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Мы сегодня наблюдаем грандиозное глобальное преобразование      

Мира. Всё информационное пространство заполонила информация      

об эпидемии. Наступило уникальное время, которое характерно       

тем, что для безопасности необходимо, вместо активности -        

затаиться... А лучше - задуматься и многое переосмыслить и         

осознать! Поэтому «Дорога памяти» официальный сайт      

Министерства обороны, как вариант того, о чём подумать и кое что           

сделать...  

  

Неуважение к предкам - есть 

первый признак безнравственности 

А.С. Пушкин 

 

ПОДАРОК ПРЕДКОВ - НАША ЖИЗНЬ, 
СОХРАНЕНИЕ ДОБРОЙ ПАМЯТИ О НИХ - НАША 
БЛАГОДАРНОСТЬ!  
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Прежде всего информационная эпидемия, сегодня поставила под       

угрозу нашу память! До юбилейного 75-летнего Дня Победы -         

самого священного дня для нашей многострадальной страны,       

осталось очень мало времени. А СМИ об этом событии почти не           

упоминают. 

Что будет с Парадом Победы? Бессмертным полком?... 

Поскольку современные люди из реальной жизни сместились в        

онлайн, то из этого тоже следует извлечь пользу. Здесь я          

предлагаю, в связи с возможной «отсрочкой» празднования Дня        

Победы, сделать так, чтобы к 9 мая на своих стенах в аккаунтах            

соцсетей закрепить фото своих славных предков, которые       

защищали от врагов во время Великой Отечественной Войны нашу         

Родину!  

Сегодня, благодаря таким интернет ресурсам, как проекты «Дорога        

памяти» официальный сайт Министерства обороны и «Память       

народа», тоже официальный сайт Минобороны, где предоставлен       

доступ к архивам ВОВ 1941-1945 годов, и можно найти по фамилии,           

кто и где воевал. Поэтому любой гражданин, чьи деды и прадеды           

сражались на фронтах, может более подробно узнать и увековечить         

память о них, создав каждому герою именную страницу на Проекте          

«Дорога памяти» официальном сайте Министерства обороны. И это        

будет лучшим подарком как нашим предкам, так и потомкам. 

Здесь я делюсь своими исследованиями по изучению архивных        

материалов Министерства обороны РФ, чтобы увековечить память       

своих предков, сражавшихся за Родину. Делаю это не только для          

себя, но и для последующих поколений. Поскольку там уже не          

останется живых свидетелей истории огненных лет . 

  

В НАЧАЛЕ БЫЛО ИМЯ 
Многим из нас интересно узнать тайну своего имени. Вернее         

сказать, почему дали именно такое имя, которое теперь есть. На          
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самом деле узнать значение своего имени сейчас не представляет         

никакой трудности. Достаточно набрать в любом поисковике своё        

имя и зачитывайся... Но далеко не многие знают, почему тебя          

назвали именно так?... 

 

...А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Для меня это не    

было тайной, так   

как мама мне   

часто 

рассказывала эту  

историю. К  

сожалению, в  

детстве мы не   

придаём этому  

большого 

значения, а когда   

во взрослом  

возрасте хотелось  

бы узнать  

подробности, то спросить бывает уже не у       

кого... 

Дело в том, что я был у своих родителей         

поздним ребёнком. Мама родила меня в 44       

года. А разница со старшими братьями у       

меня составила 20 и 23 года (на фото        

младший и старший брат)... 

Страна жила уже 36 лет без войны.       

Казалось бы это большой период, но с       

высоты своих, уже почти полста лет      

понимаешь, что есть что рассказать, когда      

тебе было 15 или 20 лет, если события        

вокруг бушевали огнём. 
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Отец и мать были для меня живыми свидетелями Великой         

Отечественной Войны. В отличии от отца, мама мне много         

рассказывала о том что они пережили в это тяжёлое время. Уклад           

жизни был таков, что раньше семьи были не по 3-4 человека, как            

сейчас, а по 6-8-12 только детей. Если погружаться в эту тематику,           

то сериал "Санта Барбара" просто отдыхает, хоть со стороны         

родословной матери, хоть со стороны отца... Но сейчас не об этом. 

 

БРАТ И БРАТЬЯ 

У мамы в семье было 2 сестры и 5 братьев. Два брата были по              

имени Алексей. Старший с отчеством Иванович был родным по         

матери, а младший Алексей, с отчеством Егорович, был родным по          

отцу. Но война забрала четырёх братьев... И сегодня никто не знает           

где их могилы. 

Дмитрий Иванович, инвалид войны 2 группы, получивший тяжёлое        

ранение в сентябре 1942 года на Сталинградском фронте,        

воевавший в рядах легендарной 62-й армии, остался единственным        

мужчиной в семье. Он был старше мамы на 14 лет. Я его звал дядя              

Митя. Он стал для моей матери и отцом и учителем. Из-за войны            

моя мама закончила только 4 класса, всю остальную грамоту дал ей           

старший брат. А в 1946 году на день Великого Октября он её и             

замуж выдал.  

Когда стало понятно, что у родителей будет ещё один ребёнок, то           

они решили воспользоваться, уже в третий раз, своей        

рабоче-крестьянской железобетонной логикой. Она заключалась в      

том, что когда не знаешь кого ждать - мальчика или девочку, надо            

искать имя двойного назначения… 

 

АЛЁШЕЙ - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

Так появился на свет в 1948 году Александр, а не Шурочка. Потом            

появился в 1951 году Евгений, а не Женечка. Теперь же должен           
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появиться в 1971 году Валентин или Валечка... На фото старший,          

средний и младший братья на     

35-летии у младшего... 

