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Страницы семейной Памяти
Несчастье в мою страны стремительно прилетело на крыльях
фашистских самолетов, а уходило долго, долго, унося жизни многих людей, в
том числе и моих прадедушек – Шепеленко Ивана Осиповича и Боярчук
Анатолия Никитича. У меня сохранилось всего несколько фотографий моих
прадедушек. Две фотографии Ивана Осиповича - одна маленькая (паспортная)
где ему 30 лет, и вторая 1941 года, где он в солдатской шинели, слева от
офицера и другого солдата. Он стоит без всякого предчувствия своей тяжелой,
горькой военной судьбы в артиллерийском полку. Фамилии, судьбы офицера
и солдата рядом с ним остались неизвестны. Немногим больше сохранилось
фотографий Анатолия Никитича.
К сожалению, у меня почти нет информации о том как воевали
прадедушки… ведь они не вернулись… О моем прадедушке Иване Осиповиче
мне рассказывал мой дедушка. Прабабушка получила от него несколько писем
с фронта, но сохранился только один «треугольник», где прадедушка пишет,
что воюет при орудии, почти ничего не рассказывает о себе, а спрашивает, «о
сыночке, жене Таисочке и дочери Валечке..». После победы было извещение
на имя моей прабабушки: «Ваш муж, солдат Шепеленко Иван Осипович,
уроженец Ростовской области, Азоского района, находясь на фронте пропал
без вести в декабре 1943 года». Подписано - «Желдор военкомата капитан
Окулиничев».
Судьба всех солдат войны несправедлива, она не дала каждому время
жизни, определенное им природой, жизнь была прервана насильственно. Но
несправедливость по отношению к погибшим в годы войны позволила их
детям, внукам и уже правнукам жизнь без войны. Счастье жизни без войны это

самое большое завоевание моей страны, данное солдатами и офицерами моей
отчизны. Мой дедушка живет в мире больше в мире чем его отец почти в три
раза, за счет очень, очень, очень короткой жизни моего прадедушки.
Говорят, мир – добродетель цивилизации, войны – ее преступление
(В. Гюго). В отношении всех солдат и их семей в годы войны было совершено
преступление. Только беспримерный героизм защитников и необыкновенное
трудолюбие прабабушек как в годы войны, так и в первые годы после Победы
сделали помогли возродить нашу Родину.
Мой второй прадедушка Боярчук Анатолий Никитич, кадровый
офицер пропал без вести в самом начале войны – осенью 1941-го.
Предположительно в боях под Киевом около Белой церкови - от туда было его
последнее письмо. Прадедушку на войну призвали сразу, он был офицером –
старшим лейтенантом. В своем последнем письме он написал, что вышел из
окружения, из боя, который длился около 6 часов без одежды, потому что
пришлось переходить реку и пистолетом в руках.. Казалось он понимал, что
живым вернуться из этих боев не сможет и просил прабабушку быть сильной
и заботиться о детях, которых у них было двое.
По военным архивам, которые сейчас стали доступны я попробовал
найти информацию о прадедушке. Смог найти, что он пропал без вести в
октябре 1941 года. В найденных записях того времени написано, что 165-я
стрелковая дивизия (в состав которой входил 562 стрелковый полк в котором
служил прадедушка начальником боетпитания) погибла в окружении в
окружении полностью…
Нелегкая судьбы была и у моих прабабушек – Боярчук Юлии
Алексеевны и Шепеленко Таисии Ивановны. Таисия Ивановна оставалась в
захваченном фашистами городе, но несмотря на выпавшие на ее долю тяготы
смогла сохранить и вырастить двоих детей: сына – моего дедушку и его сестру
– мою тетю.
Юлия Алексеевна, когда в 1941 г. Ростов-на-Дону захватили немцы
с двумя маленькими детьми на руках, и с сестрой у которой тоже был

маленький ребенок эвакуировалась. На долю прабабушки выпало очень много
испытаний, как в годы войны, так и в послевоенные годы. Прабабушке было
нужно сохранить двух детей – дочь Татьяну – мою бабушку, которой, было
тогда меньше года и сына Владимира

- моего двоюродного дедушку,

которому было три с половиной года, а потом и воспитать их. За свой труд
прабабушка получала благодарности, которые были записаны в ее трудовой
книжке.
По дороге в среднюю Азию мою бабушку Татьяну осколком снаряда
ранило в голову и ее чудом удалось спасти. По окончании войны прабабушке,
как и многим женщинам того времени, пришлось работать сутками, чтобы
кормить и одевать детей. Бабушка потом говорила, что Юлия Алексеевна не
очень охотно рассказывала про эти тяжелые годы.
Память о родственниках, воевавших и погибших за Отчизну бережно
хранится в моей семье. Моему дедушке Шепеленко Гарию Ивановичу 82 года.
Он хранит немногие оставшиеся документы о своем отце, написал его
биографию со слов своей мамы (моей прабабушки). Дедушка помог составить
мне «генеалогическое древо семьи», в нем я попытался описать и страницы
нашей семейной памяти и славы. В прошлом году я прошел в составе
бессмертного полка в своем городе с фотографиями прадедушек.
Жизнь прадедушек как разбег самолета по короткой полосе, затем
взлет на фронт в небеса… Мои прадедушки Иван и Анатолий погибли на
фронте. Но остались их «Ивановичи» и «Анатольевичи». Память о них я
постарался оставить на бумаге, а не только в устных рассказах. Наши дедушки
завоевав победу защитили свое Отечество, как делали предыдущие поколения,
сохранив нашей стране свободу.
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