
       Я хочу о тебе рассказать, мой героический прадед! 
 

    Мы гордимся нашими 
прадедушками и хотим рассказать 
о том, какой вклад они внесли в 
борьбу с фашистами во время 
Великой Отечественной Войны. 
     Наш прадедушка Тараненко 
Григорий Ефремович, родился 
недалеко от Краснодара, в 
Северском районе на хуторе 
Пороновском в 1912 г. 
     Затем переехал в Краснодар, 
учился в школе рабочей молодежи, 
был призван в Красную Армию. 
После армии работал  токарем в 
мехмастерских винзавода в Абрау-
Дюрсо. 
       В 1941г. переведен мастером 
цеха на завод Краснолит в 
Краснодар. В августе 1942 г. был 
мобилизован в Красную Армию. В 

звании старшего сержанта принимал участие в боях с фашистами в Горячем 
ключе, был тяжело ранен, миной оторвало пятку на ноге, лежал в госпитале, 
был признан инвалидом. 

Вернувшись в Краснодар после госпитализации, продолжил работать 
токарем на заводе Краснолит. 

За бои в горах под Горячим Ключом награжден медалью «За оборону 
Кавказа».                                               

После  Войны прадедушка построил дом на улице им. Олега Кошевого, 
буквально в ста метрах от парка 30-лет Победы. В этом доме родился наш 
дедушка Тараненко Виктор Григорьевич и наша мама Марина Викторовна. 
Наш дедушка рассказывал, как они с прадедушкой ходили гулять на то 
место, где строился парк победы. Прадедушка говорил: “вот откроют парк, 
выйду на пенсию и буду гулять здесь с внуками”.  

К сожалению, прадедушка не дожил до открытия парка всего неделю. 
Умер 29 апреля 1975 года. Парк открыли 9 мая 1975 года. 
Очень жаль, что мы не видели его живым.  
Второй наш прадедушка, Литвинов Иван Иванович, тоже воевал. 
Ему действительно есть чем гордиться! 
Он начал воевать еще во время финской войны, а потом прошел всю 

Великую Отечественную и вернулся с фронта живым. 
Прадедушка награжден Орденом Великой Отечественной Войны, а так 

же имеет много юбилейных медалей. 
Он прожил долгую и счастливую жизнь, вырастил троих сыновей и 

дочку, мою бабушку.  



Моя мама, знала его живым, и, часто вспоминает реальные фронтовые 
истории, рассказанные дедушкой из первых уст: и как ему пришлось 
добывать еду во вражеском лагере, и , как он ходил в разведку, и, 
мимолетную встречу с любимой женой, которая сутки ждала их эшелон у 
дороги, чтобы просто помахать рукой и увидеть его живым. 
Прадедушка умер в  91 год. 
                                                                                      

Наш двоюродный прадедушка Подварко Виктор Петрович ушел на 
фронт в 1943  совсем молодым в возрасте 18 лет. 
Был тяжело ранен под Кенигсбергом. Умер  от ран в госпитале в апреле 1945 
г.                                                      

Мы гордимся нашими героическими предками! 
Спасибо прадедам за  ПОБЕДУ !  

 
Мы с дедушкой  принимаем участие в колонне Бессмертного полка 9 

мая и всегда посещаем военный музей и выставку в парке 30-летия Победы. 
В этом музее находятся оригиналы наградных документов моего 
прадедушки. 
 

Я хочу, чтобы о подвиге наших прадедушек узнали и мои друзья из 
МЭЦ. 
 

Владыка Аня, 5 лет 
Ученица МЭЦ 

Отделение хореографии, «Элита-4» 


