Я – Максим Куценко, ученик русской
школы при ассоциации «ЛАД» в
Аликанте. Я хочу рассказать вам о
моей семье, которую опалила война.
У моих мамы и папы – большие
семьи, мои прабабушки и прадедушки
были участниками страшной войны.

Медин Иван Петрович.
1919-1993 гг.
Ушёл на войну со скамьи
Московской Высшей
Военной Академии. Был
комвзвода, участвовал в
обороне Москвы. Потом –
Украинский Фронт, штурм
Днепра, освобождение
Бердичева, Житомира,
Киева…
Был дважды ранен. Войну
закончил в Венгрии.
Награждён орденами и медалью «За Отвагу».
Медина Валентина Владимировна.
1925-2011 гг.
Ушла на фронт в 16 лет, тайком, ехала в багажных отсеках вагонов, прячась
от контролёров. Была медсестрой, после разгрома части под Москвой
работала санитаркой в госпитале, перевязывала раны и пела для бойцов…
Кирилленко Ольга Дмитриевна.
1925-1992 гг.
Уроженка житомирской области. Во время
немецкой оккупации была угнана в германское
рабство. Работала в немецкой семье. Смогла
вернуться на Родину в 1944 году.

Сорока Василий Иванович.
1916-1978 гг.
Прошёл всю войну, служил в артиллерии,
командовал артдивизионом. Был ранен.
Принимал участие во взятии Берлина. Войну
закончил в звании полковника. Его родителей
фашисты повесили в центре села за то, что все их
13 детей служили в Красной Армии.

Сорока Анна Кондратьевна.
1920-1969 гг.
Служила в штабе армии у Георгия
Константиновича Жукова. Была секретарёммашинисткой. Войну закончила в
Чехословакии.

Анна и Владимир Левченко.
1901 – 1968, 1888-1965 гг.
Всю войну прожили в
Бердичеве, на
оккупированной
территории. Анна пекла
хлеб для немцев,
Владимир его возил. Но
часть этого хлеба
доставалась партизанам.
Были разоблачены и
схвачены гестапо. При бомбёжке, удалось
совершить побег. Владимир ушёл в партизаны.
Помогал наступающим советским войскам. Взорвал немецкий взвод.

Муратов Семён.
Всю Великую Отечественную войну был военным
шофёром. Исколесил все фронтовые дороги на
полуторке. Закончил боевой путь в Берлине. Получил
два ранения и множество наград, в том числе два
ордена Красной Звезды.

Сёмко Иван Степанович.
1917-2003 гг.
Служил в артиллерии, прошёл всю войну. Два
ранения. Один раз – прямой наводкой. Чудом выжил.
Был в плену, сбежал и снова вернулся в строй. Имел
много наград, и медалей и орденов.
Начал войнную службу ещё на финской войне. Всего служил более 10 лет

