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Помните! Через века, через года,-
помните!

О тех, кто уже не придет никогда,-
помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, 
горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны.

Р. Рождественский



1941-1945

1418 

дней и ночей





22 июня 1941 года
германские войска
без предупреждения
пересекли границу с
СССР и вторглись на
русскую землю. Так
началась Великая
Отечественная
война.



Мой дедушка,
Хотенков Иван Ильич,
был участником
Великой
Отечественной войны,
прошёл всю войну от
начала и до конца.
Скорее всего, его
судьба, его жизненный
путь, были обычными
для человека того
времени



Родился он в мае 1917 года в Курской губернии в год, который был

ознаменован Великой Октябрьской Социалистической Революцией.

В восемнадцать лет приехал в Макеевку и пошёл работать на

металлургический завод. Трудился вальцовщиком в одном из

прокатных цехов. Через год, в 1936 году, его призвали в армию.

Служил матросом на Черноморском флоте, на крейсере

«Коминтерн». Этот крейсер был знаменит тем, что съемки фильма

Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» происходили на его

борту, и этот корабль служил прототипом знаменитого корабля.

Перед ВОВ крейсер «Коминтерн» являлся флагманом

Черноморского флота.

За время своей службы дед прошел путь от матроса до гвардии

старшины 2-й статьи. Отслужив пять лет срочной службы (столько

раньше служили на флоте), он должен был вернуться к мирной

жизни осенью 1941 года, но 22 июня 1941-го началась Великая

Отечественная война, затянувшаяся на долгих четыре года.





Моряки крейсера «Коминтерн» принимали

участие в героической обороне Одессы,

Севастополя и других городов Крыма,

Новороссийска и городов Кавказа. Крейсер

«Коминтерн» оказывал помощь защитникам

городов огнем орудий главного калибра и

зенитных батарей, уничтожая не только

артиллерийские батареи, живую силу, но и

авиацию противника. Корабль принимал

участие в обеспечении перевозок войск для

усиления гарнизонов, эвакуации раненых и

мирного населения. Также из моряков крейсера

формировались отряды морской пехоты.



В июле 1942 года в порту Поти крейсер

получил серьезные повреждения от

авиабомб после очередного авиа налёта.

Было принято решение крейсер

затопить, а оставшиеся орудия и

зенитные установки были врыты в

землю под Туапсе. Оставшиеся в живых

матросы и офицеры были отправлены на

оборону Туапсе, часть в морскую пехоту,

а мой дед Иван был направлен в «305

гвардейский минометный полк

моряков», это было единственное

минометное подразделение, состоящее

из моряков-черноморцев. В состав

данного минометного полка входили

легендарные «Катюши». Так что, ему в

срочном порядке необходимо было

овладеть навыками стрельбы из этого

мощного оружия, которое наводило ужас

на фашистов.





В составе 305 гвардейского 
минометного  полка  моряков 
дед принял боевое крещение, 
участвуя  в обороне 
Заполярья. После 
наступившего перелома в 
войне, их полк был 
переброшен на запад, для 
участия в освобождении 
Таманского полуострова и 
городов Украины, в том числе 
и Киева. Дедушка Иван Ильич 
принимал участие в 
освобождении Польши и 
Германии, штурмовал Берлин. 
Великую Победу советского 
народа над фашисткой 
Германией в  мае 1945 года 
он встретил в Берлине.





- Война унесла 27 млн. 

человеческих жизней;

- Было разрушено 1710 городов ;

- Уничтожено 70 тысяч сёл и деревень;

- Разрушено 31850 заводов и фабрик, 

1135 шахт, 65 тысяч километров 

железных дорог.



За проявленный героизм и

мужество мой дед Иван Ильич был

награжден правительственными

наградами. За проведение

оборонительных действий был

награжден медалями: «За оборону

Одессы», «За оборону

Севастополя», «За оборону

Кавказа», «За оборону Заполярья».

За проведение наступательных

действий был награжден орденами:

«Красной Звезды»,

«Отечественной войны» 2 степени;

и медалями: «За Отвагу», «За

боевые заслуги», «За победу над

Германией», «За взятие Берлина».



После окончания Великой

Отечественной войны он вернулся в

родную Макеевку. Восстанавливал и

отстраивал разрушенные цеха Макеевского

металлургического завода, после чего

работал в прокатном цехе №4. В

послевоенное время прошел трудовой путь

от вальцовщика до мастера цеха. За

трудовые достижения был награжден

медалями «За трудовую доблесть» и «За

трудовое отличие». В 1950 году ему было

присвоено звание «Лучший вальцовщик

Сталинской (Донецкой) области. В 1955

году – присвоено звание «Лучший мастер»

прокатных цехов предприятий

министерства черной металлургии СССР.

В 1958 году Указом Президиума

Верховного Совета СССР было присвоено

звание «Героя Социалистического Труда».

За свои трудовые достижения и авторитет

среди коллег и друзей он дважды был

избран депутатом Верховного Совета

СССР (3-го и 4-го созыва). По окончанию

трудовой деятельности ему было

присвоено звание «Персонального

пенсионера союзного значения».





Мой дедушка, Хотенков Иван Ильич, был
одним из миллионов советских людей,
которые своим патриотизмом, трудолюбием,
ответственностью, смелостью и, конечно же,
героизмом смогли победить «коричневую
чуму» в Великой Отечественной войне и на
пятьдесят лет заставили замолчать и
трястись от страха фашистов всех мастей в
разных странах мира. Это поколение людей в
кратчайшие сроки смогло восстановить
промышленность страны после ужасной
войны и вывести ее на лидирующие позиции
в мире.



Время неумолимо движется
вперед, но нам нельзя
забывать свою историю, её
уроки. Пятьдесят лет мы
считали, что о фашизме и
фашистах мы больше никогда
не услышим, а видеть их
будем только в кинофильмах
о Великой Отечественной
войне.



Теперь же мы стали
свидетелями искажения
исторической правды,
возрождения фашизма и
национализма, более того,
превращения его в культ
части населения
Украины. И это в стране,
которая вместе с Россией
и другими республиками
СССР сломали хребет
фашисткой гадине!



Сейчас наша самая важная
задача – не забыть правдивую и
славную историю своих
предков, их лучшие качества
характера, приложить
максимум усилий для
восстановления справедливости,
как исторической, так и
жизненной, в нашей
республике. Очень хотелось бы
это увидеть не только в нашей
республике, но в Украине, в той
Украине, в которой нет
фашистов и нацистов, в которой
правительство не заставляло бы
своих граждан убивать друг
друга, уничтожать
инфраструктуру и православную
веру, превращая тем самым
людей в зомбированное, не
думающее племя дикарей, не
знающее своей истории.



Памятью о войне –
яркий салют Победы,

фотографии на стене

погибших отцов и 

дедов.

Памятью о войне –
списки в «Книгах 

погибших»,

солнышко в вышине,

стелы и обелиски.













Помните!
Через века, через года-
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда-
Помните!
Люди!
Покуда сердца стучатся-
Помните!
Какой ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны.

Р.Рождественский


