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Никитуха 
Константин 
Фёдорович 1915-
1942
Родился, рос, жил и был призван в ряды

защитников Советской Армии

в станице Калниболотской, Новопокровского

района, Краснодарского края.

Погиб в жестоком бою на Курской дуге, поселок

Безымянный. До 2010 семья считала его

пропавшим без вести. Нашли в архивах запись, 

что он был оставлен раненым на поле боя, в

виду перекрестного огня...



Связь времен

1941 1942

Июнь 1941
Начало войны

Сентябрь 1941
Призыв в ряды

защитников страны

Февраль 1942 (13.02.1942)
Смертельный бой, в

котором прадед погиб

Февраль 1942 
(25.02.1942)
Родилась моя бабушка, которая

так и не встретилась со своим

отцом



Прадедушка с прабабушкой
очень сильно любили друг

друга



Уходя на войну, 
прадедушка сказал
своейжене

Я обязательно вернусь. Даже если
погибну, возьму голову в подмышку и
приду домой…

Бабушка всю жизнь его ждала...



8 мая 1945 года в предместье 
Берлина Карсхорсте в 22 часа 

43 минуты по центрально-
европейскому времени (9 мая 

в 0:43 по московскому 
времени) был подписан 

окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии и ее 
вооруженных сил.

ПОБЕДА!!!



Я родился 8 мая
и мне кажется, что мое
рождение в этот праздник -
моя связь с прадедом, я его
победа. Значит его гибель

ненапрасна! 





Прошлое
Он прожил всего 27 лет. Такмало. Но оставил после
себя продолжение в своих 2 детях: Николае и моей
бабушке Галине. И память о нём всегда будет жить в
наших сердцах.

Будущее

Я надеюсь, что такого ужасного события в жизни

моей страны и моей семьи снова не повторится.  И

всегда будет мир и спокойствие между странами.



Несколько цитат об ужасах
войны

Война — это 
серия катастроф, 
ведущих к 
победе.
Жорж Клемансо

Война закончена 
лишь тогда, когда 
похоронен 
последний солдат.
Александр Суворов

Война — это 
травматическая 
эпидемия.
Николай Пирогов

Никто не забыт, и ничто никогда не будет забыто!


