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ТУРКОВСКИЙ БОРИС 
ОСИПОВИЧ, 1930 г.р., в период 
Великой отечественной войны работал, 
как и все дети, в селе Таянды
Еткульского района Челябинской 
области в колхозе «Красный Октябрь». 
Днем учились в школе, а после учебы 
помогали на ферме, убирали навоз, 
поили и давали корм коровам и 
лошадям. Летом пасли скот, работали на 
покосах, пропалывали картофельные 
поля, собирали грибы и ягоды для 
посылок на фронт. Осенью убирали 
урожай. Для работающих детей того 
времени начислялись «трудодни». . За 
работу в колхозе в период войны 
прадеду Борису Осиповичу присвоено 
звание «Труженик тыла» 



Его мать, моя прапрабабушка, ТУРКОВСКАЯ ОЛЬГА 
ФЕДОРОВНА работала учителем, отец, мой прапрадед, 
ТУРКОВСКИЙ ОСИП СЕРГЕЕВИЧ воевал на фронте в 
тяжелой артиллерии, был ранен. Награжден орденами и 
медалями, особенно гордился медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Красный Октябрь» счетоводом. Но 
раны давали о себе знать и в 1961 году он умер.

Родной брат прапрадеда – ТУРКОВСКИЙ ТИХОН 
СЕРГЕЕВИЧ начинал свой путь от простого солдата, а 
вернулся после войны кавалером двух орденов, в звании 
офицера. Был командиром легендарного танка Т-34, который 
собирали на его Родине в г.Челябинске. Во время войны город 
назывался Танкоградом.



Прабабушка ТУРКОВСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА, 1926 г.р., во 
время войны училась в школе в г.В.Губаха Пермской области. После 
уроков детей старших классов опускали в шахту, где они перебирали 
руду. Затем она была направлена на учебу в медицинское училище для 
пополнения армии медицинских работников. Но на фронте не была, 
поскольку после окончания училища война закончилась.

Прадед ПОНОМАРЕНКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1924 г.р., 
был призван на фронт в 1944 году, обслуживал военные истребители. 
Воевать закончил в Польше, а затем был направлен на Дальний восток 
на войну с Японией, где прослужил еще три года на островах, где 
защищал восточные рубежи СССР от японских захватчиков. 
Награжден правительственными медалями, являлся участников ВОВ. 
После войны работал учителем истории, директором школы в 
с.Коелга Еткульского района Челябинской области, где родился и 
вырос Герой Советского Союза Хохряков С.В.



Брат моего прадеда Бориса Осиповича – ЛЕОНИД САВЕЛЬЕВИЧ 
ПОПОВ, которого я тоже знал, написал литературно-художественную 
книгу «Белая сирень», где написано о моих родственниках и его друзьях, 
которые воевали на фронте.

Мой прадедушка САРЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1923 г.р., 
воевал в ВОВ. Его призвали в июне 1942 года. Воевал он командиром 
отделения в артиллерийских войсках до сентября 1943 года на Брянском 
фронте, затем на Белорусском и Украинском фронтах. В феврале 1944 года 
прадедушка был серьезно ранен на территории Украины при битве за 
Днепр. Была раздроблена осколками снаряда нога. По июнь 1944 года он 
находился в госпитале, а едва зажили раны, он снова ушел на фронт. В 
ноябре 1944 года его направили на учебу в офицерское артиллерийское 
училище в г.Харькове, которое он окончил уже после войны в 1946 году в 
офицерском звании. Война для него не закончилась, и как кадровый 
офицер он был направлен в Китай, где участвовал в военных операциях.

В 1948 году прадедушка ушел со службы по инвалидности. Был награжден 
боевыми и юбилейными наградами. В мирное время трудился машинистом 
электровозов. После окончания Оренбургской школы машинистов был 
направлен в Казахстан поднимать целину. Его нет в живых уже 21 год, он 
умер в 1994 году, но благодаря прадедушке и людям его поколения наша 
страна победила в войне, а дети, внуки и я, правнук, родился и живем в 
мирное время.



• Прабабушка САРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА 
(бабушка моего папы), 1927 г.р., трудилась во время 
войны. Когда началась война ей было 14 лет. Жила она 
в Оренбургской области, в Троицком районе. После 7 
класса, летом в 1941 году, она со своими сверстниками 
пошла работать в колхоз, убирать урожай. Осенью 1942 
года организовали сушильный завод, на котором сырые 
овощи превращали в сушеные, и в таком виде 
отправляли их на фронт для питания бойцов. 
Подростки работали за взрослых, и девочки носили 
ведрами на завод из реки воду. С 1944 года прабабушка 
работала в г.Оренбурге на спиртовом заводе и заочно 
училась на лаборанта. 08.05.1945 она сдала экзамены. 
Сейчас ей 92 года. 




