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Вечный огонь Победы не должен потухнуть в сердцах!

Эмблема

Каждый человек любит, ценит, дорожит своей семьёй, своим домом, Родиной. Ведь дом считается собственной крепостью, семья отдельным
государством внутри огромной страны, где можно укрыться от любых
жизненных невзгод, а родные люди всегда поддержат и поймут. Но, что же
делать, когда посторонние разрушают твою страну, семью, дом. Ответ один –
защищать все то, что тебе дорого, давать отпор врагам, подниматься всей
страной и защищать все границы нашей большой Родины. На наше
государство нападали во все времена, на русском счету много битв, сражений,
но все они являются оборонительными. Мы не нападаем на чужие страны с
целью захвата их земель, мы защищаем свою территорию. Во все времена

гибнут люди, борясь за отчизну, за правду, за Родину. Я являюсь молодым
поколением 21 века, не остаюсь в стороне от истории, от боли и гордости за
свою отчизну, за победы моих дедов и прадедов. « Я помню, я горжусь!»
Война - самое страшное, самое жуткое слово, которое есть в мире. На всех
языках оно звучит по разному, но несёт одинаковую боль солдатам, матерям,
отцам, женам, детям. Войны уносят тысячи жизней, разрушают все вокруг,
сносят все на своём пути; приносят крах, разруху, голод. Посещая историкокраеведческие музеи, читая книги, смотря хронология прошлых сражений,
понимаешь как много сделали люди, стоявшие за нас не на жизнь, а на смерть.
Никто их не спрашивал, хотят ли они воевать, просто ставили перед фактом.
И, положив все свои силы и отвагу – они одерживали победы. Так было и так
будет всегда.
Меня зовут Дядин Сергей Дмитриевич, мне 14 лет, я ученик 8 класса школы
№15, расположенной в станице Роговской
Тимашевского района
Краснодарского края. Мы, мое поколение и не только, должны помнить и
почитать всех тех, кому пришлось узнать на себе, что такое война. Люди
должны отдавать им своё уважение, помогать и говорить спасибо за то, что у
нас есть настоящее и будущее. У меня, как и у всех жителей нашей страны есть
свои герои, семейные архивы и истории. Я хочу рассказать о своих предках,
которые мне подарили спокойное счастливое детство. Так как память людей о
совершенных подвигах должна жить всегда, памятные места не должны быть
забыты.
Защитники моего рода:
Начну с папиной линии.

Волкодав Серафим Данилович 12.11.1917 года

Родился мой прадед в простой крестьянской семье, у него было два брата
и три сестры. Мой прадед ходил в школу, окончил 4 класса. Семья жила очень
бедно и пришлось рано идти работать, чтобы помочь своей семье. За
трудовые дни - «палочки», в то время не было трудовых книжек. Великая
Отечественная война начавшаяся в 1941 году застала моего прадеда в возрасте
23 лет. Молодой, красивый, не женатый. Здесь сделаю отступление, что свою
будущую жену, Кодинец Наталью Леонтьевну 1918 года рождения, приметил
до войны. Во время войны она работала в тылу, помогая фронту.
Мой прадед был призван на службу в августе 1941 года. Присягу принял
10 октября 1941 года, в звании - рядовой. Всю войну прошел без ранений и
контузий, воевал артеллеристом. Имел медали: «За Отвагу», « За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Страшно вообразить , что пришлось ему пройти, а за блокаду Ленинграда
даже думать страшно. На вопросы своих детей: «Как выживали, где брали
сил, как было трудно?» Отвечал коротко : «Как всем, так и мне». Старался
обходить эти темы и всегда отшучивался: «Не труднее, чем другим». С
войны вернулся домой в станицу Роговскую, женился на любимой, у нее к
этому времени была маленькая дочь, которую удочерил и выростил как
родную, потом родили еще четверых деток. Дружная, любящая и
трудолюбивая семья получилась. Ведь какое семя, такой и род. Работал в
колхозе имени Калинина с 1947 года. Начинал рядовым, к 1953 - стал
бригадиром, с 1959- уже заведующим фермой и проработал в этой должности
до пенсии. С 1977 года был помощником кладовщика до 1983 года.

Умер 24 апреля 1994 года.

У Волкодав Серафима Даниловича были два брата: старший брат Волкодав
Ананий Данилович рожденный 10.10.1902 года в станице Роговской,
воевал, был в плену.
Средний брат Волкодав Яков Данилович, 1909 года рождения в станице
Роговской. Воевал, пропал без вести.
Литвиненко Иван Герасимович, 1914 года рождения, уроженец
станицы Роговской. Призван в ряды Красной Армии с 1941 года, пропал без
вести. Тимашевским военкоматом выдано свидетельство о смерти №374 от
12.07.1946 года.
Литвиненко Григорий Герасимович, 1918 года рождения уроженец
станицы Роговская, воевал, пропал без вести в 1942году. Тимашевским
военкоматом выдан документ № 373 26.07.1946года.
Литвиненко Павел Герасимович, 1923 года рождения уроженец
станицы Роговская, призван в 1941году. В январе 1943 года убит.
Тимашевским военкоматом выдан документ № 375 от 24.07.1946 года.
При заседании совета ветеранов РБТС станицы Роговской от 10
декабря 1968 года об утверждения списка погибших воинов в период ВОв
для занесения их фамилий на мраморные плиты внесены инициалы трех
братьев Литвиненко.

Со стороны мамы у меня тоже есть защитники Отечества, проживавшие в
Чечено-Ингушская АССР.
Вакин Пахом Евдокимович, 1894года рождения в станице
Червлённая. Во время правления Николая II служил в царской армии, был
награжден золотым крестом. Во время гражданской войны, служил в 10
армии где-то под Кавказом.

Имел наградной лист, на котором были подписи Орджоникидзе и
Фрунзе, остальных подписавшихся родственники не помнят. Участник
советско-финской войны. Во время ВОВ был бригадиром строительного
батальона, строил паромы, переправы, возводил понтонные (временные)

мосты где-то под Сталинградом. Работу проводил с детьми 14-16 лет с ФЗУ
(училище). До моего сведения дошел один единственный случай. Во время
строительства сооружений, немецкие самолеты все время норовили помешать
стройке, наносили постоянные авиа удары. От бомбёжек спасались в вырытых
окопах. И вот в один из авиа обстрелов произошла такая ситуация. Мой
прапрадед вместе с ребятами укрылись в окопе. Ребят набилось много, окоп
полон, места нет. Подполз ребенок, а места нет, и тогда дед уступил ему
место, сказав: «Ты должен жить». Сам тем временем просто пополз. И вот
снова обстрел, прямое попадание снаряда точно в окоп, убивает сразу всех
ребят. Мой дед от случившегося, на нервной почве, теряет зрение (к слову
сказать, что сам он многодетный отец - 11 детей). Дед Пахом попадает в
больницу, где ему ставят диагноз - желтуха. Врачи делают чудо, он идет на
поправку, зрение восстановилось, но осталась «куриная слепота».
Комиссовали. Когда пришел за военным билетом, билет не отдали, сказали:
«Старик, ты уже пожил, дай другим- по твоим документам уже служат и
живут. Обидно и досадно, но такое было время. Все награды, похвальные
листы, грамоты были переданы в Краеведческий музей Чеченской Республики
города Грозного. Чтобы выжить Золотой крест продали еще до войны. После
войны вернулся в родные края и работал в колхозе.
Умер мой прапрадед в марте 1978г.
Соломатин Иван Николаевич, 1914 года рождения, уроженец ЧеченоИнгушской АССР Наурского района станицы Калиновская. Служил
водителем в танковых войсках. Окончил службу в Праге. С войны привез
трофей - немецкие танковые часы, которые долго и исправно ходили. После
войны вернулся домой, работал водителем в колхозе. Имеет Орден
Отечественной войны 2 степени.

Умер 1 июля 2007 года.
Кореньков Михаил Максимович, 1881года рождения. Родился в
ЧИАССР станице Орджоникидзевская . Служил в царской армии, прошел
гражданскую войну. Во время ВОВ был тружеником тыла. Работал в колхозе,
перевыполняя нормы, тем самым приближая Великую Победу. (Имелись
благодарственные письма, к сожалению утеряны).
Умер в 1964г.
Литвинов Александр Степанович, 1895года
рождения, место
рождения
Грозненская
область
Сунженский
район
станица
Орджоникидзевская (Слепцовская). Семья была многодетная, родители
умерли рано. На долю маленького Александра выпала очень тяжелая ноша –
воспитание брата (Литвинов Иван Степанович год не известен- воевал, погиб
на войне) и трех сестер. Служил красноармейцем в РККА с 1941 года. Прошел
всю войну. Имел легкое ранение, о котором никогда никому не говорил. Был
награжден: от 6.04.1944года «Медаль за Отвагу» ; 23.11.1944 года « Орден
Красной Звезды».
Умер в 1977 году. После смерти все награды были сданы в военкомат
ЧИАССР станицы Орджоникидзевской.

Кореньков Александр Антонович, 1905 года рождения. Родился в
Сунженском районе станице Орджоникидзевской . Служил в РККА с
1941года в звании старшего сержанта. Награжден медалью «За Отвагу»
№22/н 28.10.1943г . Был брат Кореньков Михаил Антонович 1906г рождения
и Кореньков Василий Антонович год не известен.
Работая над проектом «Защитники Отечества в моей родословной» я очень
заинтересовался историей своей семьи. Мне удалось добыть немного сведений
о моих героических предках. Уверен, что работу эту я продолжу, и память о
моих прадедах будут хранить и мои дети. Моя исследовательская работа
помогла ответить на такой вопрос, как: «Почему в моем роду все скромные,
трудолюбивые и всегда готовы прийти на помощь?». Все эти качества
заложены генами моих предков. А еще я думаю, что все ветераны такие! Люди,
прошедшие через лишения военных, ценят каждый мирный день, каждый миг.
Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах!
В сборе информации мне помогали: Моя прабабушка Соломатина
(Вакина) Пелагея Пахомовна 6.07.1922 г рождения, которая во время войны
работала бригадиром на хлопковом поле в колхозе. Ей сейчас 96 лет. Мои
бабушки Дядина (Волкодав) Зинаида Серафимовна и Саламатина
(Коренькова) Валентина Александровна. Мои дедушки Дядин Юрий
Дмитриевич и Саламатин Михаил Васильевич. Педагоги Краеведческого
музея «Истоки» станицы Роговской Ермолович Л.В, Брыкова Г.В, Барашкина
Н.И., сайт «Подвиг народа».
Я хочу обратиться к своим сверстникам: «Ребята, пока еще живы люди
– свидетели тех страшных событий, спрашивайте, интересуйтесь, записывайте
и запоминайте. Когда они уйдут из жизни, такой возможности у вас не будет.
И что же мы расскажем своим детям об истории нашей семьи».

