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Нет в истории человечества войны более жестокой и страшной, чем
Великая Отечественная война 1941-1945 годов! Нет в истории более
бессмертного подвига, чем подвиг солдат Победы!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» – эта

фраза буквально показывает всю масштабность войны, подвиг
каждого советского солдата.
Война врывалась в каждый дом, оставляя свой кровавый след. Она
поглотила в своем пламени миллионы людей, принесла народу
колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне
остро тревожат народную память.
.





Пожалуй, самое первое «лицо войны»
в семейном альбоме – это прадед 
Тимошенко Григорий Сергеевич (1876-1967 ) родился в 
с. Красном Бирючанского уезда Воронежской 
губернии.
В браке с Решетило Полиной Мефодьевной родились:  
Харитина, Гавриил, Василий и Иван. Вскоре жена 
умерла.
Прадед был участником  Первой Мировой, 
Гражданской и Финской войны.
На Великую Отечественную его призвать уже не 
могли, 
так как с Финской войны он вернулся инвалидом 
(оторвало ступню на одной ноге). Как говорится:
«свое отвоевал». А вот все его сыновья ушли на 

фронт.

Григорий Сергеевич 
Тимошенко в кругу 
женщин-односельчан. 
Только вернулся с Финской 
войны.
Фото из семейного архива



Дед Тимошенко Гавриил Григорьевич (1915-1942),
лейтенант РККА.

Получил 7 классов общего образования .Затем поступил 
в Россошь  и познакомился со своей будущей женой 
Быховой Марфой Никитичной. В 1936
году родилась моя мама Анна Гавриловна. 

Тимошенко Гавриил 
Григорьевич.
Фото из семейного архива

Тимошенко Анна Гавриловна с внучкой.
Дочь Гавриила Григорьевича
Фото из семейного архива



Тимошенко Гавриил Григорьевич
Дата рождения
__.__.1915
Место рождения
Воронежская обл., Ладомировский р-н, 
Краснянский с/с; Воронежская обл., 
Ладомировский р-н, Краснянский с/с, д. 
Красное; Воронежская обл.
Место призыва
__.__.1939; __.__.1937; __.__.1937 
Ладомировский РВК, Воронежская обл., 
Ладомировский р-н
Воинское звание
лейтенант; красноармеец
Воинская часть
67 отд. штр. рота 39 гв. сд (67 отд. штр. 
рота, 39 гв. сд); 241 отд. арт. пулеметн. 
бат. (241 отд. арт. пулеметн. бат.); 60 А 
(60 А); 1295 сп 160 сд (1295 сп, 160 сд); 
241 опулаб (241 опулаб)
Архив ЦАМО

В 1937 году деда 
призвали в армию на 3 года.  И в 1940 году 
он решил остаться на сверхсрочную службу 
для получения офицерского звания. Но не 
успел – началась война…

https://pamyat-naroda.ru/warunit/67 %D0%BE%D1%82%D0%B4. %D1%88%D1%82%D1%80. %D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/39 %D0%B3%D0%B2. %D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/241 %D0%BE%D1%82%D0%B4. %D0%B0%D1%80%D1%82. %D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD. %D0%B1%D0%B0%D1%82./
https://pamyat-naroda.ru/warunit/60 %D0%90/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1295 %D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/160 %D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/241 %D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B1/


В начале июля 1942 года попал в окружение 
противника вместе с частью в районе 
с. Курбатово Воронежской области.
Из окружения не прибыл, других сведений 
нет.  
_.03.1943 признан пропавшим без вести.

Архив ЦАМО



Двоюродный дед  Тимошенко Василий Григорьевич 
(1912-1943), рядовой. Получил 7 классов общего 
образования.
Женился на Соловей Марии Николаевне. Работал 
в колхозе трактористом. В 1938 году родился сын 
Михаил. 

Тимошенко Василий Григорьевич.
Фото из семейного архива Сергей Михайлович – внук 

Василия Григорьевича
Фото из семейного архива



Документ о военнопленных
Дата рождения: __.__.1912
Место рождения: Красное
Воинское 
звание: красноармеец|рядовой
Дата выбытия: 07.01.1943
Судьба: Погиб в плену
Место пленения: Харьков
Лагерь: шталаг 359
Лагерный номер: 2426
Дата пленения: 17.04.1942
Место 
захоронения: Гельзенкирхен
аэродром-юг
Могила: поле 3, ряд 5, место 15
Архив ЦАМО

В 1941 году был призван на войну.
17 апреля 1942 года под Харьковом 
попал в плен.
7 января 1943 года умер в плену.

Архив ЦАМО

Учетная немецкая карточка 
Василия Григорьевича в плену 
с отпечатком пальца.
На фотографии ему 29 лет





Двоюродный дед Тимошенко Иван Григорьевич (1916-1972),
Также получил 7 классов образования. Прошел всю войну.

К сожалению данных о боевом пути не сохранилось.
В Германии после окончания войны служил еще 7 лет.
Там и женился на медсестре Антонине.
Родились в браке трое детей. 
Примерно в 50-х годах его сократили и он с семьей
переехал в Горьковскую область г. Дзерджинск
станция Горбатовка на родину жены.

Тимошенко Иван Гаврилович
с дочкой Надей. 1947г

Фото из семейного архива



Тимошенко Григорий Михайлович
Дата рождения: __.__.1908
Место рождения: Воронежская обл., 
Россошанский р-н, с. Калитва
Дата и место призыва: Россошанский
РВК, Воронежская обл., Россошанский р-н
Воинское звание: старшина
Военно-пересыльный пункт: 364 зсп 11 
зсд
Выбытие из воинской части: Между 
01.01.1944 и 31.12.1944
Куда выбыл: в/ч 65352
Орден Отечественной войны II степени

Тимошенко Григорий Михайлович ((1908-1987)
Еще один дед по отцовской линии, который 
воевал в Великую Отечественную войну.

Архив ЦАМО



Я пошел по стопам своих предков. 
Всегда был активистом, 
справедливым, честным, что и 
повлияло на мой выбор профессии, 
а примеров доблести и чести  от 
моих Героев много.
В 1975-1976гг. Получил образование 
в Горьковской мореходной школе, 
затем ушел в армию в зенитно-
ракетные войска.
После армии по комсомольской 
путевке отучился в школе милиции и 
в 1979 году уехал на Донбасс.
В 1985 году окончил Донецкую 
школу милиции. 
В 1993 Харьковский юридический 
институт. 
В 1996 году Ростовский 
государственный экономический 
университет.

Тимошенко Александр Станиславович
Фото из семейного архива



До 2008 года работал в милиции. Дослужился 
до майора. А в 2008 уволили как «сторонника 
России».
Захватила и меня война, как и моих предков
только на Донбассе.
Три раза был в госпитале с ранениями, в 2015 
году окончательно перебрался в Россию, 
получив статус «беженца». По состоянию 
здоровья больше не мог воевать.

Тихие места на природе
Фото из семейного архива



Сыновья Станислав и Сергей 
с мамой Анной Гавриловной
Фото из семейного архива

Внучки Галина и Софья Тимошенко
Фото из семейного архива

Младший сын остался до сих пор воевать на 
Донбассе. Сказал: «Это моя Родина, и я буду 
стоять за нее пока жив». Достойные слова 
правнука Гавриила и я этот выбор уважаю.












