


Бібліотекарі Наукової бібліотеки  
Чернігівського національного технологічного університету 

 вшановують пам’ять своїх родичів – тих, хто наближав  
Перемогу на фронті і в тилу 



 

Авдеенко Михаил Степанович 
 

- воевал в железнодорожных войсках. Был дважды ранен. 
 День Победы встретил в Румынии в городе Аджуд-Ноу. 
Пошел добровольцем  
на советско-японскую 
войну.  
Участвовал в  
боевых действиях 
на территории  
Маньчжурии.  

         Инна Бевз: «Мой дедушка Михаил Степанович Авдеенко  
          (1920-1980) воевал в железнодорожных войсках.  
                                           После войны остался работать в Китае. Был начальником   
           железнодорожной станции в Цыцыкаре. 
           В 1948 году вернулся в Чернигов. Работал на  
           железнодорожном вокзале. Любил  фотографировать». 

 



 

Анисимов Алексей Ефимович 
 

- военный летчик. 
 Родился 23.02.1905 в Москве. 

 Закончил Оренбургскую летную школу. 
 Были вылеты в Испанию.  

Награжден орденом Красного знамени. 
 Командир 9 эскадрильи 24 авиаполка  

тяжелых бомбардировщиков. 
Погиб в августе 1941 года во время выполнения 

 боевого задания.  
Место гибели неизвестно (Украина-Белоруссия). 

 

  Светлана Бондарь (Сидоренкова): «Знаем, что летом сорок  
  первого года в центральной печати не раз были публикации об  
  эскадрилье моего  дедушки. Летали бомбардировщики на боевое  
  задание без прикрытия наших истребителей, ведь в первые дни  
  войны много аэродромов было разбомблено. Похожая ситуация  
  показана в фильме «Живые и мертвые» по роману К. Симонова».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоренков,_Василий_Кузьмич


 
 «Над лесом с медленным гулом проплыли шесть громадных ночных четырехмоторных 

бомбардировщиков. Казалось, они не летели, а ползли по небу. Рядом с ними не было 
видно ни одного нашего истребителя.» 

 «Синцов поднял голову. Прямо над дорогой, на сравнительно небольшой высоте, шли 
обратно три «ТБ-3». Наверное, звуки бомбежки, которые слышал Синцов, были 
результатом их работы… Вдруг откуда-то сверху, из-за редких облаков, вынырнул 
маленький, быстрый, как оса «мессершмитт» и с пугающей скоростью стал догонять 
бомбардировщики. «Мессершмитт» вкось прошел под хвостом заднего, отставшего от 
других бомбардировщика, и бомбардировщик задымился так мгновенно, словно поднесли 
спичку к лежавшей в печке бумаге.» 

 «Что думали сейчас летчики на этих двух тихоходных ночных машинах? На что 
надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над 
лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно – что враг вдруг 
зарвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы?» 

 
Симонов, К. Живые и мёртвые. – Ташкент: Гослитиздат, 1960. – 524с.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоренков,_Василий_Кузьмич


 

Дражница Леонид Павлович 
 

— боец мотострелковой дивизии.  
Родился 26.12.1926. Проживал в Хмельницкой 
области в селе Крутые броды. 
В 1944 году после  
освобождения от немцев  
пошел добровольцем в  
мотострелковую дивизию 
(строительный батальон).  
Строили мосты, понтоны 
для переправы нашей техники. 

  Ирина Мекшун: «После окончания войны мой дедушка  
  закончил офицерские годичные курсы в городе Самбор. 
  В 1946 году часть расформировали. Работал на шахте.  
  Потом вновь был  призван в ряды Советской Армии. 
  На пенсию вышел в звании подполковника».  



 

Кравчук Мария Филаретовна 
 

 - жена капитана Красной армии 
и счастливая мама годовалого сынишки.  

Буквально в первые дни войны она  
получила два уведомдения:  

одно, что дед пропал без вести;  
другое, что ей следует отправляться  
в эвакуацию. Провожать бабушку из 

родного села в Киев поехали 15-летняя 
сестричка и отец. Вернуться назад они не  

смогли – на Житомирщину наступали немцы.  
Отец в Киеве был мобилизован. Так на руках 

 у бабушки оказалось уже двое детей. 

  Инна Бевз: «Эвакуационный поезд добирался до Узбекистана 
  два месяца. Ехали в общих вагонах без элементарных удобств, 
  поезд  постоянно бомбили. Теплые вещи пришлось выменять 
  на еду. В городе Ангрен- Шахстрой им выделили угол в  
  комнате, где жили еще три семьи. Бабушка сначала работала 
  в столовой, потом закончила бухгалтерские курсы. Ее сестра 
  устроилась в школу пионервожатой. После войны они  
  переехали сначала на Западную Украину, потом в Чернигов.» 
 



