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Мои прадедушки – мои герои! 

Война коснулась каждой семьи, каждого человека. Она не прошла и 

мимо нашей семьи. У меня четыре прадедушки, и все они воевали. Два 

прадедушки с папиной стороны и два прадедушки с маминой. Война 1941- 

1945 года принесла много горя и страдания. Фашисты не жалели никого: ни 

стариков, ни женщин, ни детей. В этом году исполняется 77 лет, как началась 

эта страшная война. Мы все с гордостью вспоминаем всех, кто защищал 

нашу Родину. Я бы хотела немного рассказать о своих прадедушках 

героически защищавших нашу страну. Это Борисенко Иван Васильевич, 

Юнёв Иван Васильевич, Рейгас Артур Янович и Тарасенко Савелий 

Федорович. 

 

                               Борисенко Иван Васильевич 

родился в августе 1905    года в Гомельской 

области, Чечерском районе, селе Волосовичи. Это 

папин дедушка.  О прадедушке Иване я знаю очень 

мало. Знаю только, что он с первых дней войны 

пошел на фронт. Потом попал в плен. Вернулся с 

плена в 1947 году. Жил потом в Казахстане 

Уральской области, городе Аксае. Умер 20 мая 

1971 года.  

 

              

 

                          Юнёв Иван Васильевич 

родился 1 апреля 1918 года в Саратовской области, 

Федоровском районе, селе Калдино. Это моей 

мамы дедушка. Мы жили рядом, и мама с папой 

очень часто привозили меня к прадедушке и 

прабабушке, моим любимым бабуле Вале и дедуле 

Ване. Дедуля играл со мной, гулял, рисовал, читал 

книжки, смотрел со мной мультики. Жили они в 

Казахстане, в городе Уральске. Мы переехали в 



2 
 

Калининград, когда мне было пять лет. Через полгода дедушки не стало. 

Летом 2012 года мы приезжали в гости, бабуля Валя отдала на сохранность 

мне все дедушкины награды, медали, фотографии и документы. Немного 

рассказала, какой у нас был дед. Он был очень добрый, скромный, 

справедливый. Много интересного рассказали мне бабушки, тёти, мама про 

жизнь дедули и бабули. По рассказам мамы, любимым и долгожданным 

праздником дедушки, был День Победы – 9 мая.  

Дедушка Иван был старшим сыном в семье столяра. Дедуля, окончив 

школу, поступил учиться в транспортный железнодорожный техникум связи 

в городе Саратове, где в 1938 году получил специальность техника связи.  

После техникума забрали в Армию. Службу проходил в городе Грозный, где 

учился в военно – пехотном училище с декабря 1939 года по июнь 1941 год. 

22 июня 1941г. молодым курсантом с училища пошёл на фронт. Воевал 

в 159 стрелковой дивизии, которая в июне 1941 года вошла в состав 6 Армии 

Юго – Западного фронта. «Фронт был образован на Юго – Западном 

направлении, на базе Киевского Особого округа.  В ходе пограничных 

сражений 1941 года войска фронта отражали удары немецкой группы армий 

«Юг», нанесли противнику урон в танковом сражении и задержали его 

продвижение». В июне 1941 года дивизия находилась в Украине, в городе 

Немирове. Дивизия месяц защищала Львовский выступ. «23 июля 1941 г. 

немецкие войска вклинились в оборону советских войск и прорвали линию 

фронта под Киевом». Приходилось отступать. Шли жесточайшие бои. В этом 

бою дедушка проявил себя геройски и получил медаль «За отвагу». Выписка 

из приказа №033/Н от 15.05.1944 года: «Стрелка 5 –ой стрелковой роты 

красноармейца Юнёва Ивана Васильевича, раненного 21 июля 1941 года, за 

то, что он будучи связным командира роты под сильным артиллерийско – 

миномётным огнём по 46 раз в сутки, по - пластунски ходил на боевой 

участок, точно и своевременно доставлял приказания командования, чем 

способствовал выполнению боевой задачи». 

