
Память в сердце храня… 

 

 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

        С фотографий увядших глядят... 

Е.Агранович 

 

    

 

 

 

  Война…  Это страшное слово знакомо всем. В нашей стране она 

затронула почти каждую семью.  Свято хранится память о родных ветеранах-

фронтовиках и в нашей семье… Свиридонов Андрей Иванович, Щацков 

Иван Федотович, Сулацков Артем Никифорович,  Щеренко Иван Петрович –

это мои прадедушки и прапрадедушки. 

 Я хочу рассказать об одном из них. Это дед моего отца - Щеренко 

Иван Петрович. Я не видела своего прадеда, но мне кажется, я его хорошо 

знаю, потому что папа  рассказывал нам о нем. 

Вообще, дедушка Ваня не любил вспоминать о войне, но когда папа его 

расспрашивал, немного рассказывал и  говорил, что расскажет больше, когда 

внук подрастет. К сожалению, он не увидел своего внука взрослым 

человеком. Папе запомнились рассказы деда о том, как их учили  прыгать с 

парашютом,  о том, что  никогда перед боем он не пил фронтовых ста грамм  

для сохранения трезвого ума и хорошей реакции, как  был ранен, попал в 

госпиталь, где застала его радостная весть о победе. 



По словам  моего папы,  прадедушка был человеком «старой закалки». 

Никогда не лгал сам и терпеть не мог лжецов, много знал и умел, всегда был 

занят каким-то делом. 

Родился он 19 июля 1925 года в селе Лемешкино Сталинградской 

области, откуда  5 февраля 1943 года  и был призван на службу. Проходил 

десантную подготовку. При освобождении Вены был ранен и отправлен в 

госпиталь города Баден. Там он и встретил великую победу. Был награжден 

медалью «За отвагу».  

 Вот архивная выписка из наградного листа: 

Сержант Щеренко Иван Петрович, действуя в составе автоматной роты 

346-го Гв. Стрелкового полка, 104-й Гв. Стрелковой дивизии в качестве зам. 

Командира отделения был 10 апреля 1945 года ранен в боях за овладение г. 

Вена. Т. Щеренко смелый и находчивый, участвовал во взятии г. 

Секемфехервар, Веспрем, Папа, Шопрон. 

В нашей семье бережно хранятся реликвии  прадедушки. 

Это столовая ложка, которой ел прадедушка на войне, его парадный 

костюм с наградами, военные фотографии и один из осколков, которым он 

был ранен под Веной. Осколок небольшой, чуть меньше горошины, его отдал 

прадедушке фронтовой хирург. А часть осколков извлечь не удалось. Папа 

говорит, что некоторые из них можно было прощупать под кожей руки у 

дедушки Вани.  

   Каждый год, в день празднования 9 Мая, мы  

участвуем в акции Бессмертный полк, а дома папа 

вывешивает прадедушкин пиджак с его наградами. 

Когда я смотрю на фотографию красивого, молодого 

прадедушки Вани  мне кажется, что я хорошо его 

знаю, и как будто слышу папины слова:  пока мы 

помним своих близких, своих героев, они  для нас 

живы. 

 




