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Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,

Я вижу, как в тумане журавли

Летят своим определенным строем,

Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный

И выкликают чьи-то имена.

Не потому ли с кличем журавлиным

От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый —

Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый —

Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле.

1965 г.

Расул Гамзатов



Бабенко 
Дмитрий Филиппович

Ольга Михайловна

родилась и выросла в Вологде.

Сразу после школьного

выпускного летом 1941 года

записалась с подругами на

курсы медсестёр, а через

полгода, 19 января 1942 года,

Булина (Ермилова) 

Ольга Михайловна 

(1922 – 2009)

в заснеженной

теплушке Оля с

подругами

отправлялась на

Северо – Западный

фронт.

Потом был

военный госпиталь,

санитарные поезда

и сражение за

каждую жизнь

раненых бойцов.
Финько М.В.

Участник Великой Отечественной Войны, инвалид

войны, председатель колхоза «Сын Красного Партизана».

В 1965 году через Подольский архив Советской армии и

Военно-Морского флота установил фамилии, имена, отчества

погибших воинов, захороненных в братских могилах в

хуторах Прикубанский и Маевский, инициатор строительства

музея боевой и трудовой славы в хуторе Прикубанский,

активный помощник исполкома сельского Совета, районного

Совета ветеранов войны.

Похоронен на гражданском кладбище в хуторе Маевском.



Бучнев
Андрей Николаевич 

Андрей Николаевич родился 25.04.1924г. в Алтайском

крае. Проживал в городе Талды-Курган. Когда началась

Великая Отечественная война, его призвали в Тихоокеанский

флот. Было тогда моему дедушке 17 лет. После окончания

войны с Германией сражался с японцами с 1945 по 1948г.

После войны вернулся в Казахстан, в город Талды-

Курган, где начал работать бетонщиком на заводе. Женился, в

семье появилось четверо детей. Позже семья переехала в

город Славянск –на-Кубани. Здесь Андрей Николаевич

работал на калибровочном заводе. Прожил 63года.

Умер 8 июня 1987 года.

Верден 
Эдуард Юрьевич

Вердер Эдуард Юрьевич 04.09.1923г - 22.03.2005г.

В 1941 году зачислен на курсы артиллеристов. 21.06.1942

года присвоено звание ГВ сержант командира орудия гаубицы

152/122. В 1945 году направлен в Приморский край,

участвовал в боях с Японией до 03.09.1945 года. После этого

направлен в в/ч г. Тарту (Эстония), где вёл борьбу с бандой

“Лесные братья” - пособниками фашистов. 27.02.1947 года

демобилизован.

Награждён боевыми наградами: орденом “Красного

знамени”, медаль “За отвагу”.

Похоронен в х. Маевском.



Войтишкин
Иван Кондратьевич

С 1941 года по ноябрь 1946 года освобождал Ленинград.

Возил на полуторке по Ладожскому озеру продовольствие в

Ленинград (“дорога жизни”). В конце 1944 года освобождал

Эстонию, после 1945 года до конца 1946 года вёл борьбу с

бандами “Лесные братья” (пособниками фашистов) в

Эстонии. За время войны был неоднократно равен.

Награждён боевым орденом “Красного знамени” и

другими медалями, а также значком водителя “Дорога жизни”.

Умер от последствий ранений, похоронен в городе Славянске-

на-Кубани на старом кладбище.

Герусов
Степан Алексеевич 

Герусов Степан Алексеевич родился в селе Бислюрта

Апанасенского района Ставропольского края в семье

плотника в 1924 г. В 1932 году семью раскулачили и выслали

в Челябинскую область, город Копейск, шахта №4 стала

рабочим местом главы семейства.

В 1941 году Степан Алексеевич в возрасте 17 лет ушёл на

фронт. Погиб 21.02.1942г. Служил в 217 стрелковом полку в

289 дивизии старшим сержантом.



Лапунов
Иван Логвинович

за город Киев, где получил ранение в декабре 1943 года.

После госпиталя обучался в 29-м стрелковом полку, был

командиром стрелкового отделения. Воевал в Польше, в

Германии. В феврале 1945 года в 70-и километрах от

Берлина был тяжело ранен.

