Славный путь
Я хотел бы рассказать о своем прадедушке
Васильченко Иване Андреевиче, жизнь которого
накрепко вписалась в историю нашего района. Он
был простым человеком, простым солдатом, но
судьба его была необычной, он участвовал в трех
войнах, а в мирной жизни добросовестно
трудился, поднимал целину.
Прадед родился 6 ноября 1898 года в семье
Андрея Антоновича и Евдокии Пименовны
Васильченко в селе Пестравка. Учился в
церковно-приходской школе, по окончании
четырёх классов работал батраком у помещика
Шихобалова.
Во время Первой мировой войны в 1916
году прадедушка был призван в армию и воевал на
Румынском фронте в районе реки Прут.
После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года он был
призван в ряды Красной Армии и принимал участие в Гражданской войне до
октября 1921 года. Воевал на севере страны в Архангельской области с
англичанами – одними из членов так называемой Антанты, высадившими свои
войска на нашей территории.
Когда после войны прадедушка вернулся домой, в Поволжье был страшный
голод, в 1921 году зерновые не уродились из-за сильнейшей летней засухи. Он
некоторое время жил в Самаре, поскольку в городе можно было как-то
прокормить себя, затем уехал в Среднюю Азию на заработки, где трудился в
геолого-разведочной партии.
В 1928 году Иван Андреевич вернулся в Пестравку и стал работать
механизатором в машинно-тракторной станции. Женился, родились два сына.
Жизнь налаживалась. В труде на родной земле и в своей семье он находил для себя
удовольствие и был счастлив.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Как опытного
хлебороба, прадедушку не сразу призвали на защиту Родины, а дали отсрочку для
проведения уборки урожая в районе. Но уже с 12 ноября 1941 года он воевал на
фронте. Был рядовым, а затем ефрейтором в 1-ом артиллерийском полку 75
Гвардейской дивизии. Принимал участие в Сталинградской, Курской битвах, в
боях за освобождение Киева, Варшавы и других городов и сел. Был три раза ранен:
в голову, руку и ногу. Лечился в госпиталях.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды и медалями: «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией». А еще одна награда – медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне» – это признание его
самоотверженного труда на уборке урожая 1941 года.
Победу Иван Андреевич встретил в Германии на Эльбе. 15 июля 1945 года
вернулся домой и продолжил работу в МТС комбайнером. Как я уже упоминал,
участвовал в подъеме целины, где показал пример в труде и награжден медалью за
освоение целинных земель.

Во время войны умерла его первая жена, и прадедушка женился во второй
раз. Родились еще четверо детей (три сына и дочь). В семье был мир и лад, о детях
заботились, и все они получили достойное образование.
Мой прадедушка работал до 79 лет. После ухода на пенсию в 1958 году он в
летний период пас индивидуальный скот, в 1972-1977 годах работал охранником в
газовом хозяйстве, а летом работал на току колхоза «Серп и Молот».
В послевоенное время Иван Андреевич награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалями: «XX лет Победы в ВОВ», «XXX лет Победы в ВОВ»,
«40 лет Победы в ВОВ», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных
сил СССР». В 1987 году за приумножение боевых и трудовых традиций
Пестравского района Ивану Андреевичу было присвоено звание «Почетный
гражданин района».

Умер прадедушка 20 января 1992 года на 94-ом году жизни. Мне, к
сожалению, не удалось с ним пообщаться, но о его славном пути, интересных
случаях жизни я узнал из рассказов моих родственников.
Плаксин Дмитрий, ученик 9 «А» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка

