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От моего прадеда сохранились некоторые государственные награды: «Орден Отечественной 
войны» за № 1851132, много юбилейных медалей посвященных годовщинам победы в Великой Оте-
чественной войне. К сожалению, медаль «За победу над Японией» и многие другие награды не со-
хранились. Сохранились только документы и орден Отечественной войны. 

Как уже было отмечено во вступлении моей исследовательской работы, у меня было два пра-
деда Григория, расскажу про Савчук Григория Матвеевича, который родился 10 марта 1917 года на 
Украине в деревне Саботаш. 

В городе Белая церковь окончил 7 классов школы. После школы пошел учиться в Геологораз-
ведочное училище на помощника бурового мастера. После окончания училища в 1938 году, Григория 
Матвеевича призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Он служил в пехоте радистом. В 1941 
году, когда началась Великая отечественная война, часть, в которой он служил, дислоцировалась на 
Кавказе (точное место неизвестно), где он и воевал. Впоследствии некоторые военнослужащие части 
были передислоцированы в Иран, включая и моего прадеда, но как он туда попал, Григорий Матвеевич 
никогда не рассказывал. Известно, что в Тегеране проходила встреча трех держав: СССР, Великобрита-
нии и США по поводу открытия второго фронта в Западной Европе. Для успешного проведения конфе-
ренции, войска Красной Армии обеспечивали безопасность от спецслужб Германии и ее союзников. 

Писал письма домой, но они не сохранились. 
На территории Польши мой прадед был ранен в ногу осколком. Войну окончил в звании рядо-

вого. Григорий Матвеевич не любил рассказывать о войне. Было очень тяжело, и в начале войны бы-
ла одна винтовка на троих солдат. 

После войны приехал жить в город Кемерово. Работал на Коксохимическом заводе. Но в то 
время было очень тяжело жить в большом городе, и он со своей семьей уехал работать на железную 
дорогу обходчиком на станции «Разъезд 27 километр». Там и проработал до пенсии. Прадед был 
очень скромный. Он никогда не гордился своими заслугами, хотя у него были довольно значимые 
награды: медаль «За взятие Варшавы», медаль «За победу над Германией». 

Память о подвигах наших прадедов будет жить вечно, пока она жива в наших сердцах. Низкий 
поклон им от нас за мир, освобожденный от величайшего проклятья двадцатого века – фашизма. Наша 
задача – не допустить возрождения фашизма в наше время, сохранив завоевания наших прадедов. 
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Великая история всегда складывается из маленьких эпизодов жизни «больших» и «маленьких» 

людей. Всё время своего существования человечество вело войны: справедливые или несправедливые, 
захватнические или освободительные. По разным причинам большинство войн, которые вёл русский 
народ и его союзники – справедливые. И всегда русский народ – пусть и не сразу – но побеждал. Во-
первых, потому что в недрах русской нации всегда рождались великие полководцы. А во-вторых, «ма-
ленькие», то есть не великие, обычные русские люди на своих плечах выносили все тяготы сражений. 
Недаром генералиссимус И.В. Сталин на банкете, посвященном Великой Победе, поднял первый тост 
за Русский Народ, который и выиграл самую кровавую войну в человеческой истории. 

Историки в первую очередь изучают стратегические события, «мелочи» их интересуют постоль-
ку, поскольку лишь служат фактами для доказательств каких-либо глобальных выводов. Чтобы воспол-
нить этот пробел, нам, простым гражданам России нужно обязательно оставить письменный след о 
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своих прямых предках, которые ещё при своей жизни поделились с нами своими воспоминаниями о тех 
военных событиях, в которых они участвовали. Это будет «сыновний» долг памяти нашим дедам и пра-
дедам. Из этого и складывается по крупицам Действительная История Великой Войны. 

Вот и мы решили поделиться информацией о нашем отце, деде и прадеде Кучерявенко Кон-
стантине Никифоровиче, ветеране Великой Отечественной войны, боевая судьба которого тоненькой 
ниточкой вплелась в историю Победы в Великой Отечественной войне. 