Дедуля был ранен в бою, дивизия отступала. При попытке выйти из 

окружения командующий фронтом и  начальник штаба фронта погибли. 

Только в плен попало более 500 тысяч бойцов и командиров. Среди них был 

и мой прадедушка.  

По словам мамы, дедуля Ваня никогда не рассказывал про плен своим 

внукам. У него дрожал подбородок, из глаз текли слезы. Можно только 

представить, что перенес он за четыре года, проведенные в плену. Бабушка 



3 
 

рассказывала, что дед Ваня пытался бежать из плена, но немецкие овчарки 

догнали его. Искусанный, избитый он вновь оказался в аду.  

По записям из военного билета я прочитала, что он находился «в плену 

в Германии  с июля 1941 года по август 1945 года и работал на заводе 

Бентеллера г. Падерборн  Рейнско - вестфальской области с апреля 1942г. по 

апрель 1945г. При окружении освобожден 10 апреля 1945 года  

американскими войсками. Домой попал только в августе 1945 года.  

Дома, в Саратове познакомился с молоденькой девушкой Сараевой 

Валентиной Николаевной. Ей было тогда 18 лет. Вскоре она стала его женой. 

Моя прабабушка Валя с 14 лет, часто в две смены работала в саратовском 

дизельном  заводе. Она была труженица тыла. Бабуля Валя работала на 

заводе на конвейерной линии. 

В 1946 году молодожены переезжают в Казахстан. Дедулю Ваню 

направляют на работу связистом на железнодорожную станцию Казахстан 

(ныне город Аксай). Это мой родной город, там родилась я и вся моя семья. В 

Аксае родилась и их первая дочка Тоня в 1947 году. Это моя бабушка – 

мамина мама. В скором времени семья переезжает в областной центр – город 

Уральск. Это дедулю переводят работать в Дистанцию сигнализации и связи 

при железной дороге. Там он проработал всю жизнь до 75 лет. У дедули Вани 

и бабули Вали 3 дочери – Антонина 1947г., Надежда 1949г., Ольга 1952 г., 8 

внуков, 13 правнуков, 1 праправнук. 

Дедушка пользовался большим авторитетом  у друзей, на работе, в 

семье. Он всегда был примером для подражания. Он очень много успел 

сделать, изобрести,  внедрить новые программы. Он изобрел новую 

телефонную линию, которой пользовался город многие года.  

Хобби дедушки – дача, на которой выращивали фрукты, овощи, ягоды. 

А сколько было цветов! Они с бабушкой были настоящие садовники. 

Очень любил играть в шахматы. Редко кому удавалось его обыграть. 

Занимался спортом, любил плавать. Всегда делал зарядку, много ходил 

пешком. Даже, когда болел, занимался лежа на кровати.  

Дедуля имеет много наград и медалей. Первая медаль «За отвагу», 

награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью Маршала 

Советского Союза Жукова Г.К., знаком «Ветеран войны 1941 – 1945 гг.», 

награжден юбилейными медалями: «20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60, 70 лет Вооруженных сил 
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СССР». За время своей трудовой деятельности награжден значками: 

«Победитель социалистического соревнования 1973, 1975, 1976г », «Ударник 

девятой пятилетки», «Лучший рационализатор железнодорожного 

транспорта», «Ветеран труда».  Прадедушка Ваня  умер 17 января 2006 года. 

Дедуля был хорошим мужем, отцом, дедом, прадедом. С бабушкой 

прожили в любви и согласии долгую жизнь. Немного не дожил дедушка до 

бриллиантовой свадьбы. Люди, которые посветили друг другу 60 лет своей 

жизни, достойны настоящего уважения! 

Всегда вспоминаю дедушку с гордостью, я его так любила. Светлая 

память дедуле Ване и бабуле Вале. Она тоже умерла совсем недавно. 

