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                                              Мы запомним суровую осень,                  

                                                  Скрежет танков и отблеск штыков,  

                                                          И в веках будут жить двадцать восемь 

                                           Самых храбрых твоих сынов. 

Великая Отечественная война - самая жестокая, самая 

кровопролитная, не щадящая ничего и никого. Она вошла в дом каждого 

россиянина и оставила там черный след. Боль, страдания, разруха, 

потери... Семьи, оставшиеся без отца,  без матери, без детей - все это 

последствия борьбы с немецко - фашистскими захватчиками.  История 

моей семьи также имеет отношение к этой войне. О ней я и напишу. 

Моя семья родом из Воронежской области, тихого маленького 

села под названием Стеценково. Здесь и родился мой прадедушка, о 

котором далее пойдет речь. Нарекли его при рождении  Дмитрием. Здесь, 

на Родине, его помнят босоногим мальчишкой из обычной крестьянской 

семьи. Односельчане рассказывали случай из детства, как однажды он 

купался в пруду и стал тонуть, но, к счастью, друзья успели на помощь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B


 

 

Здесь, в Стеценково, мой прадед провел детство и юность, получил 

начальное образование, а затем его семья перебралась в Казахстан. С 

этого момента и начинается взрослая жизнь. Сначала армия (1932-1935г.), 

затем семья, детишки. Семья у Дмитрия Митрофановича Каленика была, 

по меркам нынешнего времени, большая - жена и четверо детей, один из 

которых мой родной дедушка - Виктор Дмитриевич. Сейчас у меня такая 

же большая семья, как и у прадедушки, помимо родителей у меня есть 

сестра и 2 брата. Но вернемся в 1935 год. Мой прадед работает  

председателем сельпо в колхозе им. Буденного, растит детей, строит 

планы на будущее. Но этим планам не суждено сбыться. 22 июня 1941 

года немцы без объявления войны нападают на Советский Союз и уже 15 

июля прадедушка получает повестку, он попадает в 16 армию , 1075 полк, 

в легендарную 316 стрелковую дивизию Западного фронта и 

отправляется на гибель и на подвиг! 

16 ноября - роковой день в жизни моего прадедушки и всей 316 

стрелковой дивизии. Немцы продолжают осуществление операции 

"Тайфун" по захвату Москвы. Враг предполагал быстрое, молниеносное 

завоевание центра нашего государства. Это была главная цель 

противника. Танки наступают, но советские бойцы полны решимости 

сражаться до победного конца. Вот как писал об этом в 1942 году в газете 

«Красная звезда» от 22 января литературный секретарь Кривицкий: 

«…Бой длился более четырѐх часов. Уже четырнадцать танков недвижно 

застыли на поле боя. Уже убит сержант Добробабин, убит боец 

Шемякин…, мертвы Конкин, Шадрин, Тимофеев и Трофимов… 

Воспаленными глазами Клочков посмотрел на товарищей - «Тридцать 

танков, друзья, - сказал он бойцам, - придѐтся всем нам умереть, 

наверно. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва»… Прямо 

под дуло вражеского пулемѐта идѐт, скрестив на груди руки, 

Кужебергенов и падает замертво…»  



 

 

В этом бою погиб мой прадедушка - Каленик Дмитрий 

Митрофанович.  Как и всем 28 бойцам 316 панфиловской дивизии 21 

июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему 

присвоили звание Героя Советского Союза. Он защищал свою честь, 

честь своей семьи, своей страны. Он оставил после себя доброе имя и 

большую хорошую семью. Его род жив, его дети, внуки и правнуки 

помнят о нем.  Его имя живет, внука и правнука зовут Дмитриями. Его 

награды бережно хранит одна из дочерей, а в нашей семье остался старый 

пожелтевший фронтовой лист, на котором помещен снимок прадедушки 

и в 2 абзацах описана его жизнь до 16 ноября. В его родном селе 

Стеценково установлен памятный бюст, мой дедушка присутствовал на 

его открытии в 1970 году.  

В Москве одна из улиц названа именем героев – панфиловцев. В 

деревне Нелидово, что находится близ разъезда Дубосеково, существует 

музей героев - панфиловцев. В 2010 году его посетил Дмитрий Медведев, 

он приезжал почтить память героев и возложил венок к подножию 

монумента и братской могиле. По всей стране до сих пор существуют 

памятники героям, школы носят их имена, снимают фильмы об их 

подвиге. В 2015 году осенью ожидается премьера фильма "28 

панфиловцев", средства на эту картину были собраны народом, что 

говорит о том, что заслуга 28 героев велика и люди помнят об этом. 

Я очень горда тем, что у моей семьи такая история. Война 

многое разрушила, но и показала, каких героев воспитала наша страна, 

какой боевой дух и какой патриотизм свойственен народу. И мой 

прадедушка один из этих сильных духом, верных своему слову и 

государству людей. В будущем я хочу посетить место боя у разъезда 

Дубосеково и сказать спасибо своему прадеду за победу, за мирное небо и 

светлое будущее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