Но Дмитрий Иванович, на правах     

старшего брата достаточно жёстко    

потребовал от своей младшей    

сестры, что если родится сын, то      

чтобы она назвала его Алёшей, в      

честь двух, не вернувшихся с     

войны братьев. Но это не входило      

в её планы. На этой почве брат с        

сестрой сильно разругались... 

30 марта - я родился! По святцам       

- это день тёплого Алёшки. По      

словам мамы, большинство родившихся в тот день мальчиков, были         

названы Алёшками, в том числе и я... Как говорится, сам Бог велел            

мне стать Алексеем и прекратить возникший между братом и         

сестрой конфликт. 

Когда я уже учился в школе, интересовался у        

мамы, где найти могилы моих родных дядек -        

воинов Красной Армии? По маминым рассказам,      

её мама - моя бабушка, Кутыга Елена       

Прохоровна (на фото), после войны искала      

своих сыновей. Писала запросы в военкомат.      

Но это ничего не дало, кроме того, что один из          

них погиб уже в конце войны, где-то на        

территории Венгрии, а другие её сыны пропали       

без вести... 
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ВНУЧКА - СЛЕДОПЫТ 
Однажды мы с женой были в гостях у её подруги, там я увидел на              

включенном компьютере интересный сайт. Как выяснилось - проект        

"Дорога памяти" официальный сайт Министерства обороны России.  
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Хозяйка компьютера пояснила, что здесь она в интернете сделала         

страницу о своём дедушке, воевавшем на фронтах Великой        

Отечественной. 

 

ОТКРОВЕНИЕ О ПОДВИГЕ ДЕДА 

Спустя некоторое время я был потрясён следопытской работой моей         

второй половинки Людмилы! Она решила найти деда на проекте         

Память народа, официальном сайте Минобороны. Здесь она узнала,        

что дед был награждён самым почётным солдатским орденом -         

орденом Славы! 

В наградном листе был описан подвиг деда. Внучка так же нашла           

документы, указывающие, что он умер от ран 27.09.1944 г. и          

захоронен в латвийской деревне Цоде, вплоть до номера могилы №          

67! Кроме того, моя Людмила завела страничку в проект "Дорога          

памяти" официальный сайт Министерства обороны, посвящённую      

своему дедушке, маминому отцу - Голубову Ивану Парфирьевичу. 

 

 

СЛЕДОПЫТ ИСПРАВЛЯЕТ ПОКРЫТУЮ ПЫЛЬЮ ОШИБКУ  

Возможность стать следопытом боевой истории своих предков в        

Великой Отечественной Войне теперь есть у каждого из нас, кому          
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не безразлична эта тема. Однако, хотелось бы сделать особый         

акцент на слове "следопыт". Дело в том, что в документах очень           

часто встречаются неточности в виде неправильных написаний       

фамилий, имён и отчеств. Поэтому требуется внимательность и        

настойчивость, чтобы установить истину. Именно с такой проблемой        

столкнулась моя Людмила. А потом и я... 

Однако, в случае с Иваном Парфирьевичем есть подтверждающий        

документ, признающий ошибку в фамилии. Хотя ошибка есть и в          

отчестве... Именно такие ошибки, как правило, и становились        

причиной того, что потомки героя ничего не знали о нём и его            

подвигах...  

Если бы удалось узнать о месте захоронения своего мужа, отца и           

деда раньше, когда Латвия была в составе СССР, то посетить его           

могилу не составило бы труда. Но теперь уже вопрос, а существует           

ли ещё та могила воина-освободителя в той, теперь уже в          

"загранице", где наших славных дедов и прадедов уже, как         

правило, считают оккупантами?... 

Но тем не менее, дочь своего героического отца на 82-м году жизни            

10 

https://mosaicalife.ru/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie67229837/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie67229837/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie67229837/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1


ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ В МОЕЙ ДОРОГЕ ПАМЯТИ  |  АЛЕКСЕЙ ПРОХОРЕНКО  |  MOSAICALIFE.RU 
 

 

узнала о его награде и где он был захоронен, а внучки и правнуки             

будут знать и помнить о своём славном предке!  

Теперь каждый может создать страничку на ресурсе "Дорога        

памяти" - это официальный сайт Министерства обороны,       

посвящённую своему отцу-деду-прадеду, воевавшему на фронтах      

Великой Отечественной Войны и увековечить его память для себя и          

своих потомков!  

  

ПОГРУЖЕНИЕ В РОДОСЛОВНУЮ МАТЕРИ 
Вдохновлённый успехом своей половинки по поиску её дедушки, я         

тоже решил найти и увековечить память своих предков. Я знал          

только их имена. К сожалению, я уже не мог спросить у мамы            

подробности и детали, которые она мне в юности рассказывала...         

Из самых старших в её роду я знал только двоюродную сестру           

Клаву. Дочь Дмитрия Ивановича, которой уже 85 лет. Пришлось         

подключить старшего брата Сашу, которому надо было выяснить у         

Клавы фамилии имена и отчества, а также год рождения наших с           

ним родных дядюшек. 