После окончания Великой Отечественной войны Иван

Логвинович ещё пять лет служил в армии, демобилизовался

в 1950-м. Работал на нефтяных промыслах в городе

Хадыженске, после переезда в Славянском ПМК, ветеран

труда, трудовой стаж 47 лет. Имеет награды: орден Славы 3-

ей степени, орден «Великая Отечественная война 1-ой

степени», медаль «За победу над Германией», медаль

маршала Жукова, медаль «За освобождение Украины».

Нарожний
Леонтий Павлович

Леонтий Павлович, 1909 года рождения, призывался на

фронт Славянским райвоенкоматом в 1941 году. Воевал в 945

стрелковом полку пулемётчиком в звании рядового. В

сражении под городом Калининым 8 декабря 1941 года

проявил себя героически и был награждён медалью «За

отвагу». В этом же сражении был ранен, лечился в госпитале,

комиссован и отправлен домой. Ранения давали о себе знать:

часто болел, в 1963 году умер.

Иван Логвинович родился 20

апреля 1925 года в станице

Абхазской Белореченского

района. До войны работал в

колхозе.

В армию был призван 14

февраля 1943 года в 50-й

сапёрный батальон. Освобождал

Новороссийск, затем воевал



Колесников
Аким Васильевич

Колесников Аким Васильевич родился в 1917 году на

хуторе Колесников Славянского района Краснодарского края.

После окончания школы поступил в Высшее военное

училище, которое закончил в 1939 году лейтенантом и

получил назначение на службу в Литву в качестве политрука.

Войну встретил в Литве.

Пропал без вести в конце 1941 года.

Родился 29 июня 1922 года в городе Славянск-на-Кубани.
Военную присягу принял 22 июля 1942 года. Присвоено
воинское звание – рядовой.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 15 декабря
1942 по 9 мая 1945 года.

Ранения и контузии: лёгкое ранение в правое плечо 18 мая
1944 года.

Прохождение действительной военной службы:
Июнь 1942, Винницкое пехотное училище, курсант.
Октябрь 1942,28 зенитная стрелковая полковая школа,
курсант.
Декабрь 1942, 10 гвардейский стрелковый полк, стрелок.
Июль 1943, 108 гвардейский стрелковый полк роты связи,
телефонный.
Сентябрь 1943, 264 гвардейский стрелковый полк, сапер.
Декабрь 1945, 1 гвардейский стрелковый полк, стрелок.

Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией», «Медаль Жукова».
Имеет благодарности за участие в боях в Восточной Пруссии
и освобождение Прибалтики.

Колесников 
Пётр Васильевич



Куропятник
Алексей Леонтьевич

Ветеран Великой Отечественной войны. После ранения воевал на

Кавказе в дивизии НКВД, боролся с бандитизмом в Чечне.

После войны работал в тракторной бригаде в колхозе, потом

почтальоном.

Куропятник
Кирилл Леонтьевич

В 1938 году был призван в ряды Красной Армии.

В 1940 году участвовал в боях с белофиннами.

Служил связистом в войсках тяжелой артиллерии в

звании сержанта. Начало Великой Отечественной

войны встретил на Западной Украине в районе города

Винницы. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии.

В 1944 в боях за овладение плацдармом, находясь на

передовом наблюдательном пункте, Кирилл Леонтьевич

поддерживал беспрерывную связь по радио, тем самым

обеспечивая огонь дивизиона на подавление контратаки и

прорыва обороны противника. За проявленное мужество и

отвагу Кирилл Леонтьевич награжден Орденом Красной

Звезды Орденом Отечественное войны I степени. В январе

1945 Кирилл Леонтьевич был тяжело ранен в бедро возле

Варшавы на территории Польши. С тяжелым ранением

пробыл в госпитале до конца войны. В июне 1945 годы был

комиссован и вернулся домой на Кубань в хутор Маевский.

В послевоенные годы Кирилл Леонтьевич налаживал

мирную жизнь и трудился в колхозе. Основал крепкую

многодетную семью: вырастил четыре сына и две дочери. С

1953 года работал на строительстве оросительной системы.

До пенсии добросовестно работал на обслуживании

головного сооружения Петровско-Анастасиевской

оросительной рисовой системы.

Родился 7 мая 1917 года в большой крестьянской семье в

хуторе Маевском Краснодарского края. Свою трудовую

деятельность начал в колхозе «Путь к коммунизму».



Лысенко
Тимофей Андреевич

В 1925 году на

территории Маевского

поселения было создано

ТОЗ «Труд хлебороба»,

Новиков
Фёдор Степанович

Фёдор Степанович, 

1916 г.р., 

рядовой. 

