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НАМ ИЗ ДРУГОГО ПОКОЛЕНИЯ
Великая

Отечественная

война

была

тяжелейшим испытанием для нашего народа. Это было
время

нечеловеческих

страданий,

время,

потребовавшее огромных и кровавых жертв.
Я хочу рассказать

о простом пареньке Зубенко Ване,

Зубенко Иване Харитоновиче – моем прадедушке.
Родился

в

деревне

Красно-Никольск,

которая расположена на Московском тракте. Первые
переселенцы пришли на эти места в 1730 году. Это были богачи, такие как
Спичкины, Маньковы, Зубенко. Стали строить себе избы. Обосновались жить
надолго. Продолжение рода Зубенко идет до настоящего времени. В 1912 году
родился мальчик Ваня. Детство было очень тяжелым, семья большая.
Приходилось претерпеть и голод, и холод. Вот строки
воспоминаний, которые

из детских

прадед Иван Харитонович написал уже в зрелом

возрасте

Вспоминаю, был мальчишкой,
Мне всего 15 лет.
А сколько я повидал горя,
Сколько я хлебнул уж бед.

Похоронил отца родного,
Стал хозяином двора,
И начался для мальчишки ох,
Ох, и трудная пора.

Ночевал я больше в поле,
Чтоб лошадок накормить,
И домой я торопился,
Чтоб корову подоить.

Мать - старушка приболела
И совсем в постель слегла,
И пришла мне, молодому
Очень трудная пора.

Самому доить корову
И теленка напоить,
Поросят, ягнят, овечек,
И надо печку протопить.

Пришлось прадеду Ивану
класса Еланской школы.

рано создать свою семью. Закончил четыре

Перед войной переехал жить с семьей в село Еланка, работал
счетоводом. Жизнь потихоньку налаживалась. Но вот, как гром среди ясного
неба, прозвучал голос диктора по радио: «Сегодня 22 июня 1941 года…»
Родина! Нет ничего дороже на свете этого слова. Еланцы тоже пошли
защищать Родину. Потянулись от военкомата подводы машин, увозившие на
фронт мужчин. Иван Харитонович вместе с односельчанами был призван на
фронт в 1941 году. Ему выдали красноармейскую книжку (так она выглядит)

Воевать попал на Дальний Восток в 25-ю армию. В 1942 году он в составе
этой армии был переброшен под Сталинград, где служил

наводчиком в

артиллерийском дивизионе первой батареи. Участие в обороне Сталинграда он

принял со 2 августа 1942 года. Служил в отдельном 153 гвардейском полку
(гаубичный полк – резерв главного командования). Принял участие в
окружении фашистской группировки (Сталинградский котел) в составе 4 –го
Украинского фронта.
Иван Харитонович рассказывал своему сыну, а моему деду Владимиру
Ивановичу, что перед

наступлением

за ночь

перед нашими позициями

появился забор из ящиков З X 3 метра. Внутри сооружения находились
реактивные снаряды от «Катюш», но более мощные, приводились в действие с
помощью электричества. Им объявили, что во время артиллерийской
подготовки стрелять по дальним целям. На следующий день началось
наступление. Когда наши солдаты пошли по территории (до 15 км), которая
была подвергнута артобстрелу, они не обнаружили ничего живого. Снег был
покрыт толстым слоем вывороченной земли. Это оружие называли «Иван
Грозный». Из-за его разрушительной силы позднее оно было запрещено.
На зарю, подёрнутую инеем,
Черный дым ложится как загар.
Я давно не видел неба синего Всё бои да тлеющий пожар.
Феофан Липатов
Во

время

Сталинградской

битвы

была

встреча

с

маршалом

Ворошиловым.
За участие в боях под Сталинградом был награжден медалью «За оборону
Сталинграда».

Сохранился ещё один документ «Удостоверение за героическое участие в
обороне Сталинграда»
После этих тяжелых сражений полк был переброшен под Курск в состав
Воронежского фронта. Принял основной удар танковой армии. Вот строки из
воспоминаний прадеда об одном бое:
«Началась как всегда артиллерийская подготовка

орудий – 152-х мм

гаубицы были поставлены на прямую наводку. В результате этого в воздух
было поднято столько гари и земли, что в 100 м ничего не было видно. Сложно
было разобрать, где свои, где враги. Пришлось высылать до 50-ти м от наших
орудий сигнальщиков (с флажками), они сообщали куда стрелять, т.е. где
неприятель».
Иван Харитонович был командиром орудия. Они подбили и вывели из
строя 5 танков противника.
Освободили местечко «Белая церковь», Батрацкая Дача и потом, уже
спустя годы, дед поддерживал связь с учениками школы этого поселка, был
приглашен на праздник очередного дня Победы.
Приехав на Украину, он посвятил ученикам школы это стихотворение:
Батрацкая Дача
Позоросло все это поле

И тех окопов уже нет.
Пораспахали это поле
За двадцать семь спокойных лет.
У памятника стою с учениками
Они так просят: «Расскажите сами.
Историю всех тех боев,
Где стоит хутор Соловьев»
Я рассказал, как это было,
Когда «Катюша» сигнал пробила.
Открыт огонь со всех орудий,
И завертелись наши люди.
За панорамою наводчик,
А впереди бьет пулеметчик,
Но это было утром рано
Такая команда была дана.
Чтоб захватить врага врасплох,
И сделать им переполох.
И кто пришел на нашу землю,
Чтоб ни один уйти не смог.
И главный бой мы там приняли,
И огневые позиции заняли.
На высоте, у кромки сада
И устоять нам было надо.
И нам поставлена была задача:
Не сдать поселок Батрацкая Дача,
А у поселка лес и сад,
А что там было – гремящий ад!
Со всех орудий мы били.
Бой нарастал. Снаряды выли.
Осколки падали в траву.
Сходились танки в лобовую.

Горячий бой шел пятого, шестого
И перевес увидели седьмого.

Горят их тигры и пантеры
И враг несет большие потери.
Начинает отступать.
И нам форсировать Донец пришлось.
И с роту смелых саперов там нашлось.
Чтоб под огнем сделать переход
И дать пехоте и танкам полный ход.
Все это было под Белградом,
И мы сражались за речкой, рядом,
Называют Северный Донец,
Где многие фашисты нашли себе конец.
Я видел, много там наших пало,
И памятник стоит там Вечной Славы.
А вы, ребята, чаще к ним ходите,
Цветы к подножию кладите.
За участие в этой операции Иван Харитонович награжден орденом «Красной
звезды» 31 октября 1943 года.

Принимал участие в освобождении Белгорода.

Мой дед по

приглашению посетил боевые места на Украине

«Белая

церковь», Батрацкая Дача.
Советские войска двигались на Запад. Прадед принял участие в
освобождении Курска, Харькова, принимал участие в битве за Днепр. Такие
строки он оставил об этой кровавой схватке:
Шло наступление, как море,
Атаки – войны, бой - прибой,
Мы брали города, и вскоре,
Их оставляли за плечами,
Опять подставив бою грудь.
И вновь нас города встречали
И провожали дальше в путь…

На подступах к советской границе получил контузию и тяжелое ранение
Это случилось 25 апреля 1944 года.

Долго лечился в госпитале. После этого был
демобилизован.
В результате контузии потерял слух. Когда его
оперировал хирург, то обещал возвращение слуха на 5 лет.
Но он его потерял спустя 20 лет. Позже пользовался
слуховым аппаратом.
После госпиталя Иван Харитонович возвратился к
своей семье.

Его жена, а моя прабабушка

Анна Павловна с сыновьями

Николаем, Анатолием и дочерью Валентиной дождались своего кормильца.

Еланский маслозавод

(И.Х.Зубенко – слева)

Дома долго отдыхать не пришлось, надо было зарабатывать кусок
хлеба, чтобы прокормить семью. Он пошел работать на маслозавод.
Весть о том, что окончена война, настигла прадеда в родном селе.
Звучала музыка оркестра,
Устало ухал барабан.
Веселью не хватало места,
А время плакало от ран.
Феофан Липатов
Это была огромная радость для всех.

После маслозавода был переведен руководителем сельпо
Коллектив Еланского сельпо (И.Х. Зубенко крайний справа в первом ряду)

Иван Харитонович много раз был избран депутатом сельского совета.
И это не единственное его удостоверение депутата.
В 1986 году деда Ивана не стало. Но память о нем жива.
Обо всём я узнаю от

деда Зубенко Владимира

Ивановича и папы Зубенко Ивана Владимировича.
Застарелые раны, фронтовые рубцы
И глядят, как с экрана, с фотографий бойцы.
Люблю рассматривать документы, награды и
места сражений моего прадеда.

Болят и ноют фронтовые раны,
Которыми отметила война…

Мы с вами, дорогие ветераны!
Вам кланяется наша вся страна!
И та страна, где новые границы,
И та, что всё ещё живет у нас в сердцах…
А мы листаем памяти страницы
И вспоминаем эту боль и страх,
Что принесла война всем нашим семьям…
А вы, круша чудовище-врага,
Спасли свою страну от разрушенья…
Цена Победы… Как ты дорога!
Вы кровью за победу заплатили.
Об этом будем помнить мы всегда!
Иван Харитонович, попав на фронт, не прятался за спинами своих товарищей,
а честно и смело шел в атаку и бил врага. Дед Владимир Иванович любит
повторять слова

маршала СССР Р. Малиновского:

«Лучше воинов, чем

сибиряк, бесспорно, мало в мире. Поэтому рука невольно пишет это слово с
большой буквы». Мне эти слова тоже по душе, поэтому я горжусь тем, что я –
сибиряк и правнук солдата!

