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Чуйко Михаил Зиновье-
вич 
1923-1994. 
Служил с 1943 по 1945 гг. 
в звании ефрейтор 
 награды:  
«За победу над Германи-
ей» 
«За боевые заслуги» 

Чуйко Григорий Зиновьевич 
1920 — 2005г. 
Служил с 1939 по 1946 г. 
Был награждён 
Орденом Красной звезды 
«За взятие Кенигсберга» 
«За оборону Кавказа» 
«За победу над Германией» 
«За отвагу» 

Мой прадед Затула Яков Федорович в 1940 г. окончил 4-летнюю Красноманычскую школу. 
Как он вспоминал: «Отец лежал парализованный. У старшей сестры уже была своя семья. Нас у мамы 
оставалось трое. Семилетка же работала только в соседнем хуторе, где нужно было снимать квартиру. В 
колхозе же всё-таки начисляли трудодни». 

И тут началась война, которая перечеркнула все планы.  Братьев забрали на фронт, а прадед остался в 
семье за старшего… В 1944 г. в последний военный призыв забрали и его в армию. Попал во Львов вме-
сте с двумя односельчанами в учебный 63-й стрелковый полк. Через три месяца их часть была расформи-
рована. Службу продолжил в 117-ом минометном полку. Получив звание сержанта, возглавил миномет-
ный расчет. Марш-броски, учебные стрельбы, строевая подготовка каждый день был до отказа заполнен 
рутинной работой. О себе не думал, беспокоился лишь о родителях. 
«Как там папа? Мамочка, ты, наверное, совсем устала. Как теперь со всем сама справляешься – трудно 
представить. Прошу тебя, хоть не волнуйся за меня. Ничего, что небольшого я роста. Форму мне наш 
портной подогнал. А то, что ботинки на два номера больше, даже хорошо. В обмотках ноги не мерзнут» - 
писал домой прадед в одном из своих писем. 
Победный май прадед встретил в Польше. Однако, как миллионы его сверстников , еще продолжал слу-
жить.  
В родной хутор вернулся только в 1951 году. Выучился в школе механизаторов на комбайнера, женился 
на красавице Марии. Работал сначала в МТС, а после – до самой пенсии трудился в колхозе комбайнером, 

убирал хлебные поля нашей матушки-земли, кормилицы. К сожалению прадед умер в сентябре 2013 г.  



В нашем хуторе были награждены 
медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны» 
дети войны: 
Залевский Ю.С. 
Погорелова Е.Н. 
 Погорелов В.К. 

Залевский Юрий Семёнович– родился в хуторе Красный Маныч в 
1930 году. Когда немцы вошли в хутор, Юрию Семёновичу было 12 
лет. 
 Занятий в школе после прихода немцев не было. Однажды маль-
чишки наткнулись на нашу разведку, и все рассказали: сколько 
немцев в хуторе, где у них стоят орудия. 
В 13 лет Юрий Семёнович пошёл работать на молотилку. Затем вы-
учился на комбайнера. 
13 февраля 1947 года председатель исполкома Целинского района 
Горбачев вручил медаль «За доблестный труд в Великую Отече-
ственную Войну» 

Евдокия Семёновна Фалько в то время была маленького рас-
точка и не доставала, чтобы запрячь волов, поэтому просили маль-
чишку постарше, Капаницкого Алексея. Лёша важно одевал ярмо, 
не обходилось без шуток , ведь дети в любое время дети: будь то 
война или мирное время. 
В то время работали все дети- вспоминает Евдокия Семёновна. И 

пахала на Волах, и скирдовала. Испытала все трудности детства. 

Война не обошла стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни одной семьи, отпечата-
лась тяжким бременем в сознании каждого человека. И, несомненно, самыми героическими 
персонажами тех событий были наши ровесники – дети, которым судьба уготовала нелегкую 
участь стать защитниками своей родины. 

  До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 
старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, 
одноклассники да друзья. 

         Пришел час – они показали, каким огромным может стать маленькое детское серд-
це, когда разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к ее врагам. 
         Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя воен-
ных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносли-
вее.  

Погорелов Виктор Кондратьевич во время войны рабо-
тал водовозчиком. Когда началась война ему было 12 
лет. Как вспоминает Виктор Кондратьевич: «Возил воду 
из хутора в бригаду. Поили быков, а также возили воду 
для приготовления еды. Приходилось возить женщин на 
прополку. 



Липовая аллея. 
В этом году около школы в честь юбилея победы, 
мы высадили 7 лип. Каждый из нас думал в этот 
момент о своих прадедах, участниках войны, с ко-
торыми мы были знакомы только по пожелтевшим 
фотографиям. И эта липовая аллея как бы соедини-
ла два поколения: бывшее и нынешнее.  Подвиг 
солдат Великой Отечественной войны-это пример 
для нашей молодежи. Пройдут годы, поднимется 
липовая аллея и это будет напоминанием о том, что 
ни один ветеран не забыт.                                                                                                                                                     

Благоустройство  
братской могилы и участие 
в акции «Чистый хутор». 

Встречи с ветеранами.  
Регулярно мы навещаем наших ветеранов. Оказыва-
ем им посильную помощь. Поздравляем с праздни-
ками. Общаясь с ветеранами ,  записываем их воспо-
минания. Хотим привлечь внимание к людям, кото-
рые одержали Великую Победу и могут рассказать, 
как это было. 

Писатель Альберт Лиханов сказал: «Придёт вре-
мя, и все, кто жили, когда шла война умрут. Остане-
тесь только вы, теперешние дети… И может слу-
читься, что новые малыши забудут наше горе, нашу 
радость и слёзы! Не давайте им забывать!» 
«Придёт время, и все, кто жили, когда шла война 

 1 место в муниципальном 
конкурсе «служу Отечеству» 
Домой мы привезли несколько 
грамот, кубок, а самым ценным 
подарком была пневматическая 
винтовка. 

Мы,  учащиеся Красноманычской школы, под   руководством нашего  директора –  Ермаковой 
И.П. и классных руководителей, решили внести посильный вклад в восстановление разрушений 

окружающей среды, устроив экологический субботник в парке х. Красный Маныч, который рас-
положен неподалеку от школы.  В экологическом субботнике  оказали помощь работники клуба 
и библиотеки. 


