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Мой прадедушка Исконец Иван Борисович- (годы жизни   21.03.1917г-

06.04.1982г)- родился в крестьянской семье Бориса и Анны под 

Новосибирском.Как и все в то время в 21 год его призвали в армию. Он 

служил на границе с Румынией  в погранвойсках. 28 

июня 1941 г заканчивался  срок службы , но окончанию 

службы помешала грянувшая война.Пограничники выскакивали из горящих 

казарм в одном нижнем белье. Немцы неожиданным наступлением 

отбросили выживших пограничников до самого Сталинграда, но и он был 

потерян. В ноябре 1942 г.  наша армия под командованием маршала 

В.Чуйкова отбила Сталинград. Потом они освобождали Харьков,потом была 

Курская дуга. 

Здесь их рота попала в окружение. Из 30 человек в живых осталось только 

семеро.Целую неделю без ночлега, еды и воды, под постоянной угрозой   

быть обнаруженными и убитыми они выбирались к своим- пили росу,ели 

ягоды. Наконец на 7 сутки они вышли к деревне, там немцев не было. 

Жители их радостно встретили: напоили , накормили, дали ведро 



простокваши .Прадедушка 

говорил: « Та простокваша была самой вкуснейшей в  жизни». 

В том бою, перед тем как они попали в окружение,его ранило- в бедро и 

руку. Мизинец на левой руке держался на волоске, позже в полевом 

госпитале палец спасли. Потом было освобождение Киева. Прадедушка 

дошел до Польши. В 1944 году из Польши его отправили учиться в военное  

 

училище, которое он закончил в 1946 году. 



После окончания училища его направили  служить в родной Новосибирск

. Там он и встретил мою прабабушку Галину, 

которая стала его женой  

В 1950 г их перевели в Красноярск, где родилась моя бабушка Лариса,  

которая мне все и рассказала о прадедушке .В 1953г  его перевели в Томск



, 

там родилась еще одна дочь Наталья

В этом городе он дослужил до чина майора 





.В 1964 г был демобилизован по состоянию здоровья и с семьей переехал в 

Армавир.Тут в возрасте 65 лет, 06.04.1982 г. , закончился  героический путь 

воина-защитника Отечества, моего прадедушки. Мы часто смотрим 

фотографии и с гордостью вспоминаем о нем 

 

 