Дело в том, что у нашей с братом бабушки, от первого брака было 4              

детей, а у деда тоже после первого брака было 4 детей. Этим и             

объясняется почему в одной семье были два Алёши. В том браке у            

них еще родилось 4 детей. Но Клава могла рассказать только про 8            

человек - 5 братьев и 3 сестры... 

Филипп Иванович Кутыга - 1905 года рождения (далее - г.р.) 

Дмитрий Иванович Кутыга - 1912 г.р. 

Анна Ивановна Кутыга (Федоренко) - 1914 г.р. 

Алексей Иванович Кутыга - 1916 г.р. 

Наталья Егоровна Голда (Кутыга) - 1914 г.р. 
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Алексей Егорович Голда - 1923 г.р. 

Мария Егоровна Голда (Прохоренко) -1926 г.р. (мама) 

Николай Егорович Голда -1928 г.р. 

Что примечательно,  

в этой семье   

сводные брат и   

сестра Дмитрий  

Иванович и Наталья   

Егоровна ещё до   

войны создали уже   

собственную 

счастливую семью  

(на фото), которая   

успела отметить  

свою золотую свадьбу. Из 4-х детей, их старшей дочери Клаве было           

тогда всего 7 лет, чтобы она могла кого-то помнить о своих родных            

дядюшках… 

 

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С КЛАВОЙ 

Дома у старшего брата Саши, в альбомах наших родителей, мы с           

ним нашли несколько фотографий, где были запечатлены наши        

родные дяди. Но кто из них кто? Могла подсказать только Клава. С            

фотографиями я отправился к ней. Как здорово, что Клава тогда          

помогла кое что прояснить!  

Так удалось найти фотографии 4 из 5 наших с братом дядюшек. К            

сожалению, самого старшего из них, фотографии найти не        

удалось...  

Когда статья с моими исследованиями была полностью готова,        

пришло известие, что Клавы - не стало... Светлая ей память!.. 
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САМЫЙ МЛАДШИЙ МАМИН БРАТИШКА КОЛЯ 
Моя следопытская работа сводилась к тому, чтобы найти документы         

по 4-м воинам, которые ушли на фронт защищать Родину. Самый          

младший мамин братишка Коля был ещё слишком юным, чтобы         

воевать. Ему было всего 14 лет. 

Но судьба распорядилась так,    

что он самый первый погиб     

на глазах у сестёр и своей      

матери! В августе 1942 года     

его в упор расстрелял    

фашистский солдат, когда   

выгоняли, спрятавшихся в   

окопах и блиндажах, мирных    

жителей, в окрестностях   

посёлка Зёты, что в 70     

километрах от Сталинграда.   

Фашист подумал, что перед    

ним предстал русский солдат,    

а не мальчишка-подросток...   

Мама рассказывала, что   

братик Коля мучительно   

умирал от тяжёлой раны в     

бедро, потеряв много крови...    

Помощь ему оказать в тех     

условиях было просто   

невозможно. А хоронили его    

буквально под бомбёжкой.   

Именно в тот момент    

советская авиация бомбила немецкий железнодорожный состав.      

Тогда чудом мама и её близкие уцелели. 

Всё, что осталось в памяти от Коли - это единственная фотография           

(он справа). Здесь два брата Алексей Егорович (1923 г.р.) и          

Николай Егорович (1928 г.р.), где им по 19 и 14 лет соответственно. 
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КУТЫГА ФИЛИПП ИВАНОВИЧ  
САМЫЙ СТАРШИЙ МАМИН БРАТ 
У нас в семье было принято называть имена своих родных          

уменьшительно-ласкательно. Поэтому в маминой лексике старший      

брат - это Филя. Его фотографию, к сожалению, на данный момент           

найти не удалось. И уже некому о нём что-либо рассказать. Мне           

известно, что от него остался сын Миша. Где-то в альбомах есть           

армейские фотокарточки Михаила Филипповича и даже его       

дочек-двойняшек. Мама со своим племянником до последнего       

поддерживала связь. Но Миша рано умер и связь с его родом           

утратилась. Я тогда, по-молодости своей, этими вопросами ещё не         

интересовался. А теперь уже и спросить некого... Возможно, потом         

я найду своих племянниц, которые, надеюсь, ещё здравствуют в         

нашем славном городе-герое Волгограде. Может у них найдётся        

фото их предка?  

Информацию о Филиппе   

нашёл только в виде    

ранее засекреченного  

донесения освобождённых  

из плена 320 стрелковой    

дивизии от 25.03.1943 г.    

Где красноармеец под   

фамилией Кутыса Филипп   

Иванович был освобождён   

из плена... По карте    

дислокации на тот момент    

- это было в районе Ростова-на-Дону. Из скупой строки донесения в           

одну строчку видно, что красноармеец сражался в составе 25         

стрелковой дивизии при обороне Севастополя. Из "нацарапанной"       

биографической метрики можно понять, что он призывался       

Ворошиловским военкоматом (ныне это Октябрьский р-н      

Волгоградской обл.) Сталинградской области, станция Абганерово,      

совхоз Юркина - это соответствует действительности. Жена -        
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Александра Николаевна, что подтвердить я пока не могу. Что же          

касается фамилии, то одна буква может всё исказить! Где скорее          

всего фамилия Кутыга записана как Кутыса. Но подобные ошибки         

здесь уже встречались... Тем более, что фактор искажения фамилий         

преследовал меня на протяжении всех этих исследований.  

Сводка об освобождении из плена - это единственная зацепка за          

красноармейца с искажённой фамилией и совпадающими      

биографическими метриками, которого никто из родни больше не        

видел... 

