43. Соловьев Николай Александрович
44.Соловьев Павел Александрович
45.Сотников Николай Дмитриевич
46.Тюриков Иван Семенович
47.Угрик Василий Иванович
48. Устинов Александр Иванович
49.Фролов Виктор Васильевич
50.Ханыков Вадим Иванович
51. Хохлов Глеб Сергеевич
52. Хохлов Олег Сергеевич
Открытие памятника в д. Дымокурцы
Заключение
Приложение. Проект «75 добрых дел 75-летию Победы»
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Обращение к читателям
Уважаемые наши современники
Красной (Советской) армии составили 11
944 100 человек, в том числе погибли 6 885
000 человек, пропали без вести, пленены
4 559 000. В общей сложности Советский
Союз потерял 26 600 000 граждан (https://
www.stihi.ru/2012/05/08/3387). И эти данные увеличиваются, когда вскрываются архивы и неизвестные документы, которые
находят по всему миру.
Меня с детства волновал один вопрос:
почему братские могилы есть, а сестринских – увы, нет?… Ведь разве мало женщин
воевало на фронте, разве они не погибали
наравне с мужчинами?
В нашей Книге Памяти есть памятные
материалы о таких женщинах, которые воевали, храбро сражались на фронте, отдавали свои жизни за Победу над врагом.

Перед Вами – не простая книга. Это КНИГА ПАМЯТИ. Это итог коллективного проекта «Пишем КНИГУ ПАМЯТИ вместе!»
Написана эта Книга Памяти целым коллективом авторов – педагогов и сотрудников, а также родителей воспитанников
муниципального образовательного учреждения детский сад №3 «Ивушка» Ярославского муниципального района. Авторами
стали все те, кто не остался равнодушным к
нашей идее и кто захотел рассказать о своих родных и близких, ковавших Великую
Победу над фашизмом, о родственниках,
погибших во время войны и ныне живущих. Мы хотели этим коллективным проектом памяти выразить нашу безграничную
благодарность всем тем, кто отстоял для
нас мир, свободу и независимость в годы
Великой Отечественной войны.
В Книге, над которой мы работали более
полугода, собраны материалы о воинах и
тружениках тыла, и о тех, кто не вернулся с
поля боя, и о тех, кто дожил до конца войны и вернулся домой, а потом восстанавливал нашу разрушенную войной Родину, и о
тех, кто самоотверженно трудился в тылу, и
о тех, кто спасал эвакуированных детей из
блокадного героического Ленинграда, кто
выносил раненых солдат с поля боя, – обо
всех тех, кто всем сердцем мечтал о Победе и своим ратным подвигом – на фронте
или в тылу – приближал ее.
Количественные потери в этой войне точно неизвестны и сейчас. Приводятся различные данные, которые постоянно уточняются и проверяются. До сих пор остается
скрытым огромное количество пропавших
без вести, «неизвестных солдат». Согласно
статистике 1998 года, Генштаб Вооруженных сил России приводил такие сведения
о погибших: общие безвозвратные потери

Когда мы готовили этот проект, то открыли для себя, что, оказывается, этот вопрос
беспокоил и нашего народного поэта Михаила Светлова (Стихотворение «Кто ответит мне на этот вопрос?» †1964 (№ 4, 22))
Любопытный, как все наши дети,
удивлённый мальчишка спросил:
«Много братских могил есть на свете,
почему нет сестринских могил?»
Взрослых снов мне нисколько не надо,
но всё кажется мне до утра –
под прямым попаданьем снаряда
медицинская гибнет сестра…
Прошло уже много десятилетий с того
9 мая, когда закончилась Великая Отечественная война.
Мы, рожденные после войны, даже
представить не можем всех ее ужасов. Нам
очень повезло жить в мирное время, повез5

которых привезли туда на тяжелый каторжный труд.
Война ужасна именно потому, что в ней
участвуют и погибают люди, изначально не
испытывающие ненависти друг к другу. Воюют государства, воюют идеологии, воюют
солдаты. Но люди всегда есть ЛЮДИ. Им не
за что ненавидеть друг друга, нельзя испытывать агрессию только за то, что другой
народ оказался по другую сторону военной
машины.
9 мая – День Победы – праздник очень
светлый. Мы – дети, внуки и правнуки великих ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Но Победа досталась
очень дорогой ценой – ценой миллионов
жизней, ценой искалеченных судеб.
Мы должны помнить тех, благодаря
кому теперь живем в мире. Это поможет
нам выучить горький урок истории и никогда не повторять его.
Именно поэтому мы за то, чтобы закрепить в новой редакции Конституции Российской Федерации целостность нашего
государства, невозможность пересмотра
исторической правды и событий Великой
Отечественной войны.
В благодарность нашим воинам мы, их
потомки, написали эту книгу. Все вместе.
Чтобы не забыть их имена, чтобы не забыть
их человеческий подвиг.