Пропал без вести в 

марте 1942г.

Осминко
Алексей Маркович

Алексей Маркович

родился 25 февраля 1916

года. На начало войны ему

исполнилось 25 лет. Воевал

все четыре года рядовым

солдатом в артиллерии.

Награждён медалями

«За отвагу», «За боевые

заслуги», «За взятие

Сталинграда», « За взятие

Будапешта», «За Победу над

Германией».

Николенко
Пётр Петрович

Пётр Петрович родился

в 1927 году. Когда пошёл на

фронт, ему было 17 лет.

Первое боевое крещение

получил при форсировании

Одра. Был сержантом

танковой дивизии 2-ого

Украинского фронта.

Трижды ранен. Имеет

боевые награды: ордена

Годы жизни:

1897 – 1980

председателем которого был избран Лысенко Т.А. В 1941 году 

ушёл на фронт. Имеет три ранения.

Славы 1-ой и 2-ой степени, орден Красного Знамени, медаль

«За отвагу». Участвовал в штурме рейхстага.



Оборнев
Михаил Гаврилович

Оборнев Михаил Гаврилович - г.р. 1919

Военно-пересыльные пункты и запасные полки

Место рождения: Курская обл., Колпнянский р-н, с. Вороново

Место призыва: Новороссийский ГВК, Краснодарский край, г.

Новороссийск

Воинское звание: рядовой, стрелок.

Воинская часть: 199 гвардейский стрелковый полк 67

гвардейской стрелковой дивизии; 33 стрелковая

бригада; Горьковский военно-пересыльный пункт (он же

Нижегородский), Горьковская обл., г. Горький; Свердловский

РВК, Горьковская обл.

Награды: Орден Отечественной войны II степени. После

войны работал завхозом в Маевской школе.

Омельченко 
Пётр Фёдорович

(1920 – 2005)

Родился в 1920 году в многодетной семье. Родители были

крестьянами. В детстве пережил голод 1932 – 1933 годов.

Закончил 7 классов средней школы. Перед войной окончил

курсы машиниста поезда. В войну служил машинистом:

перевозил войска, военную технику, продукты питания,

вывозил раненых в тыл. Победу встретил в возрасте 25 лет.

Имеет награды за победу над Германией, за победу над

Японией и медаль имени Жукова.

Дожил до 85 лет, имел большую семью: 3 детей,5

внуков,7 правнуков. Умер Пётр Фёдорович 14 января 2005

года. Захоронен в городе Славянске-на- Кубани, на аллее

ветеранов.

Омельченко Кира



Поплавной
Иван Федосович

Призван на фронт в 1941 году. Гвардии красноармеец, прошёл

всю войну в качестве бойца 2 мотострелкового батальона 13

Гвардейской моторизированной бригады. Погиб 3 ноября 1944

года, освобождая Венгрию в деревне Алтонемед.

Заика Александр Петрович призывался на войну 22

апреля 1943 года. Служил в 40-м зенитно – пулемётном полку

наводчиком. Первое боевое крещение получил возле станицы

Сенатово Донецкой области. При освобождении

Днепропетровска был контужен, месяц восстанавливался в

госпитале. Потом были бои за Одессу, Бухарест, Плоешту (в

Румынии).

После войны учился и работал в 64 авиационной школе. В

апреле 1951 года вернулся домой.

Заика 
Александр Петрович



Сероухов
Николай Иванович

Родился Николай Иванович 23 апреля 1924 года в

крестьянской семье в хуторе Маевском. Окончил 10 классов.

Началась Великая Отечественная война. Кубань была

оккупирована фашистами, а после освобождения Николай

Иванович отправился служить в красную армию.

Первое боевое крещение получил солдат в сражении на

Курской дуге в качестве пулемётчика. Сражался Николай

Иванович сначала в составе Второго Белорусского фронта, а

потом на Прибалтийском направлении. После войны

продолжил службу сначала в Туле на аэродроме, а потом в

Москве в роте охраны при военно-воздушной академии

Жуковского.

Когда Николай Иванович уходил на пенсию, в его

трудовой книжке появилась запись: трудовой стаж – 58 лет 4

месяца 12 дней.

