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Я горжусь своими родными. Я родился в начале 21 века, когда Великая 

Отечественная война осталась только в памяти людей. Много лет прошло с 

той победной весны, много ветеранов ушло в мир иной. Так было и с моим 

дедом и прадедом по материнской линии. Дедушки со стороны отца не стало, 

когда мне исполнилось пять лет. Можно сказать, что я не застал никого. 

Всё что я знаю о своих предках, мне рассказали родственники. У меня 

большая семья: родители, братья, сестры, тёти, дяди. В нашей семье есть 

традиция отмечать летом «День семьи», когда мы все собираемся вместе, 

проводим время, делясь друг с другом достижениями и успехами. На одной из 

таких встреч я узнал историю прадеда Адама. 

Габров Адам Иванович (1913-1941) мой прадед 

по материнской линии. Адам родился в селе Адамполь 

в Старосинявском районе Хмельницкой области 

Украины в 1913 году. Родителей его унес тиф, 

воспитывали мальчика тети и брат отца дядя 

Станислав. Дядя отправил Адама в школу, где он 

зарекомендовал себя как хороший ученик. Сам освоил 

трактор и стал первым трактористом на селе, когда 

сельхозмашина только появилась в колхозе. В 15 лет 

он встретил свою любовь, мою прабабушку Анну Ивановну Понятовскую 

(фото в Приложении 1). Они стали жить в заброшенной хате родителей Адама. 

Адам пошел работать в клуб заведующим. Молодая семья первой вступила в 

колхоз. С 1933 по 1939 гг. у них родились трое детей – две дочери Елена и 

Бронислава, между ними сын Казимир. В январе 1941 г. Адама как партийного 

отправили в Сибирь организовывать колхозы и работать трактористом. 

Большую семью поселили в деревне Каракан Кемеровской области 

Беловского района. Когда началась война, прадед Адам в первые дни 

добровольцем ушел на фронт. В годы войны прабабушка Анна осталась вести 

хозяйство. Ей приходилось самой защищать свое хозяйство и от сибирских 

морозов, и от стай волков и лис, и от пожаров. 
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Со слов прабабушки Анны, прадед Адам в письмах сообщал, что он 

танкист, а в конце войны водил «катюшу», что после Победы пришло 

извещение, будто бы погиб он в мае 1945 г., а в последнем письме он писал, что 

«зверя загонят скоро в его берлогу». Прабабушка не верила официальным 

бумагам, ей казалось, что Адам на Украине, она решила вернуться обратно. Но 

судьба Адама так и осталась неизвестной. 

Однако в наше время выяснилось, что Габров Адам Иванович пропал без 

вести ещё в 1941 году. А всё, что рассказывала прабабушка Анна, это красивая 

легенда, не более того. С документами не поспоришь, на официальном сайте 

Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Память народа» есть 

донесение военного комиссариата. Эти документы были рассекречены в 2007 

году (подробности в Приложении 2). 

Но на этом история не закончилась. В 2017 году одна компания 

собиралась прокладывать дорогу, чтобы построить газопровод в лесах Карелии, 

рабочие наткнулись на останки красноармейцев, за дело принялся поисковый 

отряд Николая Николаевича Механикова и Анатолия Калиниченко. Среди 

останков были найдены и личные вещи бойцов, в частности солдатский 

медальон моего прадеда (фото в Приложении 3). Как можно заметить, именная 

записка содержит четкие сведения о моем прадедушке. И только благодаря этой 

капсуле он был опознан и предан земле со всеми почестями. На церемонии 

захоронения под Карелией летом 2018 года присутствовали и мои тетушки 

(фото в Приложении 3). Короткая яркая жизнь деда Адама стала основой для 

большой дружной семьи Габровых (мы так себя называем): у троих детей 

появилось шесть внуков, восемнадцать правнуков и девять праправнуков. Деду 

Адаму было куда вернуться. 

