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Мой дедушка, Тимченко Павел Михайлович, родился в простой 

крестьянской семье 21 января  1912 года в селе Андрияшевка, 

Роменского района, Сумской области, на Украине. 

Его воспитанием занималась бабушка. В школу Павлуша не ходил, а 

читать его научил отец. Он был единственным ребёнком в семье, 

поэтому рано стал помогать родителям по хозяйству.



Когда Павлу исполнилось 18 лет, он поехал в город Ворошиловск, где

после прохождения курсов водителя стал работать шофёром на 

Ворошиловском металлургическом заводе. Там он познакомился с 

Чириковой Александрой Александровной (бабушкой Шурой)

Она была Стахановкой и работала на химзаводе.

Чуть позже они поженились. 



А потом началась война. Уже 23 июня 1941 года дедушку 

призвали в армию. Он попал в город Житомир и уже там их 

распределили  в воинские  части. Когда они стали двигаться на 

фронт, всех предупредили, что если начнётся наступление немцем, 

чтобы кто как сможет пробирались к городу Воронеж. Так 

получилось, что дед вышел к Воронежу один.

В Воронеже он попал в 16-ю армию К. К. Рокосовского и 

продолжил воевать в составе 189 гвардейского стрелкового полка, 

61 стрелковой дивизии, командиром пулемётного расчета.

Затем был Сталинград! Был приказ стоять на смерть.

Дедушка рассказывал, что они стояли по пояс в холодной 

воде реки Волга и не смели отступить.

Потом была Курская Дуга!

Дальше путь 189 гвардейского стрелкового полка, 

61 стрелковой дивизии лежал на Украину, Молдавию, 

Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию.

Войну дедушка закончил в Австрии.

За подвиг в одной из этих стран он награжден

медалью «За отвагу»





Приказ о награждении.



Также дедушка был награжден медалью  «За Победу над 

Германией».



Вернулся дедушка осенью 1945 года. Дома его ждали жена и 

маленькая дочь Неля (моя мама 02.09.1941г.р.), которые чуть не 

умерли с голоду и чудом выжили.

Мирная жизнь налаживалась. Дедушка снова стал работать 

шофёром, а по вечерам посещал вечернюю школу. Он очень 

любил читать и ко всем книгам относился бережно и трепетно.

В 1947 году у дедушки и бабушки родилась вторая дочь Нина.

Неля и Нина 1952г.



После выхода на пенсию у дедушки сильно ухудшилось зрение.

Это его очень огорчало, потому что он больше не мог читать. Но всегда

с большим удовольствием он вспоминал о своих боевых днях. И не 

столько жестокие бои и гибель друзей,  а больше польские и 

болгарские поговорки, одежду селян и их обычаи.

Дедушка умер в 1996 году в возрасте 84 лет.



Дедушка Павел и бабушка Шура.



Дедушка и бабушка отдыхают в

кругу соседей.
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