 

Красько Иван Денисович 
 

- воевал в пехотных войсках. 
-   

  В 1943 году  
  под Курской дугой  
  попал в окружение.  
  Сумел выйти из него выйти.  
  Стал связным в партизанском 
  отряде.  
  Получил серьезное ранение.  

 
 
 

  Елена Булдакова: «Когда началась война, моему отцу  
  исполнился 21 год. Он заканчивал службу в армии. Но домой  
  вернуться не смог: его часть сразу же перевели на фронт.  
  Выйдя из окружения, вернулся в родное село Орловка  
  Куликовского района, которое уже было занято немцами. Стал 
   связным в партизанском отряде. Получил серьезное ранение.  
  После освобождения Черниговщины был комиссован и            
  переведен на Урал. В 1964 году вернулся в Украину.»  
 
 



 

Кунденко Григорий Емельянович 
 

- наводчик артиллерийского орудия.  
В 1942-1945 годах воевал в Гвардейской 

 Кавалерийской дивизии имени Доватора. 
Участвовал в штурме Варшавы. Награжден медалью 

 «За освобождение Варшавы». Участвовал 
 в  Берлинской наступательной операции 1945 года, 

 награжден медалью «За взятие Берлина». 
 За личное мужество и отвагу в боях с врагами  

награжден медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой 

 Отечественной войне 1941–1945 гг.».   

 
   Инна Трофименко: «Мой дедушка (2.03.1918 - 07.04.1987) родился в с. 

  Красный Колядин, Талалаевского района, Черниговской обл. Закончил 
  Ромненский техникум механизации та сельского хозяйства и Нежинский 
  педагогический институт. Перед войной дедушка работал в школе 
  учителем математики и благодаря способности к быстрому счету на 
  войне стал наводчиком артиллерийского орудия. Его задачей было 
  безошибочно определять дальность до цели, выбирать точку  
  прицеливания, точно наводить орудие на цель и вести меткий огонь.  
  Я очень горжусь своим дедушкой!!!» 
 
 

 



 

Александр  
Александрович  
Трофименко,  

правнук 
Григория  

Емельяновича  
Кунденко 

 
 



 
Сидоренков Василий Кузьмич 

 
— ас, лётчик-истребитель  

254-го истребительного авиационного полка 
 (269-я истребительная авиационная дивизия, 

 14-я Воздушная армия, 3-й Прибалтийский фронт),  
участник Великой Отечественной войны, 

 сбивший 25 самолёта противника, 
 из них 23 лично и 2 — в группе. 

 Герой Советского Союза,  
генерал-лейтенант авиации. 

 
Википедия 
Музей военной авиации «AirPort» 

  Светлана Бондарь (Сидоренкова): «Мой двоюродный  дедушка в 
  одном из воздушных боев сбил знаменитого немецкого аса, на 
  счету которого было 200 наших самолетов. Если  
  бы не столь знаменитый противник, то эта победа не была бы 
  ему засчитана: не было подтверждения, не было свидетелей боя. 
  Подтверждением данного факта стали показания ведомого 
  немецкого аса, которого сбили летчики Балтийского флота. 
  После пленения ведомый поверженного немецкого аса рассказал о 
  воздушном бое, где погиб его ведущий — немецкий ас.» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоренков,_Василий_Кузьмич
http://airport.cv.ua/2014/04/sidorenkov-vasilij-kuzmich/


Один против пятидесяти двух 
О подвиге капитана В. Сидоренкова, совершенного в небе войны, было рассказано в статье 
«Подвиг» фронтовой газеты 3-го Прибалтийского фронта: «…15 августа 1944 года вылетели на 
разведку капитан Сидоренков и младший лейтенант Ведерников. Район разведки: Валга — 
Канепи Эстонской ССР. Выполнив задание, лётчики возвращались на свой аэродром. Наша пара 
шла на большой высоте, и вдруг в разрывах между облаками лётчики заметили большую группу 
Ю-87, которые летели тремя клиньями бомбить наши войска…». Группа противника состояла 
из 44 пикирующих бомбардировщиков Ju-87 и 8 истребителей прикрытия Fw-190. Боевой 
порядок противника — «пеленг клиньев». Ведущий пары — капитан Сидоренков приказывает 
своему ведомому лейтенанту Ведерникову продолжать выполнять боевой задание — лететь 
одному на свой аэродром с данными воздушной разведки. Сам Сидоренков решает принять 
воздушный бой и не дать противнику возможность выполнить свою боевую задачу.» 

«Используя облачность, Сидоренков 
выполняет атаку на замыкающий 
самолет первой группы 
бомбардировщиков и сбивает его. 
Успевает вновь уйти в облака 
незамеченным противником. В боевом 
порядке противника — паника: сбит 
самолет, а атакующего группу не 
удалось заметить. Сидоренков 
выполняет ещё один заход на новую 
цель — замыкающий последнюю группу 
Ju-87. Сбивает его. Но сам уже 
замечен противником, который усилил 
осмотрительность.»  