Итак, наш общий прямой предок по отцовской линии Кучерявенко Константин Никифорович 
родился 20 декабря 1902 года в Малороссии. Вскоре его большая крестьянская семья в ходе Столы-
пинской реформы переселилась в степи Западной Сибири, где-то в 100 км от Омска близ оз. Чаны и 
Чебаклы. Именно тогда там, в Чистоозёрном районе будущей Новосибирской области появилась де-
ревня Журавка – «однофамилица» села на юго-востоке нынешней Украины, заселённая полуукраин-
цами – полурусскими, говорящими на причудливой смеси под названием «суржик». 

Уже после Октябрьской революции Костя Кучерявенко успешно закончил церковно-
приходскую и рабоче-крестьянскую школу. Своим детям и внукам (в том числе отцу и внуку авторов 
настоящей работы) наш отец и дед рассказывал про интересный эпизод из своей юности. Когда Вер-
ховный Главнокомандующий Белой армии А.В. Колчак находился в своей столице Омске, всех под-
ростков из окружных деревень мобилизовали в колчаковкскую армию. Косте выдали тройку лоша-
дей, и он стал развозить колчаковских солдат. Однажды, когда белогвардейцы ехали пьяными, он 
сбросил их и приехал домой с лошадьми и телегой. Месяц ему пришлось скрываться в лесу. 

Когда деду исполнилось 20 лет, его призвали в Красную армию, где он служил в военном ла-
гере Черёмушки под Омском. После службы он вернулся домой, женился на дочери раскулаченного 
крестьянина Анастасии Кабанцовой. До войны у них родилось шестеро детей (в том числе Кучеря-
венко Владимир Константинович). Константин Никифорович по тем временам считался одним из 
самых умных и грамотных людей в округе, поэтому работал главным бухгалтером колхоза им. Ми-
чурина. Пользовался огромным уважением среди односельчан и руководства, даже ездил на Сель-
скохозяйственную выставку (теперь ВДНХ) в Москву. 

В 1942 году в возрасте 40 лет Константина Никифоровича призвали в действующую армию и 
направили на Кольский полуостров, где, будучи пулемётчиком в звании старшего сержанта, он за-
щищал город Мурманск, был ранен и контужен. В это время оборону Заполярья на суше держала 14-
я армия, входящая в состав Северного флота. В ней было четыре стрелковые дивизии и одна танко-
вая (но её скоро – в середине июля 1941 года – перебросили под Ленинград). Две дивизии (14-я и 52-
я) прикрывали Мурманск и Полярное, две (104-я и 122-я) стояли к западу от Кандалакши. Наш дед 
как раз воевал 122-й дивизии. В каждой такой дивизии было по три стрелковых полка, артиллерий-
ские и иные спецчасти. В стрелковом полку по штатам довоенного времени должно было быть 3200 
красноармейцев и 160 пулеметов. По полевому уставу РККА полк должен был оборонять фронт про-
тяжённостью от 3-х до 5-ти километров. Но война нарушила все эти мирные расчёты. Советские вой-
ска были неотмобилизованы и недоукомплектованы. К тому же дивизии и Кандалакшского, и Мур-
манского направлений стояли в два эшелона, а к границе были выдвинуты совсем незначительные 
силы. Сравнение численности и вооружения финско-германских и советских дивизий было не в 
пользу Красной Армии. Русские дивизии уступали и по численности, и по вооружению не только 
немецким, но и финским. На начало войны в советской дивизии по штатному писанию было 12 ты-
сяч штыков. а в финской более 16. У русских было – 500 автоматов, а у финнов - 1500. У нас было 72 
ручных пулемета, у финнов – 432 . Финская дивизия имела по штату 470 автомобилей, а русская 
лишь 242 [1,2]. Тем не менее, наши войска выстояли, а Кучерявенко К.Н. получил медаль «За оборо-
ну Советского Заполярья». 

В октябре 1944 года в составе 2 Украинского фронта наш отец, дед и прадед участвовал в боях 
по освобождению Венгрии. Вкратце опишем боевую обстановку тогда на этом участке фронта. Буда-
пештская операция – наступательная операция южного крыла советских войск в ходе Второй миро-
вой войны в 1944-1945 годах. Проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 29 
октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой 
страны из войны. Кроме того, наступление предполагало блокировку вражеских войск на Балканах. 
С марта 1944 г. на территории Венгрии, союзника нацистской Германии, находились немецкие вой-
ска. Гитлер был полон решимости удержать венгерскую столицу. Особое значение он придавал неф-
тяному району Надьканижа, заявляя, что можно скорее пойти на сдачу Берлина, чем на потерю вен-
герской нефти и Австрии. 
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2-й Украинский фронт под командованием Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича 
Малиновского к началу операции находился на рубеже Чоп – Польгар – восточный берег р. Тиса до 
Тисауга и далее до Баи. Войска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского 
Союза Федора Ивановича Толбухина, завершив Белградскую операцию, к началу операции только 
начинали переброску в Венгрию. Задача состояла в нанесении фронтального массированного удара в 
район Будапешта, выведении Венгрии из войны, создании предпосылок для наступления в Австрии и 
Чехии. С этой задачей наши войска после тяжелейших боёв справились. При этом было убито более 
80000 наших солдат и офицеров [3,4,5]. 

В конце 1944 года во время одного из боёв нашего предка Константина Никифоровича снова 
контузило при следующих обстоятельствах. В это время он был ординарцем своего земляка полков-
ника Сенчурина, которого он и прикрыл во время авиаудара, а сам получил контузию. Очнулся от 
того, что мимо проходили немецкие солдаты и добивали наших раненых. Но Константина почему-то 
не тронули, даже дали хлебнуть шнапса из фляжки. Потом подняли и погнали в лагерь военноплен-
ных. Но в лагерь как раз приехала одна богатая немка, с тем, чтобы взять работника. Константин ей 
приглянулся, видимо, своими физическими данными, и она взяла его. Кормила как собаку: просто 
бросала кусок хлеба. 

Но недолго продлилось это «рабство». Буквально через несколько дней американцы взяли этот 
населённый пункт и освободили наших пленных. Долго уговаривали нашего предка не возвращаться 
в Красную Армию, пугали, что как бывшего пленного его репрессируют. Но Константин твёрдо сто-
ял на своём: Родину не предам! И его отпустили к своим. Грамотных бойцов тогда в нашей армии 
было очень мало, а тем более – с бухгалтерским образованием и опытом. И назначили нашего предка 
начальником военторга 4-й танковой армии, располагавшейся на территории оккупированной Венг-
рии. Почти два года после окончания войны пришлось ему ждать возвращения домой, где ждала его 
вся большая семья, в том числе родившаяся в 1943 году (когда он был на фронте) младшая дочь Ан-
на. А в 1947 году в семье Кучерявенко родился и восьмой ребёнок – сын Николай. Глава семейства, 
потеряв в начале 1950-х гг. свою верную супругу Анастасию, в одиночку воспитывал детей. Хорошо, 
что старшие дочери стали взрослыми и помогали во всём. 

Ударно трудился главным бухгалтером колхоза наш отец, дед и прадед, даже когда вышел на 
пенсию. Не очень любил вспоминать войну. Никогда не курил, а на фронте вместо положенной ма-
хорки получал двойную порцию сахара. Никогда не ругался матерными словами, всегда был спокой-
ным и уравновешенным. В свободное время очень хорошо «катал» валенки, обеспечивал ими почти 
весь Чистоозёрный район. Был замечательным примером для подражания. Иногда, выпив, говорил 
многочисленным внукам (в том числе одному из авторов этой работы): «Дед у вас геройский!». Из 
орденов наш «геройский дед» был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями. 
Прожил долгую честную жизнь, умер на 85-м году жизни 7 июня 1987 года. 

Нас – прямых потомков Кучерявенко Константина Никифоровича, детей, внуков, правнуков, 
праправнуков и прапраправнуков уже больше сотни. И не только своим появлением на свет мы обя-
заны своему предку. Он и ему подобные незаметные «работники войны» спасли мир от фашистского 
варварства и обеспечили нам на долгие годы спокойную и уверенную жизнь. Мы не имеем права 
забывать об этом никогда. 
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