Память о Кутыга Филиппе Ивановиче увековечена в проекте        

"Дорога памяти" - это официальный сайт Министерства обороны.        

Осталось уточнить имя его жены и найти его внучек, которые,          

может быть, дополнят информацию о своём предке. 

  

КУТЫГА ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ  
ЕДИНСТВЕННЫЙ, ОСТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ, МАМИН БРАТ 

Кутыга Дмитрий Иванович - в     

рядах Красной Армии с первого     

дня войны - 22.06.1941 г. Член      

ВКПб - с 1941 г. Воевал он в        

рядах прославленной 62-й   

армии Василия Ивановича   

Чуйкова. В составе 13-й    

гвардейской стрелковой  

дивизии, под командованием   

легендарного Родимцева  

Александра Ильича. Старший   

сержант Дмитрий Иванович   

Кутыга оборонял родной   

Сталинград! В Сталинградском   

сражении он находился с 4     

августа 1942 года. И 22     

сентября 1942 года, будучи в боях в центре Сталинграда был          
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контужен и тяжело ранен осколком мины в голень правой ноги,          

раздроблением кости и повреждением нерва.  

Был награждён медалью "За отвагу". После войны Дмитрий        

Иванович достойно работал в партийных органах Советской власти.        

До самой пенсии возглавлял сельский Совет посёлка Привольный. Я         

хорошо его помню. Он всегда ходил с палочкой. 

Я знал, что он участник     

Сталинградской битвы, но   

подробности мне стали известны    

только теперь. Дмитрий   

Иванович прожил долгую   

достойную и счастливую жизнь.    

Дожил до золотой свадьбы и     

оставил после себя хорошее    

потомство - сына, трёх дочерей     

и 8 прекрасных внуков и внучек.      

Он многое сделал для устройства     

в жизни моей мамы. Собственно,     

я ему тоже обязан своим именем, о чём говорилось выше. 

Теперь память о Кутыга Дмитрии     

Ивановиче навсегда увековечена на    

персональной странице в проекте "Дорога     

памяти", что есть официальный сайт     

Министерства обороны. 

  

КУТЫГА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
СТАРШИЙ АЛЁША, МАМИН БРАТ  

На фото Алексей Иванович Кутыга со своим       

зятем (мужем сестры Анны) Григорием     

Кирилловичем Федоренко (Алексей -    

справа). 
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Кутыга Алексей Иванович - старший сержант, помощник командира        

взвода, зам. политрука, член ВКПб с 1939 года. В рядах Красной           

Армии с 15 февраля 1942 года. Пропал без вести 24 февраля 1945            

года. 

К сожалению, установить боевой путь в/ч 375 зсп, мне пока не           

удалось... Известно, что последнее письмо было в мае 1942 г. из           

города Керчи. Но, судя по дате, когда он пропал без вести           

24.02.1945 г. война уже велась на территории Германии. 

Это единственная фотография   

старшего Алёши. По документам    

видно, что мать искала своего сына,      

но кроме сухой сводки его найти не       

удалось. При этом и в официальном      

ответе на запрос бабушки, была     

также допущена ошибка, исказившая    

её имя с Елены на "Ерину"... Другие       

известия об Алексее старшем,    

по-видимому, найти не удастся.    

Память о Кутыга Алексее Ивановиче     

жива не только в моём имене, но и        

включена в проект "Дорога памяти" -      

официальный сайт Министерства   

обороны.  

  

ГОЛДА АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
МЛАДШИЙ АЛЁША, МАМИН БРАТ  
С младшим Алёшей всё оказалось     

очень не просто. Информации о нем      

ни в одном банке данных нет. Вместо       

фамилии Голда (хотя я допускаю, что,      

возможно, Галда), запрос выдаёт    

только фамилию Гайда, либо Гойда...     
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При этом в выдаче вместо имени и отчества - только инициалы. 

Как видно, здесь фамилия имеет тоже вариации Гайда-Гойда. К         

сожалению, ни в одной записи сводок захоронений не указаны         

биографические метрики, по которым можно видеть - откуда воин         

призывался, где родился. И хотя я завёл на сайте "Дорога памяти"           

страничку, посвящённую Голда Алексею Егоровичу, но модерация       

сайта не пропустила и заблокировала её. Это и понятно - фамилия           

совсем другая. Но доказательств, что Гайда (Гойда) А.Е. - это          

Галда (Голда) Алексей Егорович, никаких нет... 

Вспоминая мамины рассказы, помню, что она говорила, что один         

Алёша старший в конце войны пропал без вести, а другой Алёша -            

погиб тоже в конце войны где-то в Венгрии. Если это так, то о             

младшем Алёше известно, что он был в звании сержанта и погиб он            

6 января 1945 г. в Венгрии, в парке очень маленького городка           

Эркень, могила № 10, у реки Дунай. 
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В любом случае, память о Голда Алексее Егоровиче увековечена на           

персональной странице "Дорога памяти" - это официальный сайт        

Министерства обороны. Но даже и без этого ресурса, память о нём           

жива, хотя бы в имени моём!...  