В 1946 году прабабушка Аня со своей семьей отправилась в Адамполь, 

добравшись туда только в начале марта. На заброшенном месте хозяйство 

пришлось снова поднимать с ноля. В колхозе она работала за трудодни, каждый 

день вручную доила по 28 коров утром и вечером, а днем пекла хлеб на весь 
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колхоз. Именно здесь, в Адамполе, старшая дочь Елена вышла замуж за 

соседского паренька Фёдора Трофимовича Галущака. 

Галущак Фёдор Трофимович (1927-1992) 

мой дедушка по материнской линии. Он родился 

30 июня 1927 года в селе Адамполь Хмельницкой 

области Ятыченского (ныне Старосинявского) 

района в крестьянской бедной семье. В семье 

было 6 братьев и одна сестра Мария, Федя был 

самым младшим. С шести лет пошёл в сельскую 

школу, если, конечно, можно назвать её 

«школой», на самом деле это был небольшой 

сарайчик, набитый сеном. Бумагу делали из бересты и коры деревьев 

(высушивали да выглаживали), перья вырывали у гусей, чем те были явно не 

довольны и часто щипали ребят, а чернила делали из сока свёклы. Уже с 

детства Фёдор приучился к труду, а позже, годам к тринадцати записался в 

колхоз «Большевики». 

Наступило лето 1941 года. Нёсся во весь опор коренастый мальчишка 

мимо молодых яблонь, торопился поделиться радостью: в сумке новые книги. 

Не знал семиклассник, что вернётся к учебникам лишь через 28 лет. Старшие 

братья ушли на фронт (Иван, Мусий), а Фёдор остался в селе с матерью и 

сестрой Марией. Родное село оккупировали немцы. Обычную колхозную 

жизнь, учебу в школе 14-летнего мальчишки вдруг резко изменила 

нагрянувшая война. Село заняли немцы. Пришлось ему видеть фашистские 

бесчинства, угон в германское рабство украинских парней, девушек и многие 

другие ужасы войны. Фёдору ещё не было семнадцати лет, когда в июне 1944 

года он сам надел солдатскую шинель и попал с бойцами Советской армии на 

фронт. 20 декабря 1944 года был призван в Красную армию. Воевал в составе 

Перого Белорусского фронта, 337 отделения роты, 11 полка связи в воинской 

должности линейного надсмотрщика – связиста. Дедушка освобождал Польшу, 

Варшаву, дошёл до Берлина (фото в Приложении 4). 
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Если рассказать подробнее, то он участвовал в Белорусской операции 23 

июня – 29 августа 1944 года. Принимал участие в боевых действиях по 

удержанию и расширению плацдармов на Висле 13 - 27 января 1945 года, в 

проведении Инстербургско-Кёнигсбергской операции в феврале 1945 года.  

В составе Первого Белорусского фронта, 155-й отдельной роты 

правительственной связи НКВД, участвовал в Висло-Одерской операции, в 

проведении Варшавско-Познанской операции, в ходе которой были 

освобождены Центральная Польша, Варшава. Позже войска фронта вышли в 

районе Кюстрина к Одеру и захватили плацдармы на его западном берегу. В 

феврале – марте 1945 года войска фронта участвовали в Восточно–

Померанской операции, в результате которой была очищена от противника вся 

северная часть Польши. Но основной упор, конечно же, это был путь на 

Берлин. 16 апреля – 8 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта во 

взаимодействии с войсками Первого Украинского фронта и при содействии 

Второго Белорусского фронта провели Берлинскую операцию и штурмом 

овладели Берлином. «Дошли до Берлина, дошли до Рейхстага…», - Фёдор 

Трофимович вместе со всеми подписался на стене этого здания и вечером 

кричал: «Ур-ра!!!», как и все остальные. И 9 мая – День Победы праздновали 

уже в Берлине. 

Во время войны Фёдор Трофимович имел два боевых ранения, к счастью, 

не смертельных. 

