




Мой прадедушка – герой!

Яценко 

Василий

Назарович
19.01.1919 – 10.05.2020 гг.



Яценко Василий Назарович родился 1919 г. в селе Матрѐно-

Гезово Белгородской области. Призывался РВК Белгородской

области, изначально находился в 39 рядовой полковой школе,

затем его перевели в 24 стрелковый противотанковый

дивизион. В 1940 г. прошѐл курсы оружейно - пулемѐтных

мастеров Одесского военного округа. В 1940 г. стал старшиной

подвижно-ремонтной мастерской. С 1941 г. он стал

помощником командира 130 запасного стрелкового полка. И

уже в 1942 г. его направили в горно-стрелковую дивизию

Северо-Кавказского фронта. Оттуда его перенаправили на

Украинский фронт, где он получил ранение в плечо и голову.

Лежал в госпитале № 15 888 города Сосновец, Польша.



Уволен в запас по болезни в 1945 г. 

После войны, в 1954 году работал 

учителем физической культуры в школе. 

И в 1955 году стал председателем 

сельского совета Матрѐно-Гезовского

сельского поселения.

Был награждѐн орденом Красной 

Звезды, орденом Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны, орденом 

За Победу над Германией и орденом За 

освобождение Кавказа.

Сталин объявил благодарность за 

овладение городами Тамань и Керчь. 

Был также награждѐн медалью Г.К. 

Жукова.

Всего: 5 благодарственных писем, 5 

орденов и 30 медалей.
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Уволен в запас

по болезни в 1945 г.

После войны, в 1954

году работал учителем

физической культуры

в школе. И в 1955 году

стал председателем

сельского совета

Матрѐно-Гезовского

сельского совета.



Проработав всю свою послевоенную жизнь в родном

колхозе, Василий Назварович вышел на заслуженный отдых.

Занялся ведением домашнего хозяйства и воспитанием любимых

внуков. Своего прадедушку я никогда не видел. Только знал, что

он был очень хорошим. «Он был очень хороший», - все время

говорила мама, подпирала подбородок рукой, а глаза ее темнели от

горя. Прадед никогда не рассказывал о войне. Как говорила моя

мама: «Эта тема в семье всегда была табу». В ответ на все

расспросы он просто вставал и молча уходил. Многие награды не

сохранились в семейном архиве, о них я узнал когда зашѐл на сайт

«Подвиг народа». Взрослея, начинаешь совершено по-другому

относиться к истории своей семьи. И понимать, что подвиги – это

не только ордена и медали, это огромное количество людей,

совершавшие подвиги и отдававшие свои жизни для нас.





Подготовил презентацию 

Рыбенко  Андрей

с. Матрѐно – Гезово 2020