Скорик 

Федот Степанович

(Год рождения 1915, пропал без вести в 1942 году)

Я с родителями ездила в станицу Ольгинскую и там на

стеле нашла девичью фамилию моей мамы – Скорик –

фамилию моего прадеда. Он уходил на фронт из своей родной

станицы и не вернулся. Я мало что знаю про него. Небольшие

рассказы мамы, которая слышала их от своего отца. Он

немногое помнит, потому что последний раз видел своего

папу в пятилетнем возрасте. Поэтому золочёные буквы

фамилии на стеле и запись в Книге Памяти – так продолжает

свою жизнь в истории и в моём сердце мой прадед.

Книга Памяти…



Ермолов
Семён Иванович
15.01.1913-1994

Участник ВОВ с 1941 по 

декабрь  1941 года.

Воевал на Южном фронте в 1-м 

стрелковом полку в звании 

сержант.

Освобождал г. Ростов-на-Дону, 

г. Таганрог. Был тяжело ранен.

Награжден Орденом «Отечественной войны».

Проживал: Краснодарский край, Красноармейский район, 

х.Прготичка, ул. Дружбы

Кремков
Адам Федорович

Родился в 1923 году

деревне Усушек

Могилевской области БССР.

Оттуда же был призван на

фронт в июне 1941 года.

Воинское звание:

младший сержант.

Пропал без вести в августе

1944 года

Мазепин
Василий Тарасович

Родился в 1919 году

Поступил на службу в

октябре 1939

Место призыва: Чаусский РВК,

Белорусская ССР, Могилевская

обл., Чаусский р-н

Воинское звание на момент

награждения: рядовой

Место службы: 188 минп

10 минбр 9 адп РГК

Награждён: Медаль «За боевые заслуги»

Дата совершения подвига: 10.05.1944

Тетюшкин
Маркел Анатольевич

Жил на Сахалине. Работал

милиционером.

В 1941 году был призван на

фронт.

Погиб в 1943 году.



Прудников 

Моисей Павлович

Воевал на Халкин – Голе, где получил ранение. 21 июня 1941 года

прибыл в отпуск в родную деревню, а на следующий день

началась Великая Отечественная война. В этот же день Моисей

Павлович выехал в свою часть.

Воевал на востоке с японцами. Имеет награды: ордена Красной

звезды, Отечественной войны 2 степени, медали «За боевые

заслуги» и другие. Среди них есть и награда от Монголии.

На фронте встретил Моисей Павлович и свою будущую жену –

Галичину Антонину Михайловну, которая вместе со своей сестрой

весной 1942 года по призыву комсомола города Иркутска пошла

на фронт.

В 1952 году Прудников Моисей Павлович был демобилизован

по состоянию здоровья (сказались ранения). Умер он 11 августа

1994 года.

Стаценко Алина

Стаценко
Иван Емельянович 

Стаценко Иван Емельянович родился в 1914 году в

сибирской деревне. Война застала его в городе Усолье –

Сибирском, а через неделю он уже ехал на фронт. Всю войну

Иван Емельянович прошёл пехотинцем, бывал в тяжёлых

боях.

Победу встретил в Польше и в этот день был тяжело

ранен. Домой, к жене и двоим детям вернулся в конце 1945

года. Имеет боевые награды.

Стаценко Алина

Моисей Павлович

родился 25 августа 1916 года

в деревне Василёво

Смоленской области. Отец

погиб на гражданской

войне. Моисей Павлович

окончил 7 классов, потом

техникум.

После призыва в армию

его направили в военное

училище. Так началась

военная жизнь.



Стеновский
Иван Павлович

Иван Павлович до 1937 года работал завхозом в колхозе. 

Затем был призван на фронт. А дома, в с. Ольгополька

Новопокровского сельсовета Кувандыкского района, осталась

его жена Варвара и пятеро детей. Старшей дочери в то время

было два года, а сыну один год. Боевое крещение принял в

Тульской области. Участвовал в сражениях на Орловско –

Курской дуге. И ненависть к фашистам росла в нем с каждым

днем, ведь от их рук погибли два его брата, Алексей и

Василий. Он воевал и за себя, и за них.

О его доблести свидетельствуют награды: два ордена

Красной звезды и десять боевых медалей.

Роговая
Вера Сергеевна

Сергеевна попала в военную школу связистов, и 5 мая 1942

года она была направлена на фронт. Местом службы был

первый украинский фронт, 340 стрелковая дивизия, полк

связи.

«Во время войны нам пришлось испытать многое, -

вспоминала Вера Сергеевна, - но самым сложным и трудным

считалась переправа через реки. Редкий случай, когда

переходила по мосту, чаще всего переправлялись на

самодельных плотах. Нас обстреливали и с воздуха, и с

берега. Но мы выжили. Мы победили.»

Свой боевой путь Вере Сергеевна закончила в 1944 году

под Киевом.

Вера Сергеевна родилась

30 октября 1922 года.

Когда началась Великая

Отечественная война ей было

18 лет. Как и многие другие,

совсем молодой девушкой

Вера ушла на фронт. Ее

фронтовой путь начался в

городе Богатове Красноярского

края. В августе 1941 года Вера



Снегуров
Пётр Михайлович

Снегуров Пётр Михайлович родился в 1927 году. Как и

многие другие, совсем молодым парнем ушёл на фронт. Его

фронтовой путь начался во Львове. С волнением и горечью

вспоминает Пётр Михайлович ожесточённые бои, которые им

подразделение вело в Карпатах.

После войны Пётр Михайлович вернулся на Кубань.

Награждён медалью «За победу над Германией».

Слюсаренко
Михаил Павлович

Есть среди памятных

квадратиков те, что вышиты мной:

журавлики с именами моих

прадедов. Слюсаренко Михаил

Павлович попал на фронт в 1941

году. Он принимал участие в

освобождении родной Кубани, в

бою за станицу Неберджаевскую был тяжело ранен, попал в

госпиталь, но спасти его не удалось.

Похоронен в братской могиле в городе Крымске, куда мы

ездим каждый год 9 мая, чтобы поклониться родному

человеку.

Жданова Евгения

году. В мирное время Михаил Владимирович

работал рыбаком, проживал по адресу х. Троицкий,

ул. Казачья, д. 13.

Остапенко
Михаил Владимирович

Остапенко Михаил Владимирович 25 сентября 1923 года. В

1939 году из г. Славянска – на – Кубани был призван в армию.

Началась война. Служил танкистом. С поля боя на

горящем танке из-под носа фашистов вывез раненого

командира, за что был награждён орденом Красной Звезды.

Михаил Владимирович прошёл всю войну и закончил службу

в Германии.

Домой, в свой родной хутор Троицкий, попал к Новому



Слепченко
Александр Григорьевич

Александр Григорьевич 1909г. родился в 1909 году в

Алтайском крае Рубцовском районе. Проживал в Казахстане.

Когда началась Великая Отечественная война, был призван на

фронт рядовым. За бои на Одере за храбрость, стойкость и

мужество был награждён орденом.

После войны сначала работал в Казахстане, а потом с

женой Нилой и семью детьми переехали на Кубань в хутор

Прикубанский Славянского района. Умер в 1997 году.

Похоронен в хуторе Прикубанский.

Найденова Анастасия

Слесарь
Иван Кузьмич

Слесарь Иван Кузьмич родился в 1922 году в

бедной семье, рано начал работать, с малых лет знал,

как выращивать хлеб.

Началась война. Служил Иван Кузьмич на Дальнем

востоке, в 23 отдельном пулемётном батальоне телефонистом,

обеспечивая связь. Во время боевых действий в 1945 году

(Русско – Японская война) Иван Кузьмич участвовал в

операции по захвату японского штаба. Был награждён

медалью «За победу над Японией».



Стрельченко
Иван Иванович

Стрельченко Иван Иванович, 1925 года рождения,

участник Великой Отечественной Войны, награжден боевыми

наградами, знатный мастер подземного бурения скважины.

В 1959 году Указом Президиума Верховного Совета СССР

за выдающиеся достижения в развитии нефтедобычи ему

было присвоено звание Героя Социалистического труда с

вручением высшей награды СССР ордена Ленина, Лауреат

Ленинской премии.

Похоронен на гражданском кладбище хутора Маевского.

Чмиль (Чмилёв)
Семён Данилович

До войны работал конюхом в колхозе «Красный

Таманец». В армию призван 12 июля 1941 года. В феврале

1947 года получили извещение о том, что Семён Данилович

Чмиль пропал без вести.

Однополчанин из станицы Черноерковской рассказал, как

он погиб. В середине 1943 года близ села Михайловское под

Сталинградом находился в боевом охранении, был

пулемётчиком. Снаряд попал прямо в окоп. От расчёта

боевого охранения ничего не осталось, поэтому признан без

вести пропавшим.



