Трофименко Яков, 5 лет

Ветераны нашей семьи
— наши Герои!

Семья Трофименко,
Дегтяревых, Зубовых,
Иващенко

Меня зовут Трофименко Яков.
Я хочу рассказать о Героях нашей большой семьи.
В нашей семье есть 4 ветерана Великой Отечественной
Войны — мои прадедушки и прабабушка.
Про прадедушек Пашу и Петю я знаю только по
рассказам.
С прабабушкой Людой я виделся меньше года назад, но
больше не увижусь никогда...
Прадедушка Илья до сих пор живет. С него я и начну
свой рассказ:

1. Зубов Илья Иванович
(прадедушка)

Илья Иванович Зубов, 1923 г.р. - дедушка
моего папы, ушел на фронт в 18 лет, был
разведчиком и совершил много подвигов. Он
часто ходил за линию фронта, брал фашистов
в плен, несколько раз был ранен. Он был
хорошим и верным другом для других
разведчиков. Закончил войну он в звании
гвардии старшины.
Все его подвиги перечислить сложно, но о некоторых я
сейчас расскажу:
Прадедушка начал воевать с врагом в 1942 году на
Калининском фронте. Так как он родился в Сибири, его
направили в состав лыжного батальона. Фашисты тогда
наступали, и многие наши солдаты тогда погибли. Мой
прадедушка тоже был тяжело ранен, и ему пришлось
попасть в
госпиталь.

Когда прадедушка вылечился, он снова вернулся на
фронт. Теперь его взяли в разведку.
В 1943 году прадедушка Илья учавствовал в боях с
фашистами на Сталинградском, Донском и Южном
фронтах.
В августе и сентябре гвардии старший
сержант Зубов произвел сразу несколько
удачных проникновений в тыл врага. При
этом каждый раз он забирал в плен «языка»
(так у разведчиков называются взятые в плен
противники). Командиры узнавали у «языков» как
расположена немецкая армия и это помогало ее побеждать.
За то, что прадедушка привел ценных пленных, он был
награжден орденом «Отечественной Войны»!
В ноябре 1943 года, прадедушка Илья воевал
недалеко от Одессы на Украине. Командир
снова поставил перед ним задачу добыть в тылу
врага «языка». Прадедушка с товарищами
пробрался под покровом темноты за линию
фронта, забросал гранатами огневую точку
противника и взял в плен двух фашистов. За
это командиры наградили Илью Ивановича
еще одной наградой — медалью «За отвагу»!

В 1944 году мой прадедушка в составе нашей армии
принял участие в освобождении Севастополя. К тому
времени он взял в плен 25 фашистов, 30 фашистов
уничтожил.
4 мая 1944 года Илье Ивановичу было
поручено нейтрализовать вражеский ДОТ. ДОТ
это маленький домик, где фашисты установили
пулемет и мешали нашим воинам освобождать
свою

Родину. Прадедушка смог забросать ДОТ гранатами.
Оказалось, что там засело 15 немцев и румын. Уже через
несколько дней Севастополь был освобожден от немецких
захватчиков, а Илья Зубов был награжден орденом
«Славы III степени».
21 августа 1944 года прадедушка освобождал
от фашистов Литву. Под уроганным огнем
пришлось
Илье
Зубову
проникать
во
вражеский блиндаж. Пришлось уничтожить 2
пулемета. Зато удалось взять очередного
«языка». За этот подвиг прадеда наградили
орденом «Славы II степени».
Интересно, что ровно через 65 лет после
этого подвига родился я — его второй правнук.
В 1945 году Илья Зубов освобождал от
фашистов Восточную Пруссию (сейчас это
Калининградская область). 4 февраля на
пути нашей армии встал вражеский
пулемет. Прадедушка забросал пулемет
гранатами и наша армия смогла воевать
дальше. Командиры наградили его орденом «Славы I
степени».
Теперь Илья Зубов — полный кавалер Ордена Славы!
После войны прадедушка Илья руководил
Крутинским районом Омской области, работал
в руководстве Омской области, был народным
депутатом СССР. За свою работу Илья
Иванович Зубов получил орден «Знак Почета»!
Через 40 лет после того, как война закончилась,
прадедушка получил еще один орден
«Отечестве

нной войны». Так его поздравили с юбилеем Дня Победы!
А еще прадедушку пригласили участвовать в Параде
Победы на Красной Площади в Москве!

В 1989 году люди предложили Илье Ивановичу стать
Народным Депутатом. Прадедушка использовал свой
жизненный опыт, чтобы помочь нашей стране
планировать бюджет.

В 2011 году он написал книгу о своей жизни, которую
так и назвал - «Жизнь». Прадедушке сейчас 91 год. Он
живет в Омске. Несмотря на свой возраст, он каждый день
делает зарядку, встречается с разными людьми, особенно
на 9 мая. Его приглашают на разные важные
мероприятия. Например, его приглашали открыть
памятник Г. К. Жукову в г. Омске.

2. Зуева (Дегтярева)
Людмила Яковлевна
(прабабушка)

Людмила Яковлевна Зуева, 1924 г.р. бабушка моей мамы, ушла на фронт в 17 лет.
Во время войны прабабушка была радисткой.
Ее задачей было поддерживать связь между
командирами, чтобы наша армия могла
воевать более успешно.
Прабабушка Люда закончила войну в
звании гвардии старшего сержанта.
В боях с врагом Людмила Зуева начала учавствовать с
1943 года. В это время ее часть участвовала в битве на
Курской Дуге. Работая радиотелеграфистом
прабабушка
всегда
обеспечивала
бесперебойную связь.
В 1944 году в один из февральских дней
связь

между командирами внезапно оборвалась...
Людмила Зуева приняла отважное решение: под огнем
противника она лично выехала на радиостанцию. Связь
возобновилась, а прабабушка получила награду — медаль
«За боевые заслуги».
В июне 1944 года готовилось начало одной из
известных операций нашей армии — операции
«Багратион». Наша армия должна была освободить от
фашистов Белоруссию. 22 июня, когда
операция началась, наша армия пошла в
наступление. Из-за того, что наступление
проходило успешно, связь нарушилась —
части нашей армии оказались далеко друг от
друга. Людмила Зуева проявила отвагу и
сообразительность: она смогла организовать связь в таких
сложных условиях. За это командиры наградили ее
орденом «Красной Звезды»!
Победу в Великой Отечественной Войне прабабушка
встретила в Латвии. Интересно, что об окончании войны
она узнала от немецкого связиста. Он тоже был рад, что
война кончилась и по радиосвязи передал Людмиле
Зуевой сообщение: «Гитлер капут!»
После войны Людмила Зуева уехала в Новосибирск и
вышла замуж за прадеду Пашу. Вместе они прожили
больше 50 лет!
После войны прабабушка работала заместителем
руководителя отдела сбыта на заводе «НЭВЗ». До
последних дней ее жизни коллеги звонили ей и приходили
в гости.
Когда родилась моя мама, прабабушка ушла на пенсию,
чтобы помочь в ее воспитании.
Прабабушка прожила больше 90 лет. Она очень
любила
всю свою

семью и очень гордилась ей. Часто она приходила к нам в
гости. Последний раз она приходила к нам домой на мой
День рождения, когда мне исполнилось 5 лет.

Мы тоже часто навещали ее. Прабабушка очень много
знала, и до последних дней разгадывала очень сложные
кроссворды, читала разные книги. На ее 90 летие
поздравить прабабушку собралась все 12 ее потомков: 2
сына, 2 внука, внучка, 4 правнука (в том числе я) и 3
правнучки !!!

3. Дегтярев Павел Геннадьевич
(прадедушка)

Павел Геннадьевич Дегтярев, 1924 г.р. дедушка моей мамы. Ушел на фронт в 18 лет.
Во время войны он пошел воевать сапером.
Его задачей было ставить врагам мины и
убирать мины, которые враги оставили для
наших бойцов.
Работа сапера — очень опасна.

К сожалению, прадедушка Паша вскоре получил
серьезное ранение. Он тогда воевал под Сталинградом. Но
Павел
Дегтярев

вскоре снова встал в строй и снова пошел в бой.
Вскоре, прадедушка снова получил ранение, теперь
под городом Орел. Ранение оказалось серьезным и
прадедушку
отправили
лечиться
в
Новосибирск.
В
результате
последнего
ранения моему прадедушке ампутировали
часть ноги и всю жизнь он ходил на протезе.
Не смотря на это, он всю жизнь работал на
заводе и окружающие люди даже не догадывались, что он
инвалид.
В 1985 году Павла Дегтярева наградили орденом
«Отечественной войны» в знак признания его мужества и
отваги, проявленных на фронте!
Как я уже писал, после войны прадедушка Паша
влюбился в прабабушку Люду и они поженились!

Прадеда Паша отличался добротой и гостеприимством!
У него было много друзей. Его очень уважали
окружающие.

4. Иващенко Петр Григорьевич

(прадедушка)

Петр Григорьевич Иващенко, 1924 г.р.
еще один дедушка моего папы. Ушел на
фронт в 18 лет. Во время войны
прадедушка Петя был командиром взвода
минометчиков. Закончил войну в звании
гвардии лейтенанта.
В
его
ответственность
входила
уничтожение позиций противника.

-

Петр

Григорьевич попал на фронт в 1942 году. До 1944 года он
воевал в составе Юго-Западного фронта.
В 1944 году прадедушку Петю перевели в Карельский
фронт. Он воевал против врагов на крайнем Севере
нашей страны.
По воспоминанием командиров, он неоднократно
проявлял мужество и отвагу, всегда находился на самом
трудном участке фронта.
Когда 9 мая 1945 года война закончилась, многие
ветераны поехали домой. Но Петр Григорьевич поехал на
Дальний Восток. Наша страна должна
была освободить Китай от Японии —
союзника фашистской Германии.
Когда прадедушка Петя воевал в Китае,
в критический момент его решения
помогли избежать возможных потерь
орудий как в его отделении, так и в отделениях
оказавшихся поблизости. За проявленную находчивость
командир наградил прадедушку Петю орденом «Красной
Звезды».
После войны прадедушка Петя работал в руководстве
Омской области.
Когда в 1985 году страна праздновала 40
лет победы, Петра Григорьевича наградили
орденом «Отечественной войны».

День победы в нашей семье !

В этот великий день мы:
Поздравляем наших ветеранов!
Ходим смотреть салют!
Слушаем праздничные концерты!

Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как
нам

близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире
В тот день, когда черемуха цвела.
Да, - это праздник вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон нижайший, до самой земли,
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

С 70-летием Победы!

