
ТАГАНРОГСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ



ПОБЕДА ДАЛАСЬ НЕЛЕГКО, ПОЭТОМУ В ЭТОТ ДЕНЬ , 9 МАЯ, МЫ 
ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ, КТО ПРОШЁЛ ДОРОГОЙ ЭТОЙ ВОЙНЫ.
ЧЕСТВУЕМ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ, ВОЗЛАГАЕМ ЦВЕТЫ К МОГИЛАМ 
ПОГИБШИХ.

НЕТ ПРАЗДНИКА ВАЖНЕЕ И ДОРОЖЕ,
И ПУСТЬ УЙДЕТ В ИСТОРИЮ ВОЙНА,
МЫ, ПРАВНУКИ-ПРАПРАВНУКИ ГЕРОЕВ,
НЕ СМЕЕМ ЗАБЫВАТЬ ИХ ИМЕНА.



Левченко Григорий 
Иванович, 1906 года рождения, -

мой дедушка. Был призван на фронт в 
1941 году Анастасиевским РВК  
Анастасиевского района Ростовской 
области (ныне Матвеево-Курганский 
район). На протяжении долгих 
военных лет  до января 1945 года 
семья получала от Григория 
Ивановича короткие весточки. С 
февраля 1945 года письма перестали 
приходить. Его четвертый ребенок  
(моя мама) родился в 1941 году. Она 
никогда не видела своего отца, но через 
всю жизнь пронесла свою любовь к 
нему и надежду, на то, что  он жив.  
Все, что связано с Великой 
Отечественной войной свято для 
нашей семьи. 



Нас внуков Григория Ивановича -
трое.  На протяжении нескольких лет 
мы пытались узнать что-либо о судьбе 
деда. И совсем недавно  на одном из 
сайтов нашли информацию ЦАМО 
РФ из донесения о безвозвратных 
потерях, из которого  нам стало 
известно, что  последнее место службы 
Григория Ивановича: штаб 19-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Звание - гвардии сержант. Причина 
выбытия - пропал без вести. Дата 
выбытия 24.02.1945 г. Место выбытия 
Восточная Пруссия.  Теперь мы со 
своими детьми  по информации о  19-й 
гвардейской стрелковой дивизии  
пытаемся восстановить героический 
путь нашего дедушки и прадедушки. 
Мы помним! Мы гордимся! Спасибо 
нашему ВЕЛИКОМУ ДЕДУ за 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!!



Скляренко Иван Гаврилович, 
1908 года рождения, - наш дедушка. По 
рассказам родных и из документов мы 
знаем, что он был призван на Великую 
Отечественную войну в 1941 году 
Анастасиевским РВК Анастасиевского
р-на Ростовской области. Семья - жена и 
четырехлетний сын (наш отец) с нетерпением 
ждали весточки с фронта и изредка получали 
их.

В 1944 году пришла страшная 
весть: "...Ваш дядя Иван умер 
6.02.1944г....". Оставалась надежда, что, 
возможно, это ошибка. Родные 
продолжали ждать писем от мужа и отца. То, 
что писем больше не будет, стало ясно, когда 
почтальон принес "похоронку" -
извещение из Анастасиевского
РВК, датированное 16.02.1945 г.: " Ваш 
муж красногвардеец Скляренко Иван Гаврилович, 
уроженец Латоново с/с Анастасиевский р-н в 
боях за социалистическую Родину верный 
воинской присяге, проявил геройство и 
мужество был ранен и умер от ран и похоронен 
Херсонская обл. Н-Сергский с/с..."                                          
(стиль изложения 
сохранен).



Бабушка - жена Ивана Гавриловича, так и не 
вышла больше замуж, осталась верной памяти 
своего погибшего мужа. Воспоминания о любимом  
были скупы. Сейчас мы понимаем , что эта боль 
осталась с ней до конца жизни. В ее с сыном доме 
до нынешних дней сохранился  портрет Ивана 
Гавриловича. Мы - внуки - с детства понимали, что 
дедушка Ваня - Герой!                                                 
Для семьи было очень важно знать, где именно 
похоронен родной человек.    В 1967 году  наши 
родители по приглашению председателя  колхоза 
им.ХXII - съезда КПСС ( Б.Лепетихского района, 
Херсонской области, УССР)   участвовали в 
торжественном перезахоронении останков бойца 
Красной Армии  Скляренко Ивана Гавриловича в 
братскую могилу с.Запорожье.