  

ПОГРУЖЕНИЕ В РОДОСЛОВНУЮ ОТЦА 
Среди своих сверстников я был несколько старомоден, но более         

подкован в вопросах современной на то время истории. Ведь, по          

сути, рос и воспитывался я в среде ветеранов, которые прошли          

тяжёлые испытания войной и оккупацией. Родители рассказывали       

мне всё это из первых уст. При этом, в отличии от мамы, отец не              

очень любил разговоры о войне. Он много читал и больше любил           

рассуждать по поводу исторической публицистики. Иногда родители       

ругались до такой степени, что "стёкла в доме дрожали", где мать           

отстаивала политику Сталина, а отец придерживался более       

демократических позиций... 

В роду отца было 6 детей. Причём ситуация        

примерно схожая с тем, что я описывал про        

родословную мамы. Мать моего отца     

умерла, когда ему было 7 лет. Дед -        

Прохоренко Тимофей Иванович - герой     

гражданской, лично знал во время обороны      

Царицына в 1918 - 1920 годах Сталина,       

Ворошилова и Будённого. После    

гражданской войны он был занят     

установлением советской власти в    

Громославке и её окрестностях (ныне     

Октябрьский р-н Волгоградской области).    

Заниматься тремя детьми ему было некогда.      

Поэтому он создал новую семью, где стало уже 5 сводных братьев и            

сестёр и одна совместная дочка.  
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Мария Сергеевна Ефимова (Прохоренко) - 1920 г.р. 

Анна Сергеевна Ефимова (Задемитченко) - 1924 г.р. 

Тимофей Тимофеевич Прохоренко - 1918 г.р. 

Мария Тимофеевна Прохоренко - 1921 г.р. 

Николай Тимофеевич Прохоренко - 1925 г.р. (отец) 

Матрёна Тимофеевна Прохоренко - 1932 г.р. 

Эту семью, одну из немногих, война обошла стороной, не забрав в           

жертву никого из братьев и сестёр. Оба брата - Тимофей и Николай            

вернулись с фронтов, израненные, но живые!  Итак, по-порядку. 

  

ПРОХОРЕНКО ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ  
СТАРШИЙ БРАТ МОЕГО ОТЦА 
До Великой Отечественной Войны он     

принимал участие в Советско-финляндской    

войне (1939-1940 гг). Однако, в архивных      

документах Министерства обороны РФ найден     

пока только один документ,    

свидетельствующий о награждении   

лейтенанта Прохоренко Тимофея Тимофеевича    

медалью "За Отвагу". В той же справке       

говорится, что он в рядах Красной Армии - с         

15.01.1943 г. 

К сожалению, документа, где воевал Тимофей      

Тимофеевич до 1943 г. пока не удалось... Но        

из того, что документально известно о нём, то        

лейтенант Прохоренко Тимофей Тимофеевич, кандидат в члены       

ВКПб, бывший командир стрелковой роты, I-го стрелкового полка,        

99-й стрелковой дивизии, 51-й Армии, 4-го Украинского фронта        

17.07.1943 г. в бою под Красным Лучём в районе Донбасса получил           

20 

https://mosaicalife.ru/
https://mosaicalife.ru/wp-content/uploads/2020/04/Prohorenko-Timofej-Timofeevich-a.jpg
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80480977/


ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ В МОЕЙ ДОРОГЕ ПАМЯТИ  |  АЛЕКСЕЙ ПРОХОРЕНКО  |  MOSAICALIFE.RU 
 

 

тяжёлое ранение пулей в голень. В результате ранения -         

ограничение функций левой ноги. 

В мае 1972 года дяди Тимы не стало. Поэтому мне о нём мало, что              

известно, кроме того, что в послевоенное время он был участковым          

милиционером. По словам мамы, Тимофей Тимофеевич, брат отца и         

её брат - Дмитрий Иванович были друзьями. Они, собственно, и          

организовали знакомство моих будущих родителей и через неделю        

- на красный день календаря - к 7 ноября 1946 года сыграли им             

свадьбу... 

Личную страницу Прохоренко Тимофея Тимофеевича теперь можно       

найти, если зайти на ресурс "Дорога памяти" официальный сайт         

Министерства обороны. 

  

ПРОХОРЕНКО НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ - МОЙ ОТЕЦ 
О войне отец рассказывал мало. Мне иногда приходилось его         

уговаривать. Из некоторых его рассказов у меня складывалось уже         

какое-то представление.  

 

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ ФРОНТОВИК 

В Красную Армию он пошёл     

добровольно. Ему было тогда 17     

лет. В декабре 1942 г.     

подразделение 64-й Армии, в    

котором служил отец, находилось в     

резерве в Кировском районе    

Сталинграда до самого окончания    

Сталинградской битвы. Это была    

учебка, в которой ему пришлось     

проползать все балки и пригорки,     

но в Сталинградском сражении -     

участвовать так и не пришлось... 
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После Сталинградской битвы 64-ю Армию переименовали в 7-ю        

Гвардейскую Сталинградскую Армию. И с марта 1943 г. был         

сформирован новый состав 1-го отдельного армейского батальона       

противотанковых ружей (1 ОАБ ПТР) для истребления танков,        

который подчинялся только командованию Армии. 1 ОАБ ПТР        

выполнял тактические манёвры в районе Курской дуги на        

Центральном фронте, западнее Белгорода.  

По рассказам отца, это подразделение имело очень большие        

потери, поскольку командование Армии часто их использовало для        

"разведки боем". Когда на определённых участках фронта, нашими        

войсками имитировалась наступательная операция для того, чтобы       

ранее замаскированные огневые точки противника открывали огонь       

по наступающим, тем самым обнаруживая себя. После этого        

противник уничтожался нашей артиллерией и реактивными      

"Катюшами"... После одной из таких "разведок боем", по словам         

отца, от этого батальона из 900 человек их осталось немногим          

больше 20 человек... А следы ожогов от реактивных снарядов         

"Катюш" оставались у отца до конца жизни. 