На могилку к своему прадеду 

С гордостью и скорбью прихожу, 

И буду приходить не только в День Победы 

Я своим прадедушкой горжусь! 

Еще горжусь, что я храню награды 

Все ордена, медали, грамоты его. 

И детям рассказать своим я буду рада 

О подвигах мы не забудем ничего!!! 
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                     Рейгас Артур Янович  

родился 25 октября 1898 года в Эстонии в 

городе Юрьеве (Тарту). Был участником 

Гражданской войны  (1917-1922г.) Служил в 

девятом Латышском стрелковом полку. Нес 

караульную службу в Кремле, охранял В.И. 

Ленина.    

 Когда началась Великая  Отечественная война, 

деду Артуру было уже 43 года. Жена, четверо 

детей жили в Казахстане в Актюбинской области 

станции Эмба. Родители, сестры, братья деда Артура жили в Эстонии. В 1941 

году их всех расстреляли немцы. В живых осталась из всей семьи только 

родная сестра Эльза. 

Прадедушка Артур  наскоро освоил минно-взрывное дело в начале  1942 года 

пошел на фронт, служил в инженерных войсках, был сапёром, минировал и 

разминировал мосты. Вот как охарактеризовал в свое время дела фронтовых 

саперов Илья Эренбург. Вот отрывок из его корреспонденции «Чернорабочие 

войны», датированной ноябрем 1943 года: «Есть солдаты, о подвигах 

которых мало говорят. Их мужество лишено блеска. Их отвага носит 

защитный цвет. Саперы - это солдаты-труженики. Это чернорабочие войны. 

«Сапер ошибается один раз в жизни» - это стало солдатской поговоркой». Не 

знаю,  при каких обстоятельствах, в конце 1943 года прадедушку Артура 

тяжело ранило. Осколок немецкой мины  попал в спину, был контужен. 

Чудом остался в живых.  До 1945 года находился в госпитале в городе 

Казани, откуда забрала домой жена Феодосия. В сентябре 1946 года у них 

родился еще один сын. Это мой дедушка Коля – мамин папа. Дедушка 

рассказал, что у отца было много медалей, к сожалению, они не сохранились.  

В 1957 году  семья переехала из Актюбинской области  в Уральскую, на 

станцию Казахстан (сейчас город Аксай). В возрасте 70 лет прадедушка умер 

6 августа 1968 года. 
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             Тарасенко Савелий Федорович  

родился 13 февраля 1910 года в Казахской ССР, 

Западно - Казахстанской области, Теректинском 

районе, поселке Александровка. С первых дней 

войны пошел на фронт, оставив дома жену и трех 

дочек. Младшая дочка Катя – это моя бабушка, 

папина мама. Ей было полтора годика, когда её 

папа ушел на фронт. 

Прадедушка Сава был очень храбрый и 

отважный, смелый и бесстрашный. Он все четыре года войны был на 

передовой. (Передовая или фронт – это передовая линия  в наших армиях, 

перед ней только враги). Прошел всю войну без единого ранения. В один из 

боев деда от взрыва контузило. Оглушенный он упал без сознания. 

Очнувшись под вечер, он услышал немецкую речь. На поле боя, раненных, 

стонущих бойцов добивали немцы штыками. Дедушка притворился мертвым, 

он лежал без движения под палящим солнцем до самой ночи. А ночью 

дополз до леса и добрался до своей дивизии.  

Много геройских поступков совершил дед Сава за время войны. 

Бабушка Катя рассказывала, что вся грудь деда была в медалях и орденах.  

Вот три основных – это «Медаль за отвагу», «Орден Славы III степени», 

«Орден Отечественной войны I степени». Еще она отдала нам две 

прадедушкины благодарности, которые вручил лично И. Сталин в Москве на 

Красной площади в июле 1945 года. 