От местных жителей они узнали, что 
при освобождении села, в жестоком 
бою, дедушка получил тяжелые 
ранения. Одна из женщин выхаживала 
его, но, к сожалению, раны оказались 
смертельными. После смерти она 
похоронила его недалеко от села. 
Долгое время местные жители 
ухаживали за могилой нашего деда в 
благодарность за освобождение от 
фашистских захватчиков.

*3 перезахоронение

*4 перезахоронение

ие





Мы, внуки, со своими детьми продолжаем искать информацию о 
боевом пути нашего деда и прадеда Скляренко Ивана Гавриловича, храним 
имеющиеся документы и фотографии. Память о подвиге нашего народа в 
Великой Отечественной войне, о подвиге нашего дедушки для нашей семьи 
священна.

Мы помним! Мы гордимся нашим дедушкой -
Скляренко Иваном Гавриловичем

СПАСИБО НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ ДЕДУ                                               
ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!!



Хиляй Иван Игнатьевич 
26.11.1914-24.06.1993

Окончил Киевское военное 
училище. Во время Вов был 
командиром взвода пехотных 
войск.

В 1941 году участвовал в битве 
за Москву.





Остроушко Андрей 
Иванович родился в 1903 году в селе 
Шедок Мостовского района, Краснодарского 
края. Беспартийный. Уже осенью 1941 году 
был призван в Красную армию, место 
призыва г.Краснодар. Воевал связистом в 32-
й гвардейской Таманской Краснознаменной 
ордена Суворова 2 степени стрелковой 
дивизии. 

Вместе с солдатами и офицерами 82-го 
гвардейского полка участвовал в битве за 
Кавказ. Во время Крымской наступательной 
операции освобождал город Севастополь. 
Участвовал в освобождении Прибалтики и 
Восточной Пруссии. 

Осенью 1943го сражался в составе десанта за 
освобождение Керченского полуострова. В 
ходе тяжелейших боев был ранен. За боевые 
заслуги в ходе Керченской операции 19 
ноября 1943 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР, был награжден 
медалью «За отвагу». 

После выздоровления вернулся в свою 
стрелковую дивизию и продолжил боевой 
путь. 

Весной 1945г. в ходе                                                          
наступательных боев                                                       
за освобождение                                                                                           
г. Кенигсберга                                                                                 
(ныне Калининград)                                                           
пропал без вести. 



Родные и близкие Андрея Ивановича 
пытались отыскать какие-нибудь сведения о 
нём, посылали запросы в Министерство 
обороны и другие ведомства. Однако и до сих 
пор о нем и о месте его захоронения ничего 
не известно.



Червоный
Михаил 
Фатеевич.

Прошёл всю войну с 1941-
1945 гг.

В годы войны был 
водителем в звании 
ефрейтора. Был несколько 
раз ранен. Имел награды 
"За отвагу", боевые 
заслуги.



Пустоветов Николай 
Семенович

22.05.1926-31.05.2007

Был призван в 1944 и воевал до 
самой победы.

















9 мая 



День победы
Идут года, но кровоточат раны,
Врагами нанесенные в бою,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою!
За то, что не стреляют автоматы,
Что мины не взрывают тишину,
Вы были молоды, ни в чем не виноваты,
За что судьба вам уготовила войну?
Чтоб дать нам право жить на этом свете,
Вы шли сражаться, грудью на врага,
Вас ждали дома мамы, жены, дети…
Храня тепло родного очага…
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не 
постояли»,
Но непомерно высока цена…
И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну,
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,
За что судьба вам уготовила войну?!!!
И слезы всякий раз встают туманом,

Готовы ливнем грусти течь из глаз,
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас…
Как кровь, зияют красные тюльпаны,
Возложенные к «вечному огню»,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою…
Я никогда, поверьте, не устану,
За ваши подвиги вас всех благодарить,
Спасибо, дорогие ветераны,
За этот шанс, под мирным небом жить!

Юлия Олефир

https://stihi.ru/avtor/yuolefir



