
Не из легенды, а из лютых лет 

Те самые солдаты и солдатки…. 

 

Черноморченко Фёдор Иванович. 

 

           
 
Черноморченко Фёдор Иванович, родился в станице Гривенской 
Красноармейского района, Краснодарский край. В семье было трое 

сыновей, Михаил, Фёдор, Николай. Дружная, работящая семья, с 

большими планами на будущее.   Этим планам не суждено было 
сбыться.  

1941 год… 

Все сыновья ушли на фронт,  сражались мужественно, стойко 
переносили все тяготы военного времени. Михаил и Николай не 

вернулись в отчий дом, навсегда остались на поле брани.   

Фёдор Иванович прошёл длинный боевой путь, воевал на 
ответственных и опасных участках фронтов, с честью и 

достоинством выполняя свой долг. 

1941 – 1942г.г. – оборона Севастополя 
1943г. – Битва за Кавказ 

Март 1944г. -  освобождение города Николаев. 

Апрель 1944г. – освобождение Одессы; 
Октябрь 1944г. – освобождение столицы Югославии город Белград; 



Февраль 1945г. -  великая битва за столицу Венгрии город 

Будапешт – эта битва была с особым ожесточением, самой 
кровавой и беспощадной; 

Апрель 1945г. – штурм и взятие города Вены; 

Май 1945г. – освобождение столицы Чехословакии города Праги. 
Черноморченко Фёдор Иванович был храбрым миномётчиком, 

дважды награждён орденом Славы 2-й и 3-й степени, медалью  

«За Отвагу », медалью «За победу над Германией», объявлено 
множество благодарностей за отличные боевые действия в боях. 

 

За это страшное время он был контужен в битве за город Будапешт, 
но, не смотря на всё, он смог дойти до победного окончания войны. 

Вернуться домой и начать новую, светлую и счастливую жизнь…. 
Фёдор Иванович прожил хорошую жизнь. У него было всё: семья, 

работа, дом, а главное – синее, мирное небо над головой…  

Внуки и правнуки никогда не видели своего прадедушку, но в 
семье его всегда вспоминают с благодарностью, уважением и 

любовью! 

Спасибо за победу! 
 

 

        
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   
 



 
 

 

 

      
 



 
 

 
 

 

 
 



 
Бессмертно красивы,  

Как Время летит. 

Вы больше, чем живы, 
 И долг наш велик. 

Вы – рядом, со всеми, 

Но вы и в веках: 
Пилотки и шлемы, 

Как пропуск 

                        В руках, 
Вы  - вместе 

                    И порознь – 

Живой обелиск! 
И - юные поросли 

Вкруг нас обвились… 
 

 



 
 

 Весь под ногами шар земной 
Живу, 

            Дышу, 

                        Пою. 
Но в памяти всегда со мной, 

Погибшие в бою. 

               
 

 

 
 



Обращаюсь ко всем живущим 

Разных стран и народов разных. 
Ради жизни веков грядущих 

Объявить  повсеместный праздник 

Год без выстрела на земле! 

 

 

 

 

 