 

 

Архив награждений и благодарностей: 

1. От имени президиума Верховного Совета Союза ССР,  за образцовое 

выполнение боевых заданий на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество Приказом №19/н от 11.09.1943г 

младший сержант Тарасенко Савелий Федорович (заместитель командира 

орудия 1 дивизиона 86 – й Тяжелой гаубичной артиллерийской бригады), 

был награжден медалью «За отвагу». 
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Описание подвига: «В боях с немецкими захватчиками проявил себя 

смелым, мужественным, инициативным наводчиком. В боях в районе 

Зерново, 3 – 4 сентября 1943 года товарищ Тарасенко С.Ф. метким огнем из 

своего орудия уничтожил 3 автомашины и до взвода пехоты противника, 

расчистил путь для продвижения наших войск. Его орудие точно ведет огонь 

по танкам и скоплению противника». 

2. Благодарность: «Младшему сержанту Тарасенко Савелию 

Федоровичу. За отличные боевые действия по прорыву сильно укрепленной 

обороны противника западнее города Ковель и форсирование реки 

Западный Буг дивизия награждена орденом «Красное Знамя». 

Вам, участнику этих боев, Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин 

в приказе 20 июля 1944 года объявил БЛАГОДАРНОСТЬ». Подписана 

Командиром 5 артиллерийской  Калинковичской  Краснознаменной  дивизии 

генерал – майором артиллерии Снегуровым, 15 сентября 1944 года. 

 3.  От имени президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий, командования  на фронте, борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Приказом 

№050/н от31.03.1945г. (по частям 5 артиллерийской Калинковичской 

Краснознаменной дивизии) сержанта Тарасенко Савелия Федоровича   

командира орудия   86 – ой тяжелой гаубичной  Артиллерийской 

Краснознаменной бригады, наградить «Орденом Славы III степени». 

Описание подвига: «В бою под городом Пиритц (Померания – Германия) 

24.02.1945г. орудие было выведено для стрельбы прямой наводкой по 

крепостям. В условиях трудной видимости под обстрелом мастерски 

управлял орудием и при этом проявил мужество и отвагу. Орудие выпустило 

34 снаряда из которых 26 прямых попаданий, разрушив крепостную башню, 

где было уничтожено 3 пулеметных точки противника с прислугой. Несмотря 

на обстрел его орудие продолжало вести огонь до полного выполнения 

поставленной задачи». 

4. Приказом №099/ Н от 29.05.1945г. (Частям 4 Артиллерийского 

краснознаменного корпуса прорыва РГК.  I Белорусский фронт.) 

награждается командир орудия 86 тяжелой гаубичной Артиллерийской 

Дивизии – сержант Тарасенко Савелий Федорович «Орденом Отечественной 

войны  I степени». 
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Описание подвига: «Товарищ Тарасенко С.Ф. прямой наводкой своего 

орудия при форсировании реки Шпрее обеспечил успех нашей пехоте, 

уничтожив прямой наводкой с дистанции 150 -200 метров, под интенсивным 

огнем противника три узла сопротивления противника, мешавшие пехоте 

форсировать реку Шпрее. Он один из первых из своего орудия открыл огонь 

прямой наводкой по зданию Рейхстага, что способствовало успеху 525 

стрелкового полка 171 стрелковой дивизии». 

5. Благодарность, подписанная Главнокомандующим Советскими 

оккупационными войсками в Германии Маршалом Светского союза                 

Г. Жуковым и Членом Военного совета Генералом – Лейтенантом Телегиным 

7 июля 1945 года: « Боевому товарищу Тарасенко С.Ф. По решению XII 

Сессии Верховного Совета Союза ССР Вы демобилизуетесь из Действующей 

Армии и возвращаетесь на Родину. Вы прошли большой и тяжелый путь по 

дорогам войны. Немало суровых испытаний выпало на Вашу долю. Но 

трудности и лишения, которые пришлось пережить в сражениях и походах не 

прошли даром. Под руководством великого СТАЛИНА одержана небывалая 

в истории победа над самым  сильным и коварным врагом – гитлеровской 

Германией. Красная Армия не только отстояла честь и независимость  нашей 

Родины, но и вернула свободу порабощенным народам Европы. На вашу 

долю выпала великая честь добить врага в центре его звериного логова и 

водрузить над Берлином Знамя Победы. 