ло иметь так много возможностей в жизни
– учиться, трудиться, постигать профессию,
растить детей и внуков. Мы знаем о той войне лишь из рассказов тех, кто ее пережил,
но их с каждым годом остается все меньше и меньше… Мы знаем о войне из книг,
кинофильмов, из учебников истории. А для
миллионов людей эти страшные события
были реальностью. Война принесла много
горя. Люди пережили потерю близких, матери нередко теряли всех своих сыновей.
А сколько женщин остались вдовами, так и
не дождавшись своих мужей с фронта…
Наверное, странно говорить об этом, но
жестокая война открывала в людях и много хорошего, гуманного. Многие старались
помочь друг другу в это сложное время.
Бесстрашные санитары вытаскивали с поля
боя наших солдат. А после боя они спасали
и раненых немцев, которых тоже, как и наших солдат, военные грузовики увозили в
тыл, в госпитали. И эти раненые, поверженные немцы осознавали всю трагедию ситуации и испытывали глубокое чувство стыда
за то, что сделал фашизм…
Историй, холодящих душу, очень много.
О том, как воевали, партизанили, работали
в подполье, взрывали вражеские эшелоны,
освобождали оккупированные города и
села, о том, как погибали… Сегодня люди
вновь и вновь возвращаются к тому великому подвигу, которые совершили те, кто пережил эту войну. Трудно было и на фронте,
неимоверно трудно было и в тылу. Десятилетние мальчишки и девчонки вставали к
станку, чтобы выпускать снаряды и пушки
для фронта. Ради того, чтобы освободить
родную землю от захватчиков, люди совершали подвиги, жертвуя своей жизнью.
Были и другого рода истории. Одна моя
знакомая, рассказывая о том, какие трудности пережила ее бабушка в военные годы,
когда вместе с мамой ее угнали в Германию, поведала о том, что там, в немецком
городе Шверин, немецкие солдаты тайком
подкармливали наших детей и подростков,

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ…
Алевтина Ивановна Шаброва,
заведующий МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР
***
…Задохнулись канонады,
В мире тишина.
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть…
Неизвестный поэт, 1945 г.
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Аксенов Иван Степанович (1915–1965)
Антипатова Ольга Николаевна (1923–2001)
Ценою в жизнь…

ка Владимирского района
Владимирской
области.
По окончании военного
училища в 1941 году он
ушел на фронт. Старший
лейтенант Иван Аксенов
храбро воевал командиром 7-й стрелковой роты
416 стрелкового полка и
был награжден 13.11.1943
года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом доблесть
и мужество Орденом
«Красной Звезды». А
затем, будучи командиром саперного взвода
2-ой саперной роты 179
отдельного саперного батальона 138 стрелковой
дивизии был награжден
Орденом Отечественной
войны II степени за подвиг, который он совершил 4 октября 1944 года.,
когда руководил прорывом 2-х строительных батальонов из вражеского
окружения в районе Карпат и вывел без потерь
из окружения свои батальоны. Там же сохранился его Наградной лист к приказу № 028-н 12-о1
Армии от 18 декабря 1944 года, в котором дано
описание его подвига.

