


Погибшим и живым

Погибшим –
Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях улиц и в
былинах.

Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в

картинах.
Живым –

Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в
бессмертных списках,
Об их отваге всем

напоминать
И класть цветы к подножьям

обелисков!



Мой прадед Пономаренко Иван 
Федорович, 1910 года рождения, был 
участником Великой Отечественной 
войны, участником парада Победы в 
1945 году, 46 лет отработал в школе. 

Жил он в селе Низовое 
Муромцевского района Омской 

области, оттуда он и отправился на 
фронт. Начиная со Сталинграда и до 

конца войны был на передовой. С 
боями он освобождал СССР и его 
республики (Украину, Молдавию), 

Румынию, Венгрию, Австрию, 
Югославию, при этом форсировал 
реки: Волгу, Дон, Днепр, Дунай . 

Таков его фронтовой путь! 



6 февраля 1943 года, дивизии, в которой воевал мой прадед, вручили 
гвардейское знамя, и он, вместе с одним своим боевым товарищем 

приняли это знамя от командира 62-й армии Василия Чуйкова. 
После освобождения Сталинграда 62 армия, влилась сначала в 

Степной фронт, а затем в Донской и, наконец, в 3-й Украинский. 
После ранений весной 1944 года он пробыл в госпитале около месяца. 
После прадеда зачислили в гаубичную 122 миллиметровую батарею 

РГК (резерв главного командования). Так Иван Федорович стал 
воевать во взводе управления помощником командира взвода 

разведки. 

После победы в составе 3-го Украинского фронта прадеда направили 
в Москву на парад Победы. Из полка, в котором он воевал, отправили 

двух человек, в том числе и его. 
За мужество, смелость и стойкость прадед был награжден орденом 

«Красной звезды», орденом «Отечественной войны» первой степени, 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда», «За 
победу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Белграда», медалью «Имени Георгия Жукова», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «Ветеран Омской области», значками «Гвардия» и 

«Отличительный брелок артиллерии». 

https://omsk.bezformata.com/word/veteran-truda/18102/




Прадед родился в 1921 году и в начале войны 
работал в совхозе. 

В 1941 году его призвали на фронт. Сначала он 
прошел обучение в Новосибирске, а потом его 

отправили отбивать противника от Ленинграда. 
Фронтовой путь у прадеда был не долог, зимой 

1942 года он получил контузию и сильные 
ранения в обе ноги. После госпиталей его 

комиссовали, и он вернулся в Омскую область, 
служил в милиции старшим сержантом.

Прабабушка родилась в 1923 году, а в 1941 год ее 
отправили в Донбасс, добывать уголь для нужд 
армии. Там она проработала до 1943 года, после 

вернулась на родину.



Мой прадед Хандин Семен Иванович родился 14.09.1902 года в Калужской 

губернии. Окончил церковно - приходскую школу. По Столыпинской 

реформе его семья переехала в Черлакский (название в настоящее время) 

район Омской области. 

В 1925 году призвали на Туркестанский фронт. Прадед принимал участие 

в военных действиях против басмаческого движения до 1930 года. 

1939 году опять прадед был призван воевать на Финский фронт. 

В 1942 году базе Омского военно-пехотного училища имени Фрунзе была 

сформирована 308-я дивизия. В составе этой дивизии мой прадед воевал 

сапером до окончания войны. Гуртьевская 308-я дивизия уничтожила в 

Сталинграде 21 тысячу немецких солдат и офицеров, 143 танка, 29 

артиллерийских и 72 минометных батареи, 5 самолетов, 53 автомашины 

с грузом и войсками.

7 декабря 1942 года Гуртьеву было присвоено звание генерал-майора. Он 

был представлен к ордену Красного Знамени, этим же орденом была 

награждена и вся 308-я дивизия.



В современном Волгограде на площади Героев по левую сторону от 

бассейна, символизирующего Волгу, за которую сражались советские 

бойцы, есть стена, выполненная в виде развернутого знамени.



Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!

Войны я не видел, но знаю,

Как трудно народу пришлось,

И голод, и холод, и ужас –

Всё им испытать довелось.