Ещё помню рассказ отца, о начале Курской битвы. Ранним утром 5           

июля 1943 года началась артиллерийская канонада сначала наших        

войск, а затем в ответ немецкая артиллерийская подготовка. Тогда         

утро вновь стало ночью... Фашисты начали форсировать реку        

Северный Донец. Командир взвода поручил отправить в штаб        

донесение командира роты. Под обстрелом отец выполнил задачу, а         

когда вернулся на свои позиции, в живых уже почти никого не           

оставалось... 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

31 июля отец считал своим вторым днём рождения. Когда Красная          

Армия в Курской битве уже перешла в наступление, 29.07.1943 г.          

рядом с окопом, где находился отец и командир взвода,         

разорвалась вражеская мина и командир был тяжело ранен. Отец         

был связным командира взвода. Он вынес с поля боя раненого          
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командира. Но в горячке боя он даже не понял, что ранен сам. У             

него отнялась речь, опух язык... Оказывается в его черепе застрял          

осколок мины. 

В полевом госпитале 31.07.1943 г. без наркоза отцу сделали         

операцию, вырубив в черепе осколок мины, оставив отверстие        

диаметром где-то 4 см. Ему тогда ещё не исполнилось 18 лет! Отца            

долго лечили в госпиталях Барнаула, где потом дали инвалидность         

2 группы. Зато он остался жив! А товарищи, с которыми он           

призывался и служил, никто не вернулся домой. После Курской         

битвы было форсирование Днепра, где большинство его боевых        

товарищей остались на дне... В конце сентября 1943 г. 1-й          

отдельный армейский батальон ПТР прекратил своё      

существование...  

 

ФОРМАЛЬНОСТИ ИСКАЖЕНИЯ ПАМЯТИ 

Прошло 50 лет. В 1993 г. страна       

отмечала сначала юбилейное   

празднование Победы под   

Сталинградом, где врагу был "сломан     

хребет", потом Победа в Курском     

сражении, окончательно переломила   

ход войны. Но в чествование     

ветеранов отца не пригласили и     

забыли!... 

Отец очень переживал... Старший    

брат Александр даже поехал в     

военкомат, чтобы выяснить - почему     

отец не попал в списки ветеранов, кто       

участвовал в Курской битве?! Но в      

военкомате пояснили, что Прохоренко    

Николай Тимофеевич в самом    

"Курском сражении" участия не принимал... 
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Объяснение этому нашлось только в 2020 году. Когда я занялся          

изучением материалов  

рассекреченных архивов  

Министерства обороны РФ, на    

сайте "Память народа".   

Оказывается пресловутая  

ошибка в фамилии, где    

"грамотеи" военных  

комиссариатов в одной букве    

могут исказить память о    

человеке! Где фамилия   

Прохоренко написана как   

Прокоренко... Однако, самое   

интересное, что в наградном    

листе, где рядовому   

Прокоренко Николаю  

Тимофеевичу присваивается  

медаль "За отвагу". Здесь в     

описании подвига нахожу те    

истории, которые я слышал от     

отца, когда я ещё был     

подростком! 
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МОЯ ДОРОГА ПАМЯТИ ОТЦА 

Отец прожил долгую счастливую    

жизнь в бодрости до 74 лет. И       

это несмотря на тяжелое ранение     

в голову, когда к 18 годам он       

стал инвалидом. Из 74 лет он 54       

года прожил в счастливом браке,     

оставив после себя 3-х сыновей,     

6 внуков и внучек, и успел      

увидеть правнучку. 

Теперь память о моём отце     

навсегда будет увековечена в    

проекте "Дорога памяти". Там,    

теперь есть персональная   

страница на официальном сайте    

Министерства обороны с именем    

Прохоренко Николай Тимофеевич 

Рассказом об отце я хотел     

закончить свою исследовательскую следопытскую деятельность, но      

"по дороге" неожиданно для себя открыл одно удивительное        

совпадение, о котором тоже захотелось здесь поведать.  

  

 

ТОВАРИЩ ПРОХОРЕНКО ПАВЕЛ КАРПОВИЧ   
И 79 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ... 
Дело в том, что из 4 сестёр моего отца, жива ещё его сводная             

сестра Прохоренко Мария Сергеевна, которая многое помнит. Ей в         

октябре 2020 г. исполняется 100 лет! Её фамилия у меня не           

вызывала вопросов. Ведь она приёмная дочь моего деда.  
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На фото Мария Сергеевна    

Прохоренко с правнучками.  

Судьба её сложилась так, что     

она в апреле 1941 года вышла      

замуж за своего   

односельчанина - Прохоренко   

Павла Карповича. Он не    

родственник, а просто   

однофамилец. Но счастье   

молодой семьи было не долгим     

- суждено Павлу и Марии     

побыть вместе всего 3 месяца,     

а ожидание вдовы - длится уже      

79 лет!...  

Павел недавно вернулся с    

Советско-финляндской войны 1939-1940 гг., где он служил вместе        

со своим другом Тимофеем Тимофеевичем, теперь уже сводным        

братом жены. Но 26 июля 1941 г. Павел был снова призван в ряды             

Красной Армии. Больше супруги уже не виделись...  