Ценою в жизнь досталась нашим дедам
Великая священная ПОБЕДА,
Нам подарили счастье – жить!
Встречать весну, рожать детей,
любить.
Воспоминания бесценны ветерана,
Последнего свидетеля войны.
Пока их сердце бьётся, ноют раны,
В их боли есть часть каждого вины…
Они довольствуются так немногим
ныне.
Им не к лицу о помощи просить.
Чиновников душа тихонько стынет…
А как мы с этим дальше будем жить?
Война украла юность в лихолетье,
Потерь и горечи оставив чёрный дым.
За их последние шаги мы все в ответе.
И долг – рассказывать об этом
молодым.
Пусть обжигают совесть ордена
Тем, кто стремится память
хоронить.
Пред ветеранами в долгу моя страна,
Мы все уйдём. А память будет жить..
Ольга Евграфова, г.Ярославль
Эти пронзительные стихи очень напоминают
мне моих родителей: папу – Аксенова Ивана Степановича и маму – Антипатову Ольгу Николаевну. О них я и хочу рассказать.
Против ее фамилии можно прочитать такие данные: учащаяся, образование 9 классов,
беспартийная, из крестьянской семьи, призвана
Гаврилов-Ямским РВК 29.07.1942 г.
Мой отец, Аксенов Иван Степанович, родился 23 августа 1915 года в деревне Владимиров-

***

Мои папа и мама встретились и познакомились в июле 1945 года в поезде, когда возвращались с фронта. Поженились они в конце
1945 года. А в декабре 1946 года у них родились сыновья-двойняшки. К сожалению, родились раньше времени и слабенькими. Из боль-

Под № 42 Ольга Николаевна Антипатова значится в списке женшин,
прибывших на Пересыльный пункт 29.07.1942 года.
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Один лишь сказал, прижимая к щеке
Прохладный приклад автомата:
«Плывет, как пуховый платок по реке,
Который держал я когда-то…»
Я тоже, не скрою, не вспомнить не мог
На шее любимой такой же платок.

Наградной лист к приказу № 028-н 12-о1 Армии от 18 декабря 1944 года
ницы мама вернулась только с одним сыном
Володей, в отношении которого врачи поставили неутешительный диагноз – «не жилец».
Через месяц мои родители пришли к докторам
и показали сына, который набрал вес плюсом
около 2 кг, был румян, весел и бодр. Через
2 года родилась дочь Нина. А через 8 лет Господь подарил им еще двух дочерей-двойняшек (меня и мою сестру Надежду), здоровых
и активных.
Мои родители были очень добрыми и сильными людьми. В силу специфики работы папы
(он продолжал военную службу) им пришлось
поездить по военным гарнизонам, менять место жительства. Пережить пришлось многое, но
Неразлучная четверка. Моя мама
они не унывали, а уверенно и дружно поднимаАнтипатова О.Н.(слева) и ее боевые друзьяли четверых детей. В августе 1965 года папы не
однополчане: Николай, Михаил и медсестра
стало… И мама растила нас одна, всех выучила,
Полина. 25 марта 1945 г., Польша
женила и выдала замуж. Дождалась шестерых выпало проводить в последний путь этих доровнуков.
гих друзей. Это всякий раз вызывало у неё очень
У меня всегда вызывало огромное восхище- сильную боль. И она писала письма их родным,
ние и уважение умение мамы беречь фронто- чтобы поддержать и помочь им справиться с говую дружбу. Их было четверо: медсестра Поли- рем. Могу сказать, что такие отношения стоят
на, с которой она очень подружилась и с которой очень дорого!
они вместе прошли весь фронтовой путь, и ещё
Светлая память героям! Мы помним вас!
2 офицера – Николай и Михаил. Судьба раскидаИ гордимся!
ла их по разным краям, виделись они не часто,
Алевтина Ивановна Шаброва,
но какие письма они писали друг другу! Многозаведующий МДОУ №3
страничные и очень тёплые и откровенные. Они
«Ивушка» ЯМР
писали про себя всё, доверяя самые сокровен***
ные мысли друг другу. Какие слова поддержОблако
ки в трудную минуту и искренней радости за
успехи и счастливые мгновения они находили! Оно торопливо над линией фронта
Как светились глаза мамы, когда она читала эти По светлому небу бежало.
письма! Как спокойны были её глаза и уверенны Вся наша вторая стрелковая рота
действия, когда написанные ночью письма она Глазами его провожала.
отправляла утром по почте. Было такое ощущение, что, высказав в этих письмах свою боль, она Никто в это время
словно освобождала душу от того, что её тяготи- не вспомнить не мог
ло, и находила силы жить дальше. На её долю Далекого дома желанный порог.
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Я родом не из детства – из войны.
И, может, потому незащищённей:
Сердца фронтовиков обожжены,
А у тебя – шершавые ладони.
Я родом не из детства – из войны.
Прости меня – в том нет моей вины...
Юлия Друнина

В опаловой дымке за линией фронта
Растаяло облако легкою тенью.
Вздохнула вторая стрелковая рота,
Простившись с крылатым виденьем.

