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Мы знаем, что для нашей страны, и для 
нашей семьи скоро наступит особенный 
день – 9 мая праздник Великой Победы. 
Мы будем вспоминать тех, кто подарил нам 
этот удивительный и разнообразный мир. 
Это страшная война коснулась и нашей 
семьи.



Дедушку нашей мамы звали Мартыненко Степан 
Михайлович. Он родился 13 декабря 1916 года в станице 
Усть-Джегутинской  Ставропольского края (в настоящее 
время город Усть-Джегута Карачаево-Черкесской 
Республики).



Когда ему исполнилось 18 лет его призвали в
армию. В 1939 году началась война с Финляндией и
он принимал участие в этой войне. В 1941 году, 22
июня гитлеровская Германия напала на Советский
Союз. Дедушка воевал на Малой Земле под
Новороссийском в составе 18 Армии. В 1943 году он
был контужен и отправлен в город Баку в госпиталь, а
после окончания лечения был комиссован и зачислен
в запас, с направлением по месту жительства. После
окончания войны дедушка работал на заводе по
изготовлению строительных материалов,
начальником гипсового карьера, затем он окончил
курсы дезинфекторов и перешел на работу в
Санэпидемстанцию и работал заведующим
Профдезотдела до выхода на пенсию.



Дедушка имеет ордена и медали и среди них 
Орден Отечественной войны II степени и медаль 
Жукова, а также медаль «За доблестный труд».



Орденом Отечественной
войны награждаются лица
рядового и Армии, Военно-
Морского Флота, войск
НКВД и партизанских
отрядов, проявившие в
боях за Советскую Родину
храбрость, стойкость и
мужество, а также
военнослужащие, которые
своими действиями
способствовали успеху
боевых операций наших
войск.



Медалью Жукова
награждаются
военнослужащие и лица
вольнонаемного состава
Красной Армии, Военно-
Морского Флота, войск
НКВД, партизаны,
участники подполья за
храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в
боевых действиях с
немецко-фашистскими
захватчиками, японскими
милитаристами, и в
ознаменование 100-летия
со дня рождения Г. К.
Жукова.



Прадедушки не стало 24 июля 2011 года в
возрасте 94 лет. Вот уже почти 9 лет прадедушки
нет в живых, но наша семья помнит о нем.
Невозможно забыть людей которые, не жалея
своих сил, здоровья и жизни, прошли настолько
сложный путь для того чтобы освободить нашу
страну от фашистов, и чтобы мы жили в
счастливом мире. Пусть война не напоминает о
себе никогда. Светлая память всем героям,
которые защищали нашу страну.