 

ТОВАРИЩ ПРОХОРЕНКО 

Я решил больше узнать, кто был      

Прохоренко Павел Карпович. 

Изучив документы о нем, можно     

понять, что Павел Карпович был     

доблестным воином! 

Прохоренко Павел Карпович - 1917     

г.р. Сержант. Член ВКПб. Наводчик     

орудия батареи 1232   

пушечно-артиллерийского полка, 9   

Артиллерийской Запорожской  

Краснознамённой ордена Суворова II    
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степени дивизии, 4 Гвардейской Армии. Призван Кировским РВК г.         

Сталинграда. 

 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

Орден Красной звезды от 29.08.1944 был получен в результате         

подвига описанным в наградном листе следующего содержания: 

20.08.1944 г. в районе с. Копанка противник обстрелял батарею.         

Командир орудия был ранен. тов. Прохоренко заменил командира        

орудия и третьим выстрелом подавил вражескую батарею. В этот же          

день, во время прорыва обороны противника, вражеская батарея,        

открыв огонь, мешала продвижению нашей пехоты. Тов.       

Прохоренко меткими выстрелами подавил эту батарею, после чего        

наша пехота пошла в стремительное наступление на этом участке. 

24.08.1944 г. противник, пытаясь выйти из окружения севернее с.         

Градиште (Чехия), перешёл в контратаку. Тов. Прохоренко, открыв        

огонь прямой наводкой, расстреливая гитлеровцев, уничтожил до       

взвода пехоты и рассеял до роты пехоты противника. Пятая по          

счёту контратака противника была отбита.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования на       

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом         

личное мастерство и умение в ведении огня, достоин        

правительственной награды ордена "Красная звезда". 

 

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Орден Отечественной войны I степени (посмертно) от 31.03.1945 

С января 1945 г. противник крупными силами пехоты и танков          

перешёл в наступление с задачей овладеть городом Секешфехервар        

(Венгрия, юго-западнее Будапешта). Орудие наводчика Прохоренко      

находилось на прямой наводке в районе высоты 158. Прорвав         

передний край, танки противника, ведя сильный огонь, пошли на         
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батарею. Тов. Прохоренко, несмотря на сильный обстрел, подпустив        

танки противника на расстояние 600 м, открыл ураганный огонь.         

Один за другим запылали 2 немецких танка. В этот момент снаряд           

противника прямым попаданием разбил колонку     

уравновешивающего механизма. Не смотря на это, тов. Прохоренко        

продолжал вести огонь по танкам, не отходя ни на шаг от           

панорамы. Ещё одна вражеская автомашина остановилась от       

снаряда тов. Прохоренко. Смертью храбрых погиб у своего орудия         

наводчик Прохоренко, но танки противника на подпустил к городу. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на       

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом         

мужество и отвагу достоин правительственной награды ордена       

"Отечественная Война I степени" (посмертно)  

Погиб герой- артиллерист 08.01.1945 г.     

Похоронен на северной окраине города     

Секешфехервар, в районе церкви. (Венгрия).     

В 1956 г. там был создан Мемориал       

захоронений Советских воинов. Номер    

памятника на схеме мемориала IV parcella01B.      

Светлая память герою! Память для потомков      

о Прохоренко Павле Карповиче теперь     

увековечена и на странице, посетив ресурс      

"Дорога памяти" официальный сайт    

Министерства обороны. 

 

  

НАШИ ПРЕДКИ-КОРНИ 
Здесь я хотел закончить тем, что все те герои, которым посвящена           

эта статья, ушли из этой жизни, но мы теперь живём именно           

благодаря им. Здесь уместно провести аналогию с природой. Где         

наши предки - это корни... 
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У Василия Михайловича Пескова, который известен многим тем, что          

был долгое время ведущим телепрограммы "В мире животных", есть         

такие слова: "... Человеку важно знать свои корни - отдельному          

человеку, семье, народу - тогда и воздух, которым мы дышим, будет           

целебен и вкусен, дороже будет взрастившая наша земля и легче          

будет почувствовать назначение и смысл человеческой жизни". 

 

Меня очень порадовала старшая дочь Виталина, которая проявила        

интерес к моим исследованиям славных предков. Она также        

поинтересовалась своими прадедушками со стороны мамы, которые       

сражались на фронтах Великой Отечественной Войны. Поэтому уже        

наши с ней совместные исследования продолжились. 
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КОЛОДЯЖНЫЙ НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ  
ОТЕЦ БАБУШКИ МОИХ ДЕТЕЙ ПО МАМЕ 
О нем очень мало рассказывали. С войны он пришёл израненный и           

больной. После его возвращения домой он прожил всего лишь         

несколько лет, и умер в 1950 г., оставив после себя семеро детей -             

пять дочерей и два сына.  

Но теперь, благодаря проекту "Память народа" сайту Министерства        

обороны можно кое-что узнать. 

 

ВЕРНУВШИЙСЯ СОЛДАТ 

На сайте "Память народа" удалось найти      

только два документа, дублирующих    

друг друга. Донесение о безвозвратных     

потерях от 15.09.1943 г. Где рядовой      

623 отдельного стрелкового батальона    

349 стрелковой дивизии, Колодяжный    

Николай Петрович, 1902 года    

рождения, призывался Николаевским   

РВК Сталинградской обл. - пропал без      

вести 25.07.1942 г. Но потом есть      

отметка в документе, что он жив и       

вернулся домой в 1946 г. 

