
Путь к Победе 

 22 июня 1941… 9 мая 1945… Эти две особые даты навеки вошли в мировую 

историю. А между ними была Великая Отечественная война. 1418 дней и ночей… Четыре 

страшных года… 

 Всё дальше и дальше уходит от нас время войны. Но каждый раз, приходя к обелиску 

советским воинам в городской парк моего родного Перевальска, я думаю о тех, кто остался 

на полях сражений, кто попрал смерть своей героической гибелью. Память о павших – 

священна. С гордостью думаю я о моих земляках-героях, воинах-победителях, отдавших 

свои жизни за наше светлое будущее, за мир на всей земле. И о тех, кто возвратился домой, 

кому посчастливилось выжить и разделить радость Победы со своими родными и близкими. 

К сожалению, мы знаем далеко не все имена погибших в той кровавой войне. В память о 

Неизвестном солдате у Кремлёвской стены в 1967 году зажжён Вечный огонь. Читаю 

строки, выбитые на камне: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Испытываю 

чувство великой благодарности к миллионам советских воинов, не возвратившихся с 

войны. 

 Сегодня хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны – моём дедушке, 

Петренко Фёдоре Романовиче, прошедшем всю войну и дошедшем до Берлина. 

 Родился в 1913 году на Ворошиловградской земле в селе Анновка Ивановского 

района (ныне Антрацитовский). Здесь прошли его детские и юношеские годы. Босоногий 

мальчишка бегал по зелёным лугам, пахнущим сладкими травами, душистым мёдом, 

свежим ветром; часами любил наблюдать за работой своего отца на пасеке, охотно помогал 

ему. Родители Фёдора – простые колхозники: отец – пасечник, а мама выполняла различные 

работы по хозяйству в совхозе. Фёдор Романович был свидетелем и участником первых 

пятилеток. За два года до начала Великой Отечественной войны женился на своей землячке, 

красавице Анне, с которой прожил 50 лет.  

 От Киева до Берлина прошагал боец Красной Армии Петренко. Скупые строки 

биографии: 1935 год – призван на службу в 238-й полк КВ МВД, шофёр. Декабрь 1937 года 

– уволен в запас. До начала войны оставалось три с половиной года. 23 июня 1941 года, на 

второй день начала войны, призван по мобилизации Краснолучским РВК 

Ворошиловградской области в 132-й танковый полк, где служил шофёром до апреля 

1942 года. С апреля 1942 по октябрь 1943 года – автобат, шофёр. С октября 1943 по октябрь 

1945 года – 1601-е зенитное отделение 37 мм, артиллерийский полк, шофёр. Октябрь 1945 

года – демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

25.09.1945. 

 Долгожданную победу встретил мой герой в Берлине. За участие в Великой 

Отечественной войне Фёдор Романович награждён медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (медаль вручена 10 марта 1946 года), «За 

боевые заслуги» (№ медали 1118720, 1947 год), «За отвагу» (№ медали 2518635, 1947 год). 

В мирное время он неоднократно получал награды к юбилейным датам за проявленные в 

годы войны мужество и героизм.  

 В 23 пункте военного билета «Имеет ли ранения и контузии» стоит запись: «Не 

имеет». Так случилось, что, пройдя всю войну, бывая в различных военных переделках, не 

получил солдат Петренко ни единой царапины. «Я по жизни счастливчик», – любил шутить 

Фёдор Романович. А вот Анна Дмитриевна, жена, находясь на оккупированной территории, 

была ранена…  

В то время, когда Фёдор Петренко освобождал родную землю, гнал фашистскую 

нечисть на запад, Анна Дмитриевна работала в тылу, помогая фронту; получала пособие 

как жена военнослужащего и как инвалид II группы на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года. 

 Возвратился мой герой домой, на родную землю, где его ждала любимая жена, 

близкие, друзья. И больше супруги не разлучались. Жена занималась домашним 

хозяйством, готовила вкусные обеды. А муж работал на автобазе, затем на шахтах 



Донбасса. В 1988 году супруги отметили золотую свадьбу. Об этом событии писали в 

районной газете «Народная трибуна» 31 марта 1988 года. К сожалению, в июле того же года 

сердце Фёдора Романовича перестало биться. Похоронен защитник нашей Родины на 

городском кладбище. 

 В семейном архиве племянницы Фёдора Романовича Петренко хранятся как 

драгоценнейшие реликвии фотографии, награды, военный билет героя. Нам есть с кого 

брать пример и на чьих подвигах учиться любить и защищать Родину.  

Вечная память, великие воины Великой Победы!  
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