
СПАСИБО  ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

                                                           

 Спасибо деду за победу,  

Что выстоял в те времена,  

Когда шла страшная война.  

Когда фашист шёл напролом,  

Неся с собой смертей вагон. 

Д.В.Леонов 

В этом году мы празднуем 76-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 

К сожалению, война нанесла огромный урон каждой семье. В том числе, 

и моей.  

Мой прадедушка, Юрченко Владимир Трофимович, родился в 1920 году 

в городе Минеральные Воды.  20 октября 1940 года был направлен в 7ю 

Морскую авиаэкадрилью НКВД город Одесса. Должность - телеграфист, 

рядовой. К сожалению, в июле 1941 года связь с ним прервалась, а с августа 

того же года считается без вести пропавшим. 

Другой мой прадедушка, Юрченко Виктор Трофимович, родился в 1922 

году в городе Минеральные Воды. После школы, в 1939-ом, он решил стать 

военным и поступил в Астраханское военное училище, по окончании 

которого ушел на фронт. С первых же дней войны Виктор Трофимович 

познал горечь отступления и потери боевых товарищей. Фронтовыми 

дорогами он дошел вплоть до победного мая 45-го, участвовал в боях за 

освобождение Смоленщины, Прибалтики, Кенигсберга. Выбивая немецко-

фашистских захватчиков с самой западной окраины страны, взводный 

Юрченко получил три ранения и контузию. За мужество и героизм, 

проявленные на полях сражений, Родина наградила своего защитника двумя 

боевыми медалями.  Орденом Красного Знамени был награжден 22.07.1944 

года  

 



Подвиг: 

 

 

 

Орденом Отечественной войны 1 степени был награжден 06.11.1985 года. 

 

 

  После войны Виктор Юрченко посвятил себя зоотехнии. В 50-х годах 

прошлого столетия он успешно окончил Московский пушно-меховой 

институт, а затем и заочную аспирантуру при Московском институте 

морфологии животных им. А.Н. Северцева. С 1968 по1982 годы работал на 

разных должностях в Калмыцком научно-исследовательском институте 

мясного скотоводства.  

Используя большой практический опыт и знания, Виктор Юрченко 

разработал и внедрил в племенные хозяйства республики 

высокоэффективную технологию осеменения коров мясных пород в 



пастбищных условиях с применением передвижного пункта. В настоящее 

время эта технология возрождается в передовых сельхозпредприятиях 

аридной зоны Юга России.  

За это получил орден трудового Красного Знамени. 

К сожалению, в 2016 году, в возрасте 93 лет умер. 

 

Я горжусь своими прадедами и благодарна за мирное небо над головой! 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 