Источник: http://www.drunina.ru/lubov.html#r32

***

Нет в мире крепче дружбы фронтовой,
Она навек сердца соединила,
Когда идут солдаты в смертный бой,
Тогда понятна дружбы нашей сила.

И каждый, наверное, если бы смог,
На память оставил бы этот платок...
Лейтенант Александр Кирсанов

Источник:.https://godliteratury.ru/public-post
/stikhi-i-pisma-o-lyubvi-na-voyne

Когда с тобою рядом верный друг,
Тогда и смерть не вызывает страха,
Среди разрывов, средь метелей-вьюг
Поднимет в бой победная атака.

***

Я родом не из детства – из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит.

Святые имена и даты
Потомкам нашим не забыть,
Уходят в бой бессмертные солдаты,
Уходят в бой, чтоб победить!
Александр Березин.
Отрывок из стихотворения
«Фронтовая дружба»

Я родом не из детства – из войны.
Раз, пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке робкой.

Источник: https://www.chitalnya.ru/work/2735831/

Беспалов Василий Макарович
ную батарею противника, своевременно сообщив на огневую
позицию батареи. Указанные
огневые средства противника
были выведены из строя», – так
описан его подвиг в Наградном
листе.
Вот еще один документ – свидетель подвига (выписка из Наградного приказа № 075/н от
11.05.1945г.): «От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР, за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество наградить Орденом

Василий Макарович Беспалов,
папа моего мужа (мой свекор), родился 23.05.1924 года на руднике
«Акжал» Жарминского района Семипалатинской области Казахской
ССР, где и был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии
в 1942 году.
В.М. Беспалов, гвардии ефрейтор, старший разведчик 199-го
гвардейского
артиллерийского
Бранденбургского полка, в 1945
году был награжден Медалью
«За Отвагу».
«В период боев с 30 января по 6 февраля 1945 года на
западном берегу реки Одер
он обнаружил две артиллерийских и одну миномет9

Отечественной войны 1 степени Беспалова Василия Макаровича».
Приказом № 014/н от 13 февраля 1945 г.
Беспалов В.М. награжден еще одним орденом –
Орденом Красной Звезды.
Тамара Борисовна Беспалова,
воспитатель (группа «АБВГДейка»)

***

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

Роберт
Рождественский

Блохин Иван Евлампьевич
С войной покончили мы счёты,
Бери шинель, пошли домой!
Война нас гнула и косила,
Пришёл конец и ей самой.
Четыре года мать без сына,
Бери шинель, пошли домой!
К золе и к пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись,
Бери шинель, пошли домой!
А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
Бери шинель, пошли домой!
Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днём вчерашним,
Бери шинель, пошли домой!
Мы все – войны шальные дети,
И генерал, и рядовой.
Опять весна на белом свете,
Бери шинель, пошли домой!
Булат Окуджава

Мой прадедушка Блохин Иван Евлампьевич родился в 1904 году в деревне
Мутыколово Ярославской области, Даниловского района. На войну был призван Даниловским РВК в 4-й стрелковый
батальон простым стрелком. В октябре
1941 года был переведен в эвакогоспиталь № 93. Точных данных за период
всей его службы нет. Известно только,
что в ходе войны Иван Евлампьевич служил
ефрейтором-санитаром и был награжден
Медалью «За оборону Ленинграда». Погиб он 22 августа 1944 года. У него осталась жена – моя прабабушка Блохина
Наталья Петровна – и пятеро детей. Похоронен он в деревне Лейсу в 700 метрах
от Карельского перешейка.
Помним, любим, гордимся подвигом наших
защитников!
Голова Юлия Александровна,
Голова Кристина (3 года, группа «Утята»)

***

А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.