С октября 1947 года по июль 1948 года проходил службу в звании 

курсанта. С июля 1948 года по октябрь 1950 год служил в Северной группе 

войск в должности заместителя командира отделения. С октября 1950 года по 

май 1951 года проходил службу в должности командира отделения в воинской 

должности специалиста полевых кабельных линий. Уволен в запас 16 мая 1951 

года в должности линейного надсмотрщика в звании рядового. После 

окончания службы Фёдор Трофимович вернулся домой на родину. Работал 

слесарем-трубопроводчиком. По комсомольской путевке поехал в Жёлтые 

Воды. 10 июня 1951 года женился на Габрове Леониде (Елене) Адамовне. Как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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опытного трубоукладчика, Федора Трофимовича посылали в другие города в 

командировки. Вскоре он приехал жить и работать в город Северск (фото в 

Приложении 5). 

В 1956 году был назначен бригадиром комплексной бригады слесарей–

трубоукладчиков СМУ-5 города Томска-7. Работал на проведении ливневой 

канализации на дне реки Томи, сдаче многоэтажного дома, многочисленных 

подземных коммуникационных работах. 

Около половины подземных коммуникаций в Северске было проведено 

бригадой Фёдора Трофимовича Галущака. Вступил в КПСС в марте 1961 года. 

В 1972 году окончил Томский политехнический техникум. 

Крепыш в солдатской гимнастерке не поднялся на строительные леса, а 

попросился в слесари-трубоукладчики. Фёдор Трофимович объяснил свой 

выбор так: 

« - Конечно, на высоте заманчивей. Чистый воздух панорама и прочее. 

Но кто-то должен и подземные коммуникации проложить, чтобы открылась 

людям та высота, чтоб можно было, как говорят водопроводчики, 

«запитать» завод или жилой дом. А я в армии связистом был, так что привык 

земле доверять». 

За 20 лет сотни километров инженерных сетей для промышленного и 

гражданского строительства подготовил Галущак со своими товарищами. Не 

зря прожил он свою жизнь, оставил на земле свой след и был достойно 

награждён. 

Вырезка из газеты: 

«Фёдор Трофимович Галущак был техник-строитель СПАО 

«ХимСтрой», ветеран труда. Неоднократно избирался депутатом городского, 

областного Советов народных депутатов. Заслуженный строитель РСФСР, 

Герой Социалистического труда, кавалер ордена Ленина. Ветеран Великой 

Отечественной войны. Почётный гражданин города Томск-7 (ныне — 

Северск» (подробности в Приложении 6). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
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Федору Трофимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над 

Германией», «Ветеран труда». А других различных поощрений: почетных 

грамот, денежных премий, благодарностей, прочих знаков - более 100. Федору 

Трофимовичу Галущаку присвоены высокие звания: Почетный гражданин 

города Томска-7 и Заслуженный строитель Российской Федерации. Звание 

«Почетный гражданин города Томска-7» присвоено решением исполкома № 

283 от 19 июля 1979 г. Галущак Фёдор Трофимович был награждён 

различными медалями и орденами. В городе Северске, в доме в котором я 

живу, на проспекте Коммунистическом установлена мемориальная доска  

(фото в Приложении 7). 

Мой дедушка по отцовской линии Орехов 

Владимир Петрович (1925-2007) был инженером на 

Сибирском химическом комбинате (СХК). Прошёл 

путь от простого техника до старшего инженера. Он 

следил за приборами, делал расчеты и измерения. 

Профессия инженера очень сложная и требует 

большой точности. Его жена, бабушка Оля была 

бухгалтером. Мой отец тоже работал на СХК, более 

сорока лет он был токарем. 

