр Константинович погиб в 1943 году в
Апшеронском районе вблизи станицы Черниговской. Красноармейцы были
окружены в ущелье врагами и все погибли.

У моей прапрабабушки Сушко Елены Васильевны было семеро взрослых
сыновей, все они ушли на фронт, из них трое вернулись с войны живые, один
пропал без вести, один умер от ран и двое погибли.

Один из погибших сыновей Дмитрий был живьем сожжен в концлагере в
крематорской печи. Об этом рассказал сосед, с которым они вместе были в
Германии.
Этот сосед долго не мог рассказать правду о гибели Дмитрия матери, жене
и детям, настолько это было тяжело. И только спустя 25 лет после войны, перед
своей кончиной, он поведал сыну Виктору о том, как погиб его отец.
Такой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне нашему
народу и моей семье.

Чумакова Екатерина Алексеевна
МОЙ ДЕДУШКА - ФРОНТОВИК!
Моего дедушку зовут Иван Филиппович
Чихачёв. Ему 84 года. Дедушка

в 17 лет ушёл

защищать Родину от фашистов. Воевал он в 4-ом
гвардейском Кубанском кавалерийском корпусе в
10-й дивизии. Освобождал Кубань и Украину от
врагов.
Из рассказов деда и статьи «Шаги победы».
Из ратной летописи «В пламени войны» в газете
«Литературная Кубань» я много интересного узнала
о кавкорпусе, в котором воевал рядовой

Иван

Филиппович Чихачёв. Под командованием генерал-лейтенанта, командира 4-го
гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса,

Николая

Яковлевича Кириченко казаки изгоняли немецких захватчиков с родной земли.
Вот, например, как вспоминает Н.Я.Кириченко прорыв миусской линии
обороны гитлеровцев: «В 11.30 утра я отдал приказ начать стремительную
атаку. Мы пошли лавой: с одной стороны – кубанские казаки, с другой –
донские … Кубанцы в папахах с красным верхом, с красными башлыками.
Донцы в голубых фуражках, с синими погонами и алыми лампасами… Такого
грандиозного зрелища я не видел ни разу в жизни…Глубина поля боя 12
километров… Казаки… кричали и рубили, рубили и кричали…- до тех пор,
пока на нашем берегу не осталось ни одного живого немца. В 14.30 я приказал
прекратить атаку. Больше не с кем было драться. Немцы на том берегу
развернулись и бежали».

В

ходе манёвров казаки-конногвардейцы, словно святые привидения,

неожиданно для врага появлялись в хуторах и станицах, жители которых с
несказанной радостью и слезами на глазах встречали своих освободителей.
С великой любовью относились кубанцы к своему детищу – славному
гвардейскому кавкорпусу, его воинам, помогали всем, чем могли, постоянно
поддерживали с гвардейцами живую связь: пополнение корпуса казаками –
добровольцами, лошадьми, провиантом.
За выдающиеся успехи в боях по освобождению от немецких оккупантов
ряда городов и районов Калмыкии, Чечено-Ингушетии, Ставропольского края,
Ростовской области Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта
1943 года 9-я и 10-я гвардейские Кубанские кавдивизии, второй гвардейский
отдельный

конноартиллерийский

дивизион

были

награждены

орденом

Красного Знамени.

У дедушки Вани много боевых наград (я посчитала: 16 медалей и орденов).
Особенно он гордится медалью «За отвагу», полученную за то, что он вывел
целый полк из окружения. Это сражение было в 1944 году в холодный
солнечный день 11 апреля под городом Одессой. При выводе своих боевых
товарищей дедушка получил тяжёлое ранение руки и стал инвалидом. Ему
было всего 18 лет.
Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо популярной и
ценимой среди фронтовиков, поскольку ей награждали исключительно за
храбрость, проявленную в бою. Это главное отличие медали «За отвагу» от
некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие».
В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но
также она вручалась и офицерам (преимущественно младшего звена).
Демобилизовавшись, дедушка Ваня помогал восстанавливать разрушенное
войной хозяйство и поднимать страну из руин.

Мой дедушка был на освоении целины в Казахстане. У него есть медаль
«За освоение целинных земель».
Медалью «За освоение целинных земель» награждались колхозники,
работники совхозов, МТС, строительных и других организаций, партийные,
советские, профсоюзные и комсомольские работники за хорошую работу на
освоении целинных и залежных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала,
Поволжья и Северного Кавказа.
Сейчас дедушка уже на пенсии, но он продолжает встречаться с ветеранами
Великой Отечественной войны.

10 дивизия. Станица Елизаветинская, школа № 76. Музей 4 КККК, 1982 г

Встречи с однополчанами
Каждый год 9 мая моя семья и родственники встречаемся с дедушкой,
поздравляем его с Победой, желаем ему здоровья и долгих лет жизни.

Дедушку Ивана часто приглашают на встречи со школьниками, где он
рассказывает про свою боевую юность. Выступал он и перед моими
одноклассниками на классном часу, посвящённом Дню Победы.

Я очень люблю своего дедушку Ваню и горжусь им!
Я стараюсь помогать дедуле по хозяйству, когда бываю у него: хожу в магазин,
работаю на огороде, прибираю в доме и во дворе.
Написала статью в нашу лицейскую газету о своём героическом
дедушке. Пусть знает вся школа, какой мой дедуля!
В нашей школе принято ежегодно организовывать концерты ко Дню
Победы для участников ВОв. Четвероклассники навещают ветеранов, которым
трудно прийти в школу, дарят им красные гвоздики, поздравительные
открытки, сделанные своими руками на уроках труда. 9 мая мы развешиваем
Боевые листовки на подъездах своих и соседних домов в нашем Юбилейном
микрорайоне (рисуем их сами). У нас в школе ежегодно проходят смотры –
инсценировки военных песен. Весной наш класс был на экскурсии по городу
«Краснодар, опалённый войной».

