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г. Тула 

 



 

В Великой Отечественной войне участвовали мои прадедушка Ваня 

и прабабушка Аня. 

 

Мне посчастливилось целых 5 лет 

прожить рядом с прадедушкой. Прабабушка умерла ещё до моего 

рождения, а вот с Ваней мы вместе гуляли, играли, а ещё любили сидеть 

вместе в кресле и читать книжки.   



Я ещё была маленькая, поэтому про войну он не успел ничего мне 

рассказать. Всё, что я знаю, мне 

рассказывала бабушка Люба (их 

младшая дочь). 

 

Карпенко Иван Семенович 

родился 31 августа 1920 года в 

большом украинском селе Дмитровка 

в небогатой, но большой семье. 

 Закончив ФЗУ и получив 

специальность токаря, пошел работать 

на машиностроительный завод в 

городе Николаеве, оттуда его и 

призвали в Армию. 

Уже А. Гитлер напал на Польшу, и Ваню направили учиться на 

стрелка в Первую Московскую авиашколу связи. 

 
В июле 1941 года после окончания школы он получил назначение в 

23 гвардейскую отдельную роту связи, в составе которой воевал до 

ноября 1945 года радиотелеграфистом.   



Ваня воевал на Курской дуге, под Москвой и под Тулой, тонул на 

переправе через Волгу под Сталинградом. Освобождал Новороссийск и 

Геленджик, дошёл 

до Праги. Но в 

1945 году война 

для него не 

закончилась, до 

октября 1946 

года он служил 

командиром 

отделения в 661 

отдельном 

батальоне связи 

в звании гвардии 

сержанта. 

 

Карпенко(Канищева) Анна Михайловна Родилась 12 февраля 1919 года в 

селе Жерлово Чернского района Тульской области в бедной многодетной семье. 

В 1927 году её с матерью и 

многочисленными братьями-

сестрами выслали «по ошибке» в 

Казахстан. В мае 1942 года после 

окончания 25 школы младших 

авиаспециалистов получила 



назначение в 23 гвардейскую отдельную роту связи радиотелеграфистом. 

После войны она была нештатным сотрудником МПВО Тульской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча 

В 23 гвардейской отдельной роте связи они и встретились: Аня и Ваня. Аня 

была голосистая певунья, да и Ваня не отставал от неё. Бывало: долгий, 

тяжелый путь, ноги не слушаются, но командир крикнет зычным голосом: 

Анька! Ванька! Запевай! Полетит песня!.. И шагать легче. 

Так и прошагали Аня с Ваней рядом 2 года. Вместе переносили голод, холод, 

артобстрелы … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свидетельство о браке 

Осенью 1944 в городке Самбор 

на Польской границе их расписали, а 

позднее Ане пришлось 

демобилизоваться, потому что в 

марте 1945 у них родилась дочка- моя 

бабушка Нина. 

 

 

 

Фронтовые письма и открытки 

Ваня два года слал письма, 

открытки, даже стихи фронтовых 

поэтов. 

 

 

 

 

 



Письмо (стихи фронтовых поэтов) 

 

Награды 

Я очень люблю перебирать их медали. Аня награждена орденом 

«Отечественной войны 2 степени», медалями «за оборону Сталинграда», «за 

победу над Германией». Ваня получил орден «Отечественной войны 2 

степени», медали: «За 

отвагу», «За боевые 

заслуги», «за оборону 

Москвы», «за оборону 

Сталинграда», «за 

победу над 

Германией». И у обоих 

много юбилейных 

медалей. Они оба были 

«гвардейцами». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прожили они вместе 53 года в мире и согласии и вырастили двух дочек: 

Нину и Любу. 

Их стихотворение 

Много лет идут по жизни рядом, 

Много долгих лет, она и он. 

Расписали их под вой снарядов, 

Поздравлял их орудийный гром. 

Не было там платьев подвенечных, 

Не было, ни туфель, ни фаты. 

Гимнастерка обнимала плечи, 

Да солдатские большие сапоги 

На ногах сидели не удобно, 

Растирая ноги до крови. 

Женщина, забывшая про моду, 

Вспоминала туфельки свои. 

Встретившись впервые под Калугой, 

Расписались в Польском городке. 

Не щадили жизни друг для друга, 



Для победы мира на земле. 

Милые мои солдаты, 

Дедушки и бабушки теперь, 

Вы растите внуков, что б не знали 

В жизни фронтовых они потерь. 

(Стих их младшей дочери, на юбилей свадьбы) 

 

Работа прадеда после войны 

Ваня трудился на заводе до 75 лет, награжден медалью «Ветеран труда» и 

несколькими почетными 

знаками...Ещё его фронтовую 

историю описали в заводской газете. 

 

 

 

 

 

 

 



Книга Памяти 

К сожалению, Аня умерла рано, но фотография и краткая история Вани 

была напечатана в книге «Солдаты победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я буду помнить… 

 


