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МОЙ ПРАДЕД

Мой прадед погиб в той жестокой войне,
Успев написать пару писем жене.
Погиб в окружении, знамя спасая,
Не зная, что будет 9 мая,
Что будет победа и общая радость,
И память о тех, кому жить полагалось.
Прабабушка долго не верила в то,
Что прадед с войны никогда не придет.
Ведь ей сообщили скупыми словами,
Что нет средь живых Аринкина Ивана,
И в списках средь мертвых не значится он,
Без вести пропал, не нашли медальон,
И долгие годы надежде на встречу
Ждала стука в дверь она каждый вечер.
Но муж не вернулся, и годы спустя,
Когда их дочурка уже подросла,

В архивы писали, просили узнать,
Где ж похоронен Аринкин - солдат.
И вот уж почти через 40 лет, узнали,
Где похоронен мой прадед.
В красивом местечке в селе на Дону
Он в братской могиле хранит тишину.
На стенах фамилии выбиты в ряд
Погибших в жестоких битвах солдат.
Мой прадед погиб в той далекой войне,
Успев написать пару писем жене,
Детей, не понянчив, о внуках не зная,
Не зная, что будет 9 мая,
Но я, его правнук, им очень горжусь,
И память сквозь годы о нём пронесу
Появятся дети, я им расскажу
Про прадеда мысли; что в сердце держу,
И будут как я, они благодарны
За мирное небо прапрадеду Ване!

Аринкины Федор и Марья ( мои прапрадед и прапрабабушка)

У них было 4 дочери: Наталья, Марина, Любовь, Зоя.
У них было 6 сыновей : Иван, Николай, Сергей, Михаил, Василий,
Александр.
Все сыновья воевали на фронте, двое не вернулись с фронта домой…
Аринкин Иван Федорович и Анна Герасимовна (мои прадедушка и
прабабушка)

ИВАН ФЕДОРОВИЧ(1907-1943)

СПРАВКА о нахождении прадедушки в красной армии с 7 июля 1941 года

Справка о том что Аринкин Иван Федорович (прадед )воевал в 244 стрелковой
дивизии 907 полку

Фотография с фронта

Мой прадед погиб в той жестокой войне,
Успев написать пару писем жене.
Погиб в окружении, знамя спасая,
Не зная, что будет 9 мая,
Что будет победа и общая радость,
И память о тех, кому жить полагалось.
ПРО ДИВИЗИЮ
 2 октября противник в 5 часов 30 минут утра после артиллерийской и
авиационной подготовки и под прикрытием дымовой завесы начал атаки
против войск Западного фронта. В полосе 19-й армии удар наибольшей
силы пришелся по частям 244-й стрелковой дивизии, занимавшей
оборону на стыке с 30-й армией. Сдерживая наступление значительных
сил танков и пехоты, дивизия, поддержанная артиллерийскими и
минометными частями, стойко держалась всю первую половину дня
 3 октября 244-я дивизия и 45-я кавдивизия сдерживали наступление
противника на рубеже Терехово - Никитино. 244-я стрелковая дивизия
прекратила существование к 20.10.1941 в Вяземском котле.
 Знамя

дивизии

солдатами.

было

сохранено и дивизия пополнилась новыми

Эта дивизия воевала под Сталинградом (Волгоградом),

освобождала Украину, Донецкую область.
 Аринкину Ивану Федоровичу присвоено звание младшего сержанта и
был заместителем командира отделения

 СВЕДЕНИЯ О СОЛДАТЕ
 Фамилия

Аринкин

 Имя

Иван

 Отчество

Федорович

 Место рождения

Марыйская обл., Байрам-Алийский р-н

 Дата и место призыва

Байрам-Алийский РВК,

Туркменская ССР, Марыйская обл., Байрам-Алийский р-н
 Последнее место службы
 Воинское звание

244сд
мл. сержант

 Причина выбытия

убит

 Дата выбытия

19.08.1943

 Название источника информации

ЦАМО

 Номер фонда источника информации

58

 Номер описи источника информации

18001

 Номер дела источника информации

790

 Аринкин Иван Федорович погиб как герой в жестоких боях, защищая
Родину. Донецкая область Славянский район село Богородичное. Там
есть братская могила

погибших

воинов Красной армии. Моей

бабушке (дочь Ивана Федоровича) и маме

(внучка)

отыскать и посетить братскую могилу.

Прабабушка долго не верила в то,
Что прадед с войны никогда не придет.
Ведь ей сообщили скупыми словами,
Что нет средь живых Аринкина Ивана,
И в списках средь мертвых не значится он,
Без вести пропал, не нашли медальон,
И долгие годы надежде на встречу
Ждала стука в дверь она каждый вечер.
Но муж не вернулся, и годы спустя,
Когда их дочурка уже подросла,
В архивы писали, просили узнать,
Где ж похоронен Аринкин - солдат.
И вот уж почти через 40 лет, узнали,
Где похоронен мой прадед.
В красивом местечке в селе на Дону
Он в братской могиле хранит тишину.
На стенах фамилии выбиты в ряд
Погибших в жестоких битвах солдат.

удалось

Мой прадед погиб в той далекой войне,
Успев написать пару писем жене,
Детей, не понянчив, о внуках не зная,
Не зная, что будет 9 мая,
Но я, его правнук, им очень горжусь,
И память сквозь годы о нём пронесу
Появятся дети, я им расскажу
Про прадеда мысли; что в сердце держу,
И будут как я, они благодарны
За мирное небо прапрадеду Ване!