Минута молчания у Вечного огня. Мой класс.

Носкова Милена Константиновна
ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ

Я расскажу вам о своём прадедушке. Его
зовут Литвиненко Григорий Михайлович. Он
проживает в селе Братковском Кореновского
района. 5 мая ему исполнилось 90 лет.
В 1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, он ушёл на

фронт

защищать нашу Родину, стариков, женщин и
детей от немецких захватчиков. Воевал прадедушка на Ленинградском фронте
разведчиком. На Пулковских высотах был тяжело ранен, лечился в городе
Гатчина, но до сих пор под сердцем носит осколок. Прадедушка Григорий
дошёл до Берлина, награждён медалями и орденами за боевые заслуги. В 1985
году ездил в Ленинград на встречу с однополчанами, но, к сожалению, их
осталось в живых очень мало. Они ездили по боевым местам и вспоминали своё
героическое прошлое.
Я очень горжусь прадедушкой. Поздравляю его с прошедшим юбилеем и
желаю ему крепкого здоровья!

Кияшко Александр Андреевич

СПАСИБО ПРАДЕДАМ ЗА ПОБЕДУ!

Мой прадедушка Кияшко Афанасий Андреевич начал воевать с
первых дней Великой Отечественной войны. Ему было около 40 лет.
Потомственный казак, он ушёл по первому призыву, оставив дома семью –
жену и пятеро детей, из которых самым младшим был мой дедушка, ему не
было и пяти месяцев. Воевал прадедушка в 4-ом гвардейском Кубанском
казачьем кавалерийском корпусе, который с боями дошёл до Праги, где
прадедушка Афанасий закончил свой военный путь. Домой он вернулся в 1946
году. Боевые награды прадедушки сейчас хранятся у моего дедушки, потом
они перейдут ко мне. После войны Афанасий Андреевич трудился в колхозе
им. В.И.Чапаева Староминского района. За свой добросовестный труд прадед
награждён и мирными наградами.

Работал он до 73 лет. А из жизни ушёл в

89 лет.
Другой

мой

прадедушка

Максимов

Константин

Васильевич,

коренной москвич, начал воевать тоже с первых дней войны. Ему было в то
время 23 года, дома оставались его мама и сестра. Он участвовал в боях за
освобождение донской земли от фашистов. Со своей дивизией прадедушка
дошёл до Западной Украины. Он был офицером, имеет награды. После войны
остался жить на Украине, в Сумской области, в городе с красивым названием
Дружба. Работал на заводе главным технологом. Из жизни ушёл в 70 лет.
Я, как и вся наша семья, горжусь своими предками. В нашей
большой семье воевали и другие представители старшего поколения. Они были
людьми, достойными и в ратном деле и в мирном труде. Вечная им слава и
память!

Столяревский Михаил Ильич

ИМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ; НАМ ЕСТЬ, ЧТО СБЕРЕЧЬ!

Мой прадед Курченков Василий Иванович участвовал во взятии Берлина в
составе 5-й ударной Армии 1-го Белорусского фронта. Закончил он Великую
Отечественную войну 2 мая 1945г. в центре Берлина на

площади

Александреплац вблизи от Бранденбургских ворот недалеко от рейхстага.
Жаль, что он умер еще до моего рождения… Мне бы столько всего хотелось у
него узнать и спросить. Но, не смотря на это, я все равно люблю моего
прадедушку и безумно горжусь тем, что в моей родословной есть геройосвободитель,

участник

Второй

Мировой

войны и просто отважный и смелый человек.
Фото из архива моего прадедушки. Сзади
надпись: «В дни капитуляции, г.Берлин, 3-6
мая 1945 г.», далее в столбик фамилии
участников. Мой прадед в верхнем ряду
справа.

Мой прадед (слева) рядом со своей
«рабочей лошадкой» - танком Т-34. 1944г.

Мой прадедушка (сидит на танке) со
своим экипажем рядом с танком Т-34.
Май 1945г., Берлин

Мой прадедушка – Курченков
Василий Иванович. На конец
войны – лейтенант, танкист.
1945г.

Эх, молодость… Она стоит выше войны!
Варшава. Март, 1945г.
Медаль «За взятие
Берлина»

Вручение гвардейского знамени 98-й
гвардии ОСАД на плацдарме на реке
Одер (село Кениц). Знамя Победы
получает командир части капитан
Панасюк В.Ф. Март, 1945 г.

Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945гг.»

Мой прадедушка (в верхнем ряду
справа) со своим экипажем в дни
капитуляции. г.Берлин, 3-6 мая 1945г.

Медаль «За боевые
заслуги»

Ордена моего прадедушки за участие в
Великой Отечественной войне:

Разъяснение плана предстоящего боя.
Апрель, 1945г.
Мой прадед на своем железном коне. Где-то
под Варшавой. Февраль, 1945г.
В дни последних боев в Берлине.
Мой прадедушка (слева) –
Курченков Василий Иванович – и
его мехводитель.

Орден
Отечественной
войны II-ой
степени

Орден Красной
Звезды

Я за рулем легендарной «катюши», а мой
друг управляет запуском ракет. Музей
Боевой Славы, г.Краснодар. Март, 2010г.
Я с моим другом на самом лучшем танке
Великой Отечественной войны – Т-34.
Музей Боевой Славы, г.Краснодар. Март,
2010г.

Памятник Героям Советского Союза. Парк
имени 30-летия Победы, г.Краснодар.
Март, 2010г.
Мой прадедушка на своем танке Т-34 в
День Победы. Рисунок Столяревского
Миши.