1 ранение получил при прорыве обороны немцев под г. Брянск
в части 37 гвардейской стрелковой дивизии, 114 гвардейский
стрелковый полк.
2 ранение - 1-й Прибалтийский фронт, 39 отдельная танковая бригада, мотострелковый батальон.
3 ранение - 1-й Прибалтийский фронт в районе Либава, в
части 90 гвардейской стрелковой дивизии, 272
гвардейский стрелковый полк.
4 ранение получил в
наступательных боях в
районе Либава, в части
90 гвардейской стрелко- в о й
дивизии, 272 гвардейский стрелковый полк».
Младший сержант Виталий
Павлович Букасов был награжден 12 августа 1943 года Медалью «За боевые заслуги», 31
июля 1944 года – Медалью «За
отвагу», а 6 июня 1945 года – Орденом Красной Звезды. В архиве
проекта «Подвиг народа» сохранился его Наградной лист от 25
Букасов В.П. - первый слева
июля 1944 года.

Источник: http://gorenka.org/index.php/knigapamyati/11071-stikhi-o-vojn

Букасов Виталий Павлович
(09.10.1922–19.07.1977)

Хочу рассказать про своего дедушку – Букасова Виталия Павловича. Он родился 9 октября
1922 года в селе Ряполово Сусанинского района
Костромской области. Закончил школу. Работал
в соседнем селе пекарем. Не простое время выпало на долю наших прадедов и дедов.
Война застала моего дедушку, когда ему было
19 лет. Дома осталась мать, Ольга Павловна, нелегкая доля выпала и ей. Отец, Букасов Павел
Никитич, в самом начале войны попал в плен и
был там до конца войны. Дедушка после ухода
отца на войну остался в семье за главного, но 14

декабря 1941года он был призван в ряды Красной Армии, а дома осталась мама Ольга с маленькими детьми на руках.
Дедушка прошел всю войну и не любил о ней
рассказывать, когда его начинали расспрашивать дети. Наверное, слишком много горя он видел на фронте…
Выдержка из архивного документа:
«Сержант Букасов В.П. в Красной Армии с
января 1941 года активно участвовал в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков, был 4
раза ранен:
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После окончания войны Виталий Павлович вернулся в свое
родное село к своей семье, позже переехал в город Кострому,
где женился и работал.
У него двое прекрасных
сыновей.
О трудностях войны я узнавала от своих
близких, так как дедушка
Витя умер за год до моего рождения.
Война – это один из
самых трудных и жестоких периодов в жизни
страны и каждого человека. Тот, кто ее пережил, о
войне не хочет вспоминать.
Люди,
которые
прошли через это испытание, определенно
являются героями. Таким
человеком для меня был
мой дедушка Витя.
Я очень горжусь им и
эту гордость стараюсь передать своим детям.
Марина Евгеньевна Оралова
(Букасова), воспитатель
(группа «Утята»)

Ветеран

Летним вечером в тихой беседе,
Опираясь на старый костыль,
Ветеран о войне, о Победе
Своим внукам рассказывал быль:
«Первый бой...
На всю жизнь мне запомнился...
Бомбы, мины, снаряды, как град...
От контузии ротный опомнился:
«Братцы, нет нам дороги назад!»
Отовсюду огонь, тут до страха ли.
В тыл нам бросили немцы десант....
Пушки наши недолго поахали,
Но сдаваться – не наш вариант!
Пепел облаком вверх поднимался,
На зубах пыль скрипела во рту.
После боя, кто жив оставался,
В ночь покинули высоту...
Дымом черным окуталось зарево,
За пригорком горело село...
Грязным потом всем лица залило,
Скулы гневом и болью свело.

Молча шли и... пробиться сумели.
Двое суток без капли воды...
Позабыли, когда что поели,
И меняли на ранах бинты.
«Эх! Кусочек бы хлебной корочки, –
На привале вздыхает боец,–
«Да курнуть бы, браточки, махорочки,
Чтоб прибавилось сил наконец!»
Год за годом бои да пожарища,
Год за годом потеря друзей...
Вера светлая в помощь товарища
Помогала в бою всех верней.
Выручает она и поныне,
Чтоб святое и честь отстоять...
Помнят нашу Победу в Берлине.
И грешно про нее забывать!
В День Победы бойцам-ветеранам,
Кто не дрогнул в смертельном бою,
За их мужество, стойкость и раны,
Свою голову низко склоню.
Л. Воробьев, 2 мая 2008 г.
Источник: https://www.kmslib.ru/stihi-o-voyne

