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Мой прадед Горбатко Иван Поликарпович родился 1 марта 1924 года в хуторе

Бейсужек Второй, в обычной рабоче-крестьянской семье. Мать простая крестьянка,

отец строитель.

В семье было четверо детей – две сестры и два брата.

Горбатко Иван Поликарпович закончил школу в 1939 году – семилетку в хуторе

Бейсужек Второй и в дальнейшем проходил обучение в средней школе станицы

Выселки которую закончил в марте 1942 года. В 1942 году шла Великая

Отечественная Война, Кубань находилась под угрозой захвата немецкими войсками,

которые были уже в г. Ростов-на-Дону. Поэтому было принято решение завершить

обучение выпускников средних школ раньше обычного – в марте.

В апреле 1942 года мой прадед Горбатко Иван Поликарпович обратился в

военкомат с заявлением о добровольной отправке на фронт. Прадеда призвали в

Красную Армию и отправили на обучение в Винницкое пехотно-пулемётное

училище которое в то время находилось в г. Краснодаре. В августе 1942 года

Краснодар захватили немецкие войска. Личный состав училища отступал из

Краснодара с регулярными частями Красной Армии по направлению к Кавказским

горам и к Чёрному морю. В октябре личный состав училища участвовал в боях с

немецко-фашистскими захватчиками, защищая подступы к г. Туапсе. В ноябре

училище было снято с передовой и отправлено в г. Тбилиси.



В декабре 1942г. училище было расформировано – две роты были переведены в

другое училище, а курсантам роты, в которой служил мой прадед, были присвоены

звания младших сержантов и они были отправлены для продолжения службы на

фронт в район г. Орджоникидзе (настоящее врем г. Владикавказ). Прадед был

распределён на службу в Четвёртый Донской казачий кавалерийский корпус -

кавалеристом. В 1943 году начались наступательные бои Красной Армии за

освобождение Кавказа и прилегающих Сальских и Кубанских степей от немецко-

фашистских захватчиков. Бои были очень ожесточенные. За полтора месяца боёв во

взводе моего прадеда он был единственным оставшимся в живых. Затем прадед

участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Донбасса, южной части

Украины, форсировал Днепр, освобождал Молдавию. После освобождения

Молдавии участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками и их

сателлитами Румынией и Венгрией на их территории. Участвовал во взятии столицы

Венгрии – г. Будапешта. На территории Венгрии войска Красной Армии, в которых

находился и мой прадед попали в окружение и в течение недели вели бой в

окружении немецких войск. Закончил войну мой прадед на границе с Австрией

недалеко от г. Вены в мае 1945 года. За время участия в Великой Отечественной

Войне прадед был награждён тремя орденами (два - ордена Великой Отечественной

Войны, орденом Славы), медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта»,

«За победу над Германией».





За время войны прадед ни разу не был ранен, но был сильно контужен

артиллерийским снарядом, который разорвался вблизи и засыпал его землёй.

Прадеда спасли его товарищи-солдаты своевременно откопав его. Прадед всю жизнь

страдал от этой контузии - одно ухо потеряло слух.

После войны он окончил Краснодарский педагогический институт и стал учителем

истории. Работал в Бейсужекской средней школе. В 1949г. был назначен её

директором.

Прадед стал офицером после окончания педагогического института. Ему было

присвоено воинское звание лейтенант запаса. Ко времени снятия с воинского учёта

по возрасту в 1979 году имел звание капитан запаса.

В должности директора проработал до 1972 года. За время работы был награждён

медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», а также всеми

юбилейными медалями за участие в Великой Отечественной Войне.

Умер мой прадед 8 мая 1993г. в возрасте 69 лет в хуторе Бейсужек Второй.

Мне так и не довелось быть с ним знакомой. Но у меня есть мой дед, который мне

часто рассказывает истории про войну, о которых рассказывал ему отец, мой прадед,

Горбатко Иван Поликарпович.

Я помню! Я горжусь!


