
  В  дни  вековых  испытаний  раскрывается  истинная  сущность  человека. 

Таким  испытанием  стала  Великая  Отечественная  война. Сколько  бы  лет  

ни  прошло, она  останется  в  памяти  людей, переживших её, в памяти их  

потомков. Я расскажу вам  о  своих  предках, участниках  этой  войны. 

 Медведев  Пётр  Дмитриевич (1908г-1976г). В 1941 году  призвали  на  

войну. Был  связистом. Освобождал  Сталинград, нынешний  Волгоград. В  

1943  году  под  Ростовом-на-Дону  получил  ранение в ногу. Ногу  пришлось  

ампутировать. Вернулся  домой. Попал  под оккупацию  фашистов. Его  жене  

Александре  Васильевне  пришлось   скрывать  его  от  фашистов. За  

освобождение  Сталинграда  дедушку  наградили  орденом  Славы

 

 

 Белёвцев  Максим  Никифорович ( 1896 г – 1985 ) Участник  Первой  

мировой  войны. Награждён  Георгиевским   крестом. На  Вторую  мировую  

войну  был  призван  в  1941 году. В  боях  за  Ростов–на–Дону  их  часть  

попала  в  окружение. При  выходе  из  окружения  многие  попали  в  плен. 

Среди  них  был  и  мой  прадедушка. 8  месяцев  находился  в  лагере 

«Освенцим». Освободили  их  американские  войска. Пешком  через  всю  

Германию  он  пробирался  к  советским  войскам. За  время  пути  он  с  

группой  товарищей  несколько  раз  натыкался  на  фашистские  патрули. 

Несколько  человек  было  схвачены. Прадедушке  удалось спастись  

благодаря  реке, так  как  собаки  не  взяли  след. Когда  он  вышел  в  

расположение  советских  частей, его  посчитали  изменником  родины. Его  

направили  на  каторжные  работы  в  Донбасс.  Домой  вернулся  в  1949  

году. В1955  году, как  и  многих  других  фронтовиков, его  реабилитировали. 

Всю  оставшуюся  жизнь  проработал  в  колхозе «Кавказ» пчеловодом.       



 

 

Костенко  Дмитрий  Иванович ( 1910 г- 1945 г) . В 1941  году  забрали  на  

войну. Был старшиной  разведки. У него 11 боевых  наград. Участвовал  в  

боях  за  освобождение  Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии. В 1943 

году  был  ранен, находился  в  госпитале. 26 апреля  1945  года  в  боях  за  

освобождение  Берлина  погиб. Похоронен  в  населённом  пункте  

Штуциндорф. 

   

Малика  Виктор  Викторович ( 1913 г – 1986 г). В 1941 году  забрали  на  

войну. Был рядовым. Получил ранение  в  ногу. Отправили  домой. Получил  

7  наград, из них 2 ордена и 5 медалей. 

 

Сущность  каждого  человека  раскрывается  больше  всего  во  время  

испытаний, которые  он  проходит. Великая  Отечественная  война  была  

испытанием  из  испытаний. Через  неё  прошли  не  только  мужчины, но и  

женщины, дети.  Во многом  мы  обязаны  именно  им, ведь  они  и  кормили  

Россию, и  снабжали  армию боеприпасами. Вот  тут-то  и  проявилась  

истинная  ценность  каждого  человека.  

  Спасибо  моим  прадедам  за  мир, который  они отстояли. Нам, правнукам, 

надо  помнить  и  быть  достойными  продолжателями.       

 