Орехов Владимир Петрович родился в марте 1925 г. в городе Верхняя 

Пышма Свердловской области. В семь лет пошел в школу, окончив семь 

классов, работал чертежником на медеэлектролитном заводе города Верхняя 

Пышма. В 17 лет, в 1942 г., Владимир Петрович был призван в армию в 

должности курсанта. Службу проходил в селе Бабково Пермской области в 

окружной снайперской школе, которую окончил в свои неполные 18 лет под 

марш «Прощание славянки». Откуда его и других новобранцев отправили под 

Сталинград. С октября по декабрь 1943 г. Владимир Петрович направлен 
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разведчиком в 95-ю стрелковую дивизию, Третий Белорусский фронт. Так 

началась его будничная военная работа. Он часто рассказывал:  

«Самая первая вылазка на моей памяти была неудачной. Пока доползли 

до нейтральной полосы, сапёры потеряли ножницы, без них не преодолеешь 

колючую проволоку. Делать нечего, повернули назад. А если разведка вернулась 

и нет раненых или убитых, верный признак, что у противника не были». 

В следующий раз разведчиком снова был отправлен на задание, которое 

запомнилось ему на всю жизнь. Он рассказывал так:  

«Мы вышли из расположения, вокруг была мокрая осенняя погода да 

грязь под ногами. Тут пошёл снег и окутал лес одеялом. Нас сразу стало видно 

как на ладони без маскхалатов. Два сапёра и разведчики поползли на немецкую 

сторону. Их заметил часовой и пустил осветительную ракету. Командир 

нашего отделения сказал мне: «Предупреди наших, чтоб отходили». Я ещё 

молодой, необстрелянный не посмел отказаться. Ползу по следам 

разведгруппы, гляжу, сапёры возвращаются. Обогнули меня и удалились в нашу 

сторону.  

Только стал я подползать к разведчикам, как раздалась пулемётная 

очередь. Один разведчик убит, другой ранен. Мы с раненым поползли обратно. 

Вернулись и докладываем: «Коробицын убит». А закон был такой: убитых 

врагу не оставлять. Снова отправились на немецкую территорию. Убитого 

похоронили на нейтральной полосе да вернулись» (фото в Приложении 8). 

В тот момент, когда он подползал к раненому разведчику, он сам попал 

под обстрел. Лишь маленькие деревца спасли Владимира Петровича, подставив 

свои ветки под раскрывшуюся пулю. Но его засыпало осколками, в результате 

он был ранен. Был отправлен в эвакогоспиталь в город Подольск Московской 

области. С марта 1944 г. продолжил службу в должности снайпера, в 251 

стрелковой дивизии Третьего Белорусского фронта. С мая 1944 г. – курсант, 

проходил курсы младших лейтенантов, которые окончил в июне того же года. 

Участвовал в Белорусской операции 1944 г. Также в 1944 г. войска Третьего 

Белорусского фронта провели Витебско-Оршанскую операцию, приняли 
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участие в Минской операции. В январе 1945 г. войска Третьего Белорусского 

фронта участвовали в Восточно-Прусской операции. В должности разведчика 

Владимир Петрович был отправлен на задание, в котором снова получил 

ранение и был отправлен в госпиталь города Оренбурга, где находился по 

август 1945 г. Там и встретил великий День Победы. 

Домой Владимир Петрович вернулся в октябре 1945 г. Продолжил 

работать на Медеэлектролитном заводе в должности копировщика. В августе 

1953 г. приехал в наш город Северск для работы на СХК.  

Был награжден орденом Отечественной Войны 1-й степени (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г.), орденом Красной 

Звезды. Награжден медалью «За победу над Германием в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», медалью «За доблестный труд» 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью «Ветеран 

труда» и другими значками и медалями (фото в Приложении 9). 

К сожалению, я не успел познакомиться со своими родными. Но по 

рассказам я знаю, какие это были замечательные люди. Они были 

трудолюбивыми, честными людьми. Я очень горжусь своими родными и всегда 

буду помнить их. 
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Приложение 1 

 

Габров Адам Иванович и Габрова Анна Ивановна. До войны. Семейный архив 

    

Это мой прