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СПАСЕНИЕ И ГИБЕЛЬ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941г.-1945г. - освободительная 

война советского народа против фашистской Германии и её европейских 

союзников. Это самая страшная война 20 века, которая унесла сотни тысяч 

человеческих жизней. Одна из этих  жизней - это мой двоюродный дедушка, 

родной брат моей бабушки – младший лейтенант Советской Армии, 

Татарников Иван Федорович. Он  родился  и  вырос в Луганской области в 

городе Ровеньки, пос. Дздержинка.  Известие о начале Великой Отечественной 

войны ровенчане получили в ее первый день, и в тот - же день, на фронт было 

отправлено около 700 человек, среди которых был и мой дедушка.  9 июля 1942  

года немцы заняли город. Люди находились в бесконечном страхе, немцы 

бесчинствовали, чувствовали себя хозяевами. В Ровеньках находились и 

немецкие, и итальянские части, потому и комендатуры было две. Неподалёку от 

города в сражении был ранен мой дедушка и был взят в плен, но так - как он 

вырос в этом городе, то смог убежать. Тяжело раненный он добрался до своего 

дома, но оставаться ему там было нельзя, его искали немцы.  Тогда его мама, 

моя прабабушка Фёкла Федотовна приняла решение спрятать дедушку Ваню. 

Она замуровала его в стене, оставив ему несколько дырочек для питья. Целую 

неделю мой дедушка стойко переносил все мучения. Но неподалёку от их дома 

жил полицай, который служил в немецкой комендатуре. Многим людям он 



 

 

принёс много беды, он издевался над стариками и женщинами, избивал их, 

доносил на  невиновных. Он начал что-то подозревать и  несколько недель 

следил за домом и моей прабабушкой, и однажды увидел на стене следы свежей 

глины и догадался, где прячут дедушку. Когда он узнал, что дедушку прячут в 

стене, он собрался идти к немцам в комендатуру, и рассказать им об этом, но 

прабабушкин брат, мой прадедушка, которого звали Степан, выследил его и не 

позволил ему донести на племянника, чем спас жизнь моему дедушке и многим 

другим. Когда через неделю Советская Армия вошла в город, его освободили и 

когда он поправился, то отправился опять на фронт. Он погиб в 1943 г. в битве 

за освобождение Украины, так и не вернувшись больше домой. Я считаю его 

героем, а мою прабабушку смелой и отважной.  

Пожалуй, не было таких фронтовых дорог в годы минувшей войны, по 

которым бы не ступала нога воинов-героев, где бы не совершали они ратные 

подвиги, проливая кровь, не щадя своей жизни. Нам, их потомкам есть чем 

гордиться, есть на кого равняться!!!!!!!!!! 

 