В это великое дело внесли свой посильный вклад и Вы, дорогой товарищ. 

Это о Вас говорил Генералиссимусу Советского Союза товарищ СТАЛИН на 

приеме в Кремле в честь участников парада Победы, как о людях «простых, 

обычных, скромных… звания у которых нет и чинов мало», но людей, 

являющихся такими «винтиками», которые «держат в состоянии активности 

наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и 

военного дела», людей, которые «держат нас, как основание держит 

вершину». ЗА ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ 

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ. Теперь Вам предстоит сменить 

оружие войны на орудие труда. Желаю Вам успехов на новой работе. Будьте 

и впредь в первых рядах нашего героического народа. Под руководством 

нашей славной большевистской партии, под водительством Великого Вождя 

товарища СТАЛИНА отдайте мирному труду все свои знания и силы, как 

отдавали их делу победы. Счастливого Вам пути, дорогой товарищ!». 

 Еще одно важное событие произошло с моим прадедушкой в Берлине у 

здания Рейхстага. Он встретился там с родным братом Тарасенко Иваном 
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Федоровичем, с которым не виделся всю войну.  Сохранилась фотография, на 

которой два брата, два героя, обнявшись, стоят в здании Рейхстага. Это было 

лето 1945 года. 

 Дед Сава вернулся домой с фронта  уже в декабре 1945 года. После 

войны у него родились еще три сына. Вернулся в свой совхоз, где работал 

комбайнером. Был всегда передовиком. Больше всех урожая собирал в 

области. Печатали про него в журнале, сняли документальный фильм. Умер 

прадедушка 03 июля 1974 года. 

Прошло уж семь десятков лет, 

Как мы фашистов победили, 

И я горжусь, мои прадеды 

Войну в Рейхстаге завершили! 

К победе каждый шел своей дорогой 

Ни раз, не встретившись за много лет. 

У стен Рейхстага встретил брата он родного 

Запечатлел фотограф, исторический момент! 

 

  

 

 г. Берлин 1945г.  

У стен Рейхстага. Случайная 

встреча двух братьев Тарасенко 

Савелия Федоровича  (слева) и 

Ивана Федоровича. Служили в 

разных дивизиях. Не виделись всю 

войну. 
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     Архив фотографий и документов 

Юнёв Иван Васильевич    (01.04.1918г. – 17.01.2006г.) 

       

     1938 год 

г. Саратов, Транспортный техникум связи. 

 

 

 

 

19385  

На память родителям от Вани, июль 1940 год, г. Грозный, военно-

пехотное училище. 
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         На память родителям от Вани,  г. Грозный. 

 

Сараева Валентина с подругой 

(справа) 

1943 г.  г. Саратов. 

              

 

 

15 марта 1945 года, Сараева 

Валентина Николаевна, г. Саратов, 17 лет. 
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                                             Старшая доченька Тонечка, 1947 год. 

    

1959г. г. Уральск, Юнёвы Иван Васильевич и  

Валентина Николаевна. 
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    Дистанция сигнализации и связи г. Уральска 

железной дороги 

                   Место работы 

Юнева Ивана Васильевича. 

  

 

 

 1964г.   Старшая дочь 

Антонина (моя бабуля). 

Выпускной, закончила школу с 

серебряной медалью. 

 г. Уральск 
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 Я с прадедушкой и прабабушкой. 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                  Прабабушка с правнуками 2012 год 
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                                                                 9 мая 2005 года. 

 

 

 

Дедушкины награды. 
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Архивные документы 
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19 
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            Архив фотографий  

Рейгас Артур Янович    (25.10.1898г. – 06.08.1968г.) 