Зная теперь номер воинской части и время выбытия из строя,          

можно посмотреть теперь историческую хронику боёв. 

К началу июля 1942 г. 349 стрелковая дивизия занимала оборону в           

районе Ворошиловграда. 16 июля Южный фронт начал отход из         

Донбасса на рубеж Ростовского укрепрайона. К 22 июля отошла         

севернее Ростова-на-Дону. Дивизия готовилась занять оборону во       

втором эшелоне частей 56 Армии, когда стало известно о прорыве          

обороны армии в районе Генеральское. Танковые части противника        

и SS "Викинг" прорвались на подступы к Ростову. Дивизия получила          
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приказ перейти в контрнаступление, однако организовать      

эффективный контрудар не получилось. 23 июля танки противника        

прорвались на улицы Ростова. На плечах переправлявшихся у        

Ростова частей немецким войскам удалось захватить плацдарм       

который непрерывно расширялся. Южный фронт с 28 июля        

упразднялся... 

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О СОЛДАТЕ 

Теперь понятно, в каком пекле в июле 1942 г. оказался Николай           

Петрович. Но глядя на фотографию героя должен заметить, что он в           

погонах. Но погоны появились на плечах воинов Красной Армии         

только в 1943 г. после Сталинградского сражения. 

Следовательно, Колодяжный Николай Петрович продолжал свой      

боевой путь! В момент моего исследования, я связался по телефону          

с дочкой Николая Петровича, Тамарой Николаевной, которой       

сегодня уже 78 лет. Она рассказала, что её отец участвовал в           

Сталинградском сражении, штурме Мамаевого кургана. Медаль "За       

оборону Сталинграда" она не нашла, зато ей удалось найти         

удостоверение медали "За   

победу над Германией". А в     

дальнейшем, по её словам,    

Николай Петрович  

освобождал в рядах   

Красной Армии Украину...   

Если в мирной жизни он     

был хорошим плотником,   

то на войне его    

специальность была -   

сапёр. Проект "Дорога   

памяти" официальный сайт   

Министерства обороны, содержит информацию и о Колодяжном       

Николае Петровиче. Теперь память о нём будет увековечена и на          

отдельной странице этого сайта! 
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БОНДАРЕНКО ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ  
ОТЕЦ ДЕДУШКИ МОИХ ДЕТЕЙ ПО МАМЕ 

Григорий Яковлевич был партийным    

работником и в райкоме Николаевского     

района занимал ответственную должность.    

Он умер, когда над Советской страной      

мирное небо было уже почти 40 лет.       

После себя Григорий Яковлевич оставил     

троих детей и четверых внуков. 

К сожалению, побольше узнать о нём мне       

уже не представляется возможным.    

Поэтому, благодаря проекту "Память    

народа" сайта Минобороны можно что-то     

узнать. 

Здесь находим, что Григорий Яковлевич     

поступил на службу 10.09.1941 г., а      

закончил её 25.06.1946 г. в звании старшего лейтенанта. То есть,          

он прошёл всю войну от соседнего города Камышина до далёкой          

Румынии! Из информации о воинской части следует, что вернулся         

он из госпиталя ЭГ 1692 НКО, а сражался в составе 1116           

стрелкового полка 333 стрелковой дивизии, которая в августе 1941         

г. формировалась в г. Камышин Сталинградской области. Дивизия        

воевала в боях за Донбасс, активно участвовала в Сталинградской         

битве. В дальнейшем освобождала Украину. Боевой путь 333        

Краснознаменной Синельниковской ордена Суворова ІІ степени      

стрелковой дивизии, после освобождения Украины, Молдавии и       

Болгарии, закончился в Румынии. Где в 1946 г. дивизия была          

расформирована. 

Теперь память о Бондаренко Григории Яковлевиче будет       

увековечена на его персональной странице проекта "Дорога       

памяти", а это официальный сайт Министерства обороны! 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
В заключение хочу сказать, что в случае поступления        

дополнительной информации о героях данной статьи, её всегда        

можно дополнить на персональной странице каждого из них. К этой          

деятельности нужно подходить творчески и внимательно      

одновременно. Но главное - это благостная деятельность. Ведь мы -          

ныне живущие, есть продолжение наших предков, так же как и в           

потомках будем продолжаться мы... 

 

МИНИ КУРС "КАК ЗА 4 ШАГА 
УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ О СВОЁМ 
ПРЕДКЕ В МЕМОРИАЛЕ ДОРОГА 
ПАМЯТИ" 
Надеюсь, что эта статья смогла побудить      

моего читателя больше узнать о своих      

славных предках и побудит отправиться на      

ресурс "Дорога памяти" - официальный сайт      

Министерства обороны. На этом сайте     

каждый может создать личную страницу,     

посвящённую герою своего рода! 

В ходе моего исследования родился мини      

курс "Как за 4 шага увековечить память о своём предке в           

мемориале Дорога памяти". Если у моего читателя возникнут        

вопросы или трудности по сохранению памяти о своём славном         

предке в мемориальной "Дороге памяти", то по этой ссылке можно          

бесплатно подписаться на на мой мини курс. А также это можно           

сделать на моём блоге “Мозаика жизни” по адресу mosaicalife.ru  

С уважением и благодарностью, Алексей Николаевич Прохоренко 

30.03.2020 г. - 25.04.2020 г. 
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