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Одна семья – три героя Великой Отечественной Войны
Меня зову Диана Нечаева, сейчас мне 19 лет, я являюсь студенткой второго
курса, специальность «Реклама и Связи с общественностью». Буквально полгода
назад я с восхищением смотрела на молодых людей, которые знают историю
своих предков. С удивлением слушала их рассказы и не могла поверить, что
практически каждую семью так или иначе затронули события Великой
Отечественной Войны.
Именно поэтому мне стало безумно интересно узнать о своей семье, о том,
участвовали ли мои родственники в войне. Пообщавшись со своими тетями,
бабушками и дедушками, а также поискав информацию на просторах интернета,
мне удалось узнать, что в Великой Отечественной Войне воевало два моих
прадеда и один прапрадед. С большим удивлением и гордостью я обнаружила,
что информация о моих родственниках содержится на информационном портале
«Память Народа».
Мне бы хотелось поделиться с вами этой информацией и рассказать о моих
предках и их подвигах.
Дашковский Аркадий Федорович отец моей бабушки по отцовской линии,
мой прадед. Родился в 1916 году, в деревне Коврин, Бобруйского района,
Бобруйской (ныне Могилевской) области, Белорусская ССР.
В 1936 году, в возрасте 20 лет, добровольно вступил в РККА. К сожалению,
выяснить с какого возраста Аркадий Федорович был призван на службу не
удалось.
Воевал прадед в 13-ой гвардейской кавалерийской Ровенской
Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, 6-ой гвардейский корпус,
преимущественно на Воронежском 1-ом и 2-ом, а также на Белорусском фронте.
За успехи в боях был назначен на должность старшего гвардии.
«6 марта 1942 года Старшина Гвардии Дашковский, являясь начальником
дивизионных мастерских, проявил себя инициативным, дисциплинированным и
хорошо знающим своё специальное дело начальником.
Находясь в боевых условиях, когда началась ранняя осенне-зимняя распутица
и люди находились в валенках, товарищ Дашковский организовал ремонт и
восстановление старой обуви с выездом мастерской в части, что подняло
боеспособность личного состава и уменьшило заболеваемость.» Это был первый
боевой подвиг моего прадедушки, следующий был совершен в 1944 году, когда
Аркадий Федорович сумел организовать быстрый ремонт обуви и
обмундирования. Тем самым обеспечил солдат необходимой экипировкой.

За эти подвиги мой прадед был награжден медалью «За боевые заслуги».
Помимо этого, 16 февраля 1943 года, в деревне Моснаново при сборе трофеев
команда под руководством Дашковского наткнулась на группу немцев. Мой
прадед в этом бою лично сам убил двух немцев и взял с командой в плен трех
немецких солдат. В 1943 году также успешно проявил себя на посту начальника
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«Гвардии старшина Дашковский за время доукомплектования дивизии с

26.01.45 по 26. 03.45. организовал работу мастерской с привлечением
специалистов глав местного населения и за короткий срок полностью обеспечил
часть дивизии ремонтом обуви и обмундирования.» Именно за этот подвиг моего
прадеда наградили Орденом Красной Звезды.

Последнее сражение, в котором принял участие мой прадед – это
Балатонская битва, проходившая в районе озера Балатон, с 6 по 15 марта 1945
года. Сражение у Балатона стало последней крупной наступательной операцией
германских вооруженных сил во Второй Мировой Войне. Про нее, по словам

моей бабушки (дочери Дашковского), Аркадий Федорович говорил довольно
много. Балатонское сражение стало для него одним из самых кровавых и
жестоких. Действительно, Красная Армия в общем и целом потеряла 33 тысячи
солдат, однако нанесла серьезное сопротивление фашистским захватчикам и
победила
в
битве.
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Про него, к сожалению, мне
удалось найти исчерпывающей
информации. Сергей Иванович
родился в 1908 году, в
Ярославской области, Рыбинского
района.

Воевал с 1942 по 1945 год, в
864 стрелецком полку. Хоть информации о его подвигах не сохранилось, однако,
можно отследить непростой маршрут боевых действий 864 стрелецкого полка.

Еще один герой моей семьи Короткевич Федор Васильевич, дедушка моей
мамы, мой прадед.
Родился он в 1926 году, в деревне Дедовка, Шосткинского района,
Сумкской области, Украинская ССР.
Воевал в 694 стрелковом полку, в знаменитой 383-ей стрелковой дивизии (в
литературе может именоваться: 383-я шахтёрская стрелковая дивизия, 383-я
Донбасская добровольческая дивизия, 383сд) − соединение (стрелковая
дивизия) РККА Вооружённых Сил СССР.
В 1943 году Федор Васильевич, будучи в возрасте 17 лет вступил рядовым в
РККА, а еще раньше с 16 лет воевал в партизанских отрядах.
Был награжден медалью «За отвагу». «За то, что он в боях за село Скампе
/Германия/ 28.01.45. (в возрасте 19 лет) уничтожил 5 и взял в плен 2 солдат
противника. В этом бою был легко ранен и эвакуирован в госпиталь.»

Прадед дошел до Берлина. Находясь на территории Германии, он проходил
курсы усовершенствования офицеров пехоты ГСОВГ. В ходе их прохождения в
1946 году получил медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной
Войне». А уже 4 апреля 1985 года был награжден Орденом Отечественной Войны
II степени.

Для меня действительно стало огромным открытием то, что 3 моих
родственника участвовали в Великой Отечественной Войне, проявили себя
храбрыми и надежными бойцами, воевали на территории Германии и Венгрии.
Ведь когда слышишь о войне,
смотришь фильмы, читаешь литературу,
то кажется, будто это было где-то
далеко, с кем-то другим, но точно не
коснулось тебя и было не с тобой. Но,
когда
понимаешь,
что
твои
родственники через это прошли, то
представление о войне в корне меняется.
Узнав судьбу своих прадедов, я
осознала, насколько страшная и
противоестественная вещь – война. Она
забирает жизни, исковеркивает судьбы.
Мои прадеды остались живы и
поистине являются героями! Советская Армия победила, однако какой ценой? Я
не могу представить, что чувствовал мой прадед Короткевич Федор Васильевич,
когда в возрасте 19 лет уничтожил 5 немцев и взял в плен двоих, какие эмоции
испытывал Дашковский Аркадий Федорович, когда сражался с фашистскими
захватчиками.
Мой долг – это помнить и чтить память тех, кто подарил нам мирное
настоящее! Я горжусь своей семьей, своими прадедами!