Бутин Алексей Иванович
Меня зовут София Лобанова,
мне 4 года.
Я хочу рассказать о моем прадедушке. Его зовут Бутин Алексей
Иванович. Он родился 15 марта
1918 года в Ярославской области,
Большесельском районе, д. Нестерково.
Призвался на службу Большесельским РВК Ярославской области Большесельского района в
1938 г. Дошел до Берлина. Имеет
много наград.
Согласно Приказу о награждении и описанию подвига
героя (оно представлено в
Наградном листе Архива
(проект «Память народа»),
22 сентября 1943 года в
районе деревни Боровское
он вместе с расчётом прямой
наводкой из своего орудия
расстрелял до двух рот пехоты противника, готовящегося нанести контрудар.
Благодаря хорошему команБоевые награды А.И. Бутина
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дованию моего прадедушки контратака была сорвана. За этот
подвиг Приказом командования
от 25.09.1943г. его наградили Медалью «За отвагу».
Приказом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 11
августа 1943 года он был награжден Медалью «За боевые заслуги».
В боях он обеспечивал бесперебойную работу своего орудия.
Медаль была вручена 20 сентября 1943 года. Вот выписка из Наградного листа:
«4 сентября 1943 года в бою
Алексей Иванович Бутин
уничтожил 1 автомашину, 2
станковых пулемета, подавил огонь 105 мм батареи,
огонь двух станковых пулеметов и уничтожил до 30 гитлеровцев». Приказом от 07 августа
1944 года старший разведчик
362 артиллерийского Забайкальского
Краснознаменного

полка, 106 стрелковой Днепропетровско-Забайкальской дивизии Бутин Алексей Иванович награжден орденом Красной Звезды.

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Он на горбу войну тащил в пехоте,
И запах крови знал, и горький быт траншей.
Он воевал в стрелковой третьей роте
И от столицы фрицев гнал взашей.
А на крутой дуге Орлово-Курской
С гранатой против «тигра» выходил.
И «тигр» тот средь равнины русской,
Свернувши ствол, в числе других чадил.
Лицом твердея в рукопашной драке,
Он душу тяжко вкладывал в удар…
И телом мял непахнущие маки,
Когда тащил его с надсадой санитар.

Несли бойца в палатку медсанбата,
Он, зубы стиснув, каменно молчал.
В бреду палящем матом крыл медбрата.
Очнувшись – от бессилия кричал.
И снова – в бой! Немереные вёрсты
Вели его маршрутом на Берлин.
Но… виден судьбоносный перекрёсток
В осколках разрывающихся мин.
И до Победы не дойдя полшага,
Сражённый у Зееловских высот,
Он не стоял на лестнице Рейхстага,
Закончив многотрудный свой поход.
А встретил смерть в отчаянной атаке
И в рост упал, обняв руками склон…
Сдержите слёз непрошеную накипь.
Всем НЕИЗВЕСТНЫМ – наш земной поклон…
Олег Бучнев, СПб., р. 1959

Источник: https://stihi.ru/2012/05/08/3387

Ващенко Михаил Степанович (1926–2002)
Михаил Степанович Ващенко (мой дедушка) родился 7
января 1926 года в селе Кавардан Узбекской ССР Ташкентской области Верхне-Чирчикского района. Когда началась
война, ему было всего 15 лет.
К сожалению, войны «хватило» на всех…вот и парнишка подрос и стал настоящим
воином. В возрасте 17 лет
в ноябре 1943 года Михаила Степановича призвали на
службу в братской республике Узбекистан. Воевал Михаил Степанович в 3-м гвардейском кавалерийском корпусе под
командованием генерал-лейтенанта Осликовского Н.В. в составе 2-го
Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского
К.К.
Дошел до города Альштейн в Германии (это в 150 км от Берлина). В
январе 1945 года был ранен в левую
ногу, через месяц был уже в строю.
Доблестную службу Михаил Степано-

вич закончил в марте 1950 года на
Украине ефрейтором.
Мой дедушка был награжден
Правительственными наградами:
медалью «За взятие Кенигсберга»
и медалью «За освобождение Одера».
Не стало нашего героя в 2002
году, в возрасте 76 лет Михаил Степанович Ващенко умер в городе Кара-Балта республики Кыргызстан.
На фронт ушли также и его братья – Ващенко Иван, Павел и Григо-

Ващенко М.С. второй ряд крайний справа
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