Шевеленко
Иван Никонович

Иван Никонович родился в 1901 году в семье крестьянина

– батрака. В 1925 году вступает в ряды большевистской

партии, работает секретарём партийной ячейки,

председателем колхоза, управляющим Славянским

отделением Государственного банка.

Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945

г.г.». Умер в 1951 году.

Шевердин
Дмитрий Иванович

Шевердин Дмитрий Иванович (12.11.1922-16.10.1989),

уроженец станицы Терновской Тихорецкого района, 18 июля

1941 года в возрасте 18 лет был призван в ряды Красной

Армии. Зачислен в 21 Пограничный полк войск НКВД в

должности курсанта. В 1942 году в том же полку получил

звание командира отделения. Войну закончил в звании

старшего сержанта, командир орудия противотанковой

артиллерии.

Имеет награды: ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II

степени, медаль «За отвагу».



Шелепаев
Николай Фёдорович

Николай Федорович

(02.01.1925г-12.02.2001г.),

участник и ветеран Великой

Отечественной Войны.

В 17 лет он ушел

добровольцем на фронт.

Призывался из г.Вязники

Владимирской области. С

декабря 1942г по ноябрь 1943г

он проходил подготовку в

школе снайперов, по

окончанию которой был распределен в 1104 Стрелковой полк.

Также мой прадед закончил Буйское танковое училище и

освоил специальности радиста-телеграфиста и водителя-

механика.

Сначала был снайпером, на его счету 27 убитых фашистов

и 1 взятый в плен (язык), затем - водителем легендарного

танка Т-34.

Гвардии-сержант Николай Федорович участвовал в

знаменитой операции «Багратион» по освобождению

Белоруссии. Освобождал Прибалтийские республики. Победу

встретил в Праге. Еще 5 лет после войны он служил на

границе на Дальнем Востоке.

Награжден орденами и медалями и званием

ветерана ВОВ, а также званием ветерана Труда в

мирное время.

Позже Николай Федотович переехал в Пермскую область

г.Березники, работал на титаномагниевом заводе, почетный

гражданин города. Там и похоронен.

Чуйкова Алевтина

Филиппов
Александр Фёдорович

Филиппов Александр

Фёдорович родился 26 августа

1926 года. На войну попал в

1944 году. Воевал танкистом в

Польше, Германии. Был ранен.

Имеет 4 ордена, боевые

медали.

Победу встретил в Берлине.



Шкуро
Николай Николаевич

Николай Николаевич был

призван в Красную Армию 16

марта 1943 года. Начал воевать

в Крымске и там же получил

ранение. Освобождал Керчь, за

что получил орден Славы 3-ей

степени. Участвовал в

освобождении Польши,

Румынии, Чехословакии.

Красную Армию. Его служба проходила на Западной

Украине, в пограничных войсках. Именно им

пришлось первыми встретить чудовищный удар

нацистов 22 июня 1941 года. Силы были слишком

неравны - пограничники оказались в окружении, и

израненными попали в плен. Потом был непрекращающийся

4 года кошмар концентрационного лагеря. Несмотря на

тяжелый труд и голод, Иван Исаевич не пал духом. Как

настоящий казак, он не мог жить без вольной жизни – трижды

бежал из концлагерей в Польше и Германии, и каждый раз его

ловили, после чего следовало жестокое наказание. Несмотря

на то, что на его робе был нарисован знак – «склонен к

побегу», и он находился под особым контролем у фашистов,

Иван Исаевич, оказывал посильную помощь другим узникам,

участвовал во внутрилагерном сопротивлении.

После освобождения советскими войсками, он продолжил

службу в армии, и лишь через два года встретился со своей

семьей, уже потерявшей надежду увидеть его живым.

Великая Отечественная война давно отгремела, но

воспоминания, о тех страшных годах живут в наших сердцах,

как жива память о тех «простых» героях, что и сейчас,

смотрят на нас с тысяч черно-белых семейных фотографий.

Шулежко Ярослав

Шулежко
Иван Исаевич

Иван Исаевич был родом из

казачьей семьи и как каждый казак

с войной был знаком не

понаслышке – его отец сражался на

фронтах Первой мировой войны, да

так и не вернулся с нее, оставшись

лежать в безымянной могиле. Через

много лет уже новая мировая война

вновь пришла в нашу семью – в

1941 году прадеда призвали в