       

Рейгас Артур Янович с женой Феодосией Евстафьевной 1967 год 

Семья 1963 год 
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Прабабушка Феодосия и 

дедуля Коля 1953 г. 

(первоклассник) 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

Младший сын Рейгас Николай Артурович (мой  дедушка)   

1964 г 
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        Архив фотографий и документов 

Тарасенко Савелий Фёдорович 

(01.04.1918г. – 17.01.2006г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

Два сына Савелия 

Фёдоровича 

(Вячеслав и Фёдор) 

 

 Савелий Фёдорович с первым внуком 
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Описание подвигов, за которые награжден медалями. 
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В с. Зёрново находится небольшой мемориальный комплекс. Мемориальный комплекс 

села состоит из нескольких обелисков и постаментов с мемориальными досками с 

именами павших воинов. В центре, на постаменте - скульптурное изображение 

скорбящего воина, с каской в правой руке. Здесь же установлены мемориальные доски с 

именами Зёрновцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

3 и 4 сентября 1943 г. происходили бои с противником за высоту 201,7 в 400-х 

метрах восточнее села Зёрново, в 2-х км от населённого пункта Середина Буда. Украина. 

4 сентября 1943 г. село Зёрново было освобождено от немецко-фашистских захватчиков, 

в бою погибли воины Советской Армии. 

  

 

 Тарасенко С.Ф. принимал участие в боях 3 – 4 сентября 1943 г. в с. Зёрново, 

проявил себя геройски, награжден медалью «За отвагу» 
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Военно-исторический 

календарь 

21.07.1944    

Форсирование Западного Буга 
       

  

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 июля. 
 

Еще вчера войска 1-го Белорусского фронта, развивая наступление, начатое три дня назад 

из района Ковель, в ряде жест вышли к реке Западный Буг. Сегодня на этом направлении, 

западнее города Любом ль, шли ожесточенные бои на водном рубеже. В ходе боев наши 

наступающие войска форсировали Западный Буг на фронте в 60 километров, сломили 

сопротивление противника и продвинулись вперед, заняв более 50 населенных пунктов. N 

часть, достигнув водной преграды, прямо с хода начала форсировать ее. Немцы отчаянно 

сопротивлялись. Они предпринимали одну контратаку за другой и держали берега реки 

под интенсивным артиллерийским и минометным огнем. 

 

 

Но как только пехота неприятеля поднималась в контратаку, наши артиллеристы 

встречали ее сильным и точным огнем, снова приковывая к земле. Десятки наших орудий 

метко били по немцам прямой наводкой. 

Форсирование реки производилось одновременно на нескольких участках. Это помогло 

распылить контратакующие силы противника. Практиковалось устройство ложных 

переправ. Так, две роты одной стрелковой части делали вид, что они переправляются на 

западный берег реки, и немцы сосредоточили внимание на этих ротах. Тем временем 

остальные подразделения той же части в стороне скрытно форсировали Буг, а потом 

неожиданно ударили во фланг противнику и очистили от немцев весь западный берег 

реки против своего участка наступления. 

 

 

В ряде мест форсирование производилось настолько внезапно, что немцы даже не успели 

занять заранее подготовленные позиции на западном берегу. В районе одного населенного 

пункта наши войска не дали немцам возможности взорвать мост через Буг. Мост был 

захвачен вполне исправным, и тут же по нему прошли наша пехота, артиллерия, 

автомашины с боеприпасами. 

Тут же начались бои за расширение захваченных плацдармов. Немцы переходили в 

контратаки силами до батальона пехоты с танками, но нигде не имели успеха. Отразив 

вражеские контратаки, наши части продвинулись за Бугом до 15 километров. Неприятель 

потерпел серьезный урон, тщетно пытаясь задержать продвижение наступающих. Только 

одна наша часть уничтожила свыше 850 гитлеровцев, подбила 8 танков и 12 орудий. 

 

Майор П. АРАПОВ. 

  

 

В боях за Западный  Буг Тарасенко С.Ф. получил благодарность 
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