«На Сидоренкова начинают охоту 
истребители прикрытия и завязывается 

воздушный бой. Сидоренков вновь выходит из 
облачности и атакует третий самолет Ju-

87, сбивает его, но и сам попадает под 
пушечно-пулеметный огонь группы 

истребителей прикрытия Fw-190. В 
воздушном бою подбивает четвёртый 

самолет — Fw-190, который загорелся. 
Самолет Сидоренкова загорелся, сам 

Сидоренков ранен осколками в обе ноги и 
левую руку.» 

«Перевалившись через борт, покинул горящий 
самолет, выполнил затяжной прыжок. 

Разозлившиеся немцы начали охоту на покинувшего 
самолет лётчика. Парашют раскрыл на высоте 
около 400 метров. Приземлился в районе хутора 

Оя, недалеко от города Антела. Проживавшая на 
хуторе эстонская девушка Хильда Рейле оказала 

Сидоренкову первую помощь и передала его 
подоспевшим пехотинцам 52-й гвардейской 

стрелковой дивизии Ивану Чемарину и Аркадию 
Новикову, которые и доставили его в медсанбат. 19 

августа 1944 года, находясь в госпитале, капитан 
Сидоренков узнал о присвоении ему звания Героя 

Советского Союза, а вскоре пришла 
поздравительная телеграмма от командования 

ВВС Советской Армии.»  



 

Щербань Василь Йосипович 
 

— пройшов усю війну. 
 Звістка про перемогу застала його в місті Прага 9 

травня 1945 року. У Василя Йосиповича багато 
нагород. Найголовніші з них - орден Вітчизняної 

війни, орден Червоної Зірки та медаль «За відвагу». 
По закінченні війни повернувся до рідного краю 

разом з дружиною; вступив до Педагогічного 
інституту. По його закінченні працював викладачем 

математики у школі. З 1967 обіймав посаду 
директора цієї ж школи. Зараз Василь Йосипович у 

віці 96 років, перебуває на пенсії. 

  Галина Щербань: «Дід мого чоловіка Щербань Василь  
  Йосипович народився 10 січня 1919 року. Батьки його були  
  родом з України. Ще до Жовтневої революції  вони переїхали до  
  Алтайського краю для освоєння цілинної  землі. Саме там в  
  селі Кругле Угловського району народився  Василь.» 



 «Село знаходилося біля Круглого озера посеред 
соснового бору, звідки й походить його назва. То було 
мальовниче місце. Саме там проходило дитинство 
хлопця. У батьків було п’ятеро дітей, з яких 
Василько був наймолодшим. Батьки вели невелике 
господарство. Діти у всьому допомагали. Особливо 
Василь охоче погоджувався, коли треба було за 
кіньми приглянути, адже дуже любив цих тварин. Як і 
всі, навчався в школі. Потім вступив до 
педагогічного училища. Роки навчання пролетіли 
непомітно... 

 Закінчивши училище, в листопаді 1940 року був 
призваний до Радянської армії. Служба проходила в 
містечку Броди на Львівщині.» 

 «В 1941 році зенітний дивізіон, де служив Василь, був переміщений в місто Бердичів 
Житомирської області. Саме там його застала страшна звістка про початок війни. 
Зовсім скоро, 22 червня на Житомир впала перша бомба. На фронт Василь пішов 
рядовим в піхотних військах.  

 В Черкаській області солдат зустрів кохання усього його життя. То була Марія 
Лук’янівна Кохан з села Лип’янка Черкаської області. В 1942 році закохані одружилися. 
Звичайно, було скромне тихе весілля, адже на вулиці була війна. 

 У 1943 році Василь Йосипович отримав звання гвардії сержант. Продовжував служити в 
ракетних військах. Зовсім випадково зустрів свого двоюрідного брата на фронті: той 
був офіцером і командиром цілого полку. Зустріч з близькою людиною надала наснаги й 
хоробрості.» 



 «Війська рухалися в напрямку Дрездена. Багато вони воювали, відчайдушно 
боролися.» 

 «Крім того, щоб служити солдати інколи встигали перепочити, поспівати пісень. 
Адже людині для наснаги треба мати не тільки фізичне здоров’я, а й духовне. 
Тому солдати брали якийсь музичний інструмент, починали грати, наспівувати 
пісню. Всі підхоплювали. Так і з’являлася наснага та сила.» 

Василь  
Йосипович  

третій з права 



 «Дійшовши до міста Дрезден в Німеччині, солдати дізналися, що країна 
ворога капітулювала. Багато наших воїнів вже полягло за батьківщину. 
Та все ж вони рушали далі. Звістка про перемогу застала Василя 
Йосиповича в місті Прага 9 травня 1945 року. То був надзвичайно 
радісний день для всіх.» 



 
 
 

Щербань Василь Йосипович зі своїми онуками.  
9 травня 2014 року. 
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