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 Ященко Анатолий Васильевич – мой де-

душка. Я его безумно люблю. Он гордость нашей 

семьи. Хочу рассказать о своѐм замечательном де-

душке. Родился он 25 июня 1944 года в селе Покров-

ском Неклиновского района Ростовской области. По-

сле окончания средней школы работал токарем на 

заводе «Красный котельщик». Отслужив в погранич-

ных войсках, устроился инспектором служебных со-

бак уголовного розыска Неклиновского РОВД. Так у 

дедушки начался путь по служебной лестнице к зва-

нию полковника. 

В 1969 году мой дедушка 

пошел в армию, где нѐс 

службу на Турецкой грани-

це в Грузии. Спустя 3 года 

демобилизовался, а еще 

через год женился, но это 

не помешало его карьерно-

му росту. В 1976 году он 

закончил Юридическую 

академию МВД СССР. 

Длительное время возглавлял работу комсомольской 

организации. К тому времени его старшей дочери, то 

есть моей тѐте (Тимошенко Елене Анатольевне), бы-

ло уже  8 лет, а младшей,  моей маме (Черкасовой 

Татьяне Анатольевне), не было и года. 

 В 1979 году дедушка был отправлен в коман-

дировку в Афганистан. Там он обучал местных мили-

ционеров, исполнял обязанности начальника развед-

ки в Кандагаре на Пакистанской границе. Его основ-

ная миссия заключалась в нахождении плантаций 

наркотиков. Он вѐл  борьбу с бандитскими формиро-

ваниями, так называемыми «душманами», которые 

занимались отстрелом мирных жителей. Но дедушка 

также охранял границу и боролся с правонарушите-

лями.  

 В 1980 году он вернулся домой и через 8 лет 

получил звание полковника милиции. У дедушки 

более пятнадцати медалей за разные заслуги перед 

родиной. Я приглашала его к нам в школу на класс-

ный час, на урок мужества, где он рассказывал моим 

сверстникам, подрастающему поколению  нашей 

страны, о своей воинской службе. Ребята слушали 

рассказ дедушки с замиранием сердца. А я гордилась, 

что у меня такой дедушка. 

В 2003 году он ушѐл в от-

ставку, но мы, его внуки 

(нас трое), не дали ему ску-

чать. И сейчас дедушка за-

нимается выращиванием 

фруктов, но особое внима-

ние он уделяет яблокам и 

винограду. Домашнее хозяй-

ство у него большое: много 

кур. Мы помогаем дедушке 

по мере возможности.  

 Ещѐ он очень лю-

бит собак, эта любовь у него 

еще с самого детства. Я не 

помню такого дня, когда бы у дедушки во дворе не 

бегал симпатичный щенок. Я очень люблю своего 

дедушку и горжусь им! 

Ольга Черкасова 9 

 Хочу рассказать о моих любимых дедушках, 

которыми очень горжусь – это Парфентьев Николай 

Александрович и Салиев Георгий Васильевич. 

Они всю жизнь посвятили нелегкой работе – службе в 

органах милиции. 

Мой дедушка Коля после Воо-

руженных Сил сразу пришел на 

службу в милицию в 1975 году. 

Много раз участвовал в задер-

жании преступников, имеет 

награды. Работа в ГАИ по пле-

чу не каждому, это очень не-

легкая и опасная служба. В 

любую погоду в сложных си-

туациях старший лейтенант 

милиции Н.Г. Парфентьев го-

тов был стать на защиту людей 

и Родины, добросовестно выполнял свою работу. Не-

сколько раз о нем писали в районной газете, отмечая 

его заслуги. 

 Второй мой дедушка Жора, тоже много лет 

посвятил службе в милиции в должности заместителя 

начальника отдела  общественной безопасности. В 

звании подполковника милиции он ушел в отставку. 

Сейчас оба моих дедушки на заслуженном отдыхе.  

Я очень их люблю. Желаю своим дедушкам крепкого-

крепкого здоровья!                     

Алина Салиева 5а 

 Я горжусь своими прадедом! Об этом мне 

писать легко и приятно, хотя, думаю я о его жизни с 

лѐгкой грустью. 

А началось всѐ в далѐ-

ком 1921. Мой прадед 

по материнской линии, 

Фѐдор Савельевич Яко-

венко, будучи сыном и 

внуком священнослу-

жителей, поступил в 

РГПИ, твѐрдо решив 

стать сельским  учите-

лем  и посвятить жизнь несмышлѐной детворе. С 

отличием окончив в 1926 году педагогический  уни-

верситет, он поступил на службу в мою родную 

школу, нынешний «Неклиновский образовательный 

комплекс», учителем физики и  математики. Постро-

ил дом, посадил сад, создал крепкую семью: жена-

красавица и три крепыша-сына – мал, мала меньше. 

 Но… грянула война! Как 

рассказывает бабушка, 

провожали солдатушек 

всем селом, незамысло-

ватые столы накрыли, 

песни русские пели. Ду-

мали - месяца на два, на 

три, оказалось – навсе-

гда. Из двух сотен ухо-

дивших тогда, в августе 

1941, не вернулся никто. 

Дед отшучивался: «Не 

горюй, мать, разобьѐм 

немецкую гидру и сразу 

домой». Вспоминал слова Святослава, князя русско-

го: «Кто к нам с мечом придѐт, тот от меча и погиб-

нет!» 

В сентябре 1941 пришло от прадеда первое и послед-

нее письмо с фотокарточкой. Четыре солдата спо-

койно и уверенно смотрят в объектив фотокамер, 

смотрят так,  как будто находятся на учениях, вне 

войны, вне опасности. Мой прадед сидит справа в 

нижнем ряду. Но самое интересное – это надпись на 

обратной стороне снимка, написанная графическим 

карандашом. 

Перевернув фотокарточку, читаешь: 

«Целую всех крепко-крепко, само главное, не волнуй-

тесь, Ваш папа.» 

Похоронка пришла в том же 1941году. 

 Я не знаю, как мой прадед сражался в бою, 

как он стремился к победе, не жалея собственной 

жизни, как мѐрз в окопах, как плакал о мирной жиз-

ни, как поддерживал боевых друзей в трудную ми-

нуту, как искренне верил в Великую победу, и, как, 

наконец, геройски погиб, отдав всѐ, что мог  Родине 

и даже больше! 

 Сегодня я хочу сказать спасибо всем солда-

там, защищавшим нашу Родину! Мы помним их и 

гордимся ими! А подвиги  их будут почитать вечно! 

 

 

 

Юрий Голобородько 3а 

 2010 год. Наша страна отметила 65-летие 

Великой Победы над фашистской Германией, живы 

еще в памяти и сознании наших ветеранов те страш-

ные военные годы.  

 Помнит об этих событиях и мой родной де-

душка Рыжков Федор Григорьевич, участник сраже-

ний Великой Отечественной войны.  

Родился он в Курской области в селе Афанасьевка 27 

апреля 1925 года. Пошел на войну в 16 лет. Начал 

воевать в городе Житомир, который находился неда-

леко от столицы Украины. Потом их часть была пере-

брошена в ноябре 1941 года под Москву. Дедушка 

нам, внукам, часто рассказывал о тех событиях. Раз-

гром немецких войск под Москвой 70 лет назад имел 

огромное значение, так как развеял миф о непобеди-

мости армий фашистской Германии. Победа под Мо-

сквой была достигнута благодаря массовому героизму 

советских людей, единству тыла и фронта.  

В боях под столицей нашей Родины плечом к плечу 

насмерть стояли русские и татары, украинцы и гру-

зины, белорусы и азербайджанцы. Все национально-

сти сплотились в момент грозной опасности для 

Отечества.  

  

В тех боях мой дедуш-

ка получил два огне-

стрельных ранения и 

контузию. Был от-

правлен в госпиталь, 

который находился в 

Грузии. Подлечив-

шись, он вновь вер-

нулся в строй. Был 

артиллеристом. По 

окончании войны Федор Григорьевич уехал рабо-

тать на Урал, трудился мастером на кирпичном  

заводе. Там же он познакомился с моей бабушкой 

Рыжковой Амалией Ивановной. Прожил большую 

трудовую жизнь, 27 апреля этого года дедушке испол-

няется 87 лет, хочется пожелать ему крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни. Пусть живет подольше и рас-

сказывает нам, молодым, подлинную правду о войне, 

долг памяти велит нам знать все из первых уст. 2012 

год объявлен в нашей стране годом истории, и в связи 

с этим сохранить память о событиях тех героических 

дней и их участниках – это священный долг молоде-

жи. Мы должны не только сами знать об этом, но и 

донести сведения об этих людях до будущих поколе-

ний. Мы всегда будем хранить память о Великой По-

беде, о подвиге наших дедов. Я очень люблю своего 

дедушку Федора Григорьевича Рыжкова и горжусь 

тем, что он был участником этих великих военных 

событий. 

Анна Рыжкова 6а 

Об истории своей семьи я знаю совсем не-

много, только по редким рассказам бабушки с дедом, 

которые обладают тоже весьма скудной информацией. 

Но в год 2012, объявленный президентом России го-

дом истории, я  решила  рассказать о своих прадедах. 

 Семья Звездиных, отца моего деда, была ро-

дом из села Челяево Оренбургской области. В семье 

было три сына - три брата – Федор, Егор и Иван. Мой 

прадед, Федор Никитич Звездин, был старшим из 

трех, он родился в 1904 году и к началу Великой Оте-

чественной войны сам уже имел большую семью: же-

ну – Евдокию Семеновну и семерых детей,  работал 

агрономом в родном селе. В 1941 г. ушел воевать. Его 

военная жизнь оказалась самой долгой. Федор Ники-

тич погиб в 1944 году под Кенигсбергом. Последнее 

письмо отца бережно хранит его дочь.  

О среднем брате, Егоре Никитиче Звездине, 

сведений в семье нет почти никаких. Наступление 

немцев в 1941 году он встретил одним из первых, слу-

жа в одной из военных частей, дислоцированных на 

самой границе СССР, где и погиб в страшном крова-

вом месиве, о чем семье впоследствии сообщил его 

земляк-однополчанин. 

Младший брат, 18-летний Иван Никитич 

Звездин, погиб в 1942 году под Сталинградом.  

  Война унесла всех троих. Я не знаю, было ли 

в их жизни место подвигу в том смысле, какой в него 

обычно вкладывают, совершили ли они какие-либо 

героические поступки, но то, что все они, не раздумы-

вая, отдали свои жизни Родине, даже имея возмож-

ность не пойти на фронт, для меня говорит о многом. 

Я горжусь своими прадедами. 

Валерия Звездина 3б 


