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Я хочу вам рассказать о своем прадедушке, который был участником 

Великой Отечественной войны. 

        Моего прадедушку звали Заиченко Дмитрий Константинович, он 

родился 23 февраля 1926 года в Ставропольском крае, Архангельском 

районе. 

        В ряды красной армии он пошел тайком от родителей в марте 1944 года 

когда ему исполнилось 18 лет. Служил в 9 гв. вдд, потом был разведчиком 8-

ой Отдельной Гвардейской Разведроты дивизии. За время службы у 

прадедушки  два "ордена красной звезды"  

       Первый орден он получил, совершив подвиг 13 января1945 года  

действуя по особому заданию, он и его однополчанин пробрались в тыл врага 

и перебили охранников противника. Взорвали мост чтобы противник не мог 

перейти через речку, а на обратном пути ворвались в один из домов - 

перебили 15 немецких солдат и офицеров и 2 офицеров взяли в плен, 

которые были сданы в штаб дивизии. А 20 января 1945года с товарищем 

пробрался в тыл врага и открыл автоматную очередь, враг отступал, и в это 

время их дивизия шла на сближение. Враг отступил. За эти два подвига 

прадедушку наградили орденом "Отечественная война 2-ой степени". 

      А 2 марта 1945 года в ночной разведке в районе Майкедорф проникли в 

окоп и обезвредил с товарищем противника, чем помогли группе захвата 

взять немца в плен. Потом 11 марта 1945 года в районе гор Цобтен тоже 

проник в окоп фашистов и закидал их гранатами и отсекал огнем из 



автоматов противника идущего на помощь. В этом сражении он тоже помог 

   
 

взять пленного.  За этот подвиг, за храбрость, мужество и отвагу его 

наградили орденом "Красная звезда". 

      Мой прадедушка, Заиченко   Дмитрий  Константинович, дошел до самого 

Берлина. Когда война закончилась, он вернулся домой. В 1949 году он 

женился на сестре своего друга однополчанина и жил всю жизнь в маленькой 

деревушке в Ставропольском крае. У него родилось трое детей, одна из них 

моя бабушка. После войны он работал председателем колхоза в селе Нины. 

Умер он в 1964году  в возрасте 42 лет. 

      Я очень горжусь своим прадедом!!! Жаль только что о его подвигах мы 

можем узнать из его наградных листов, а не от него самого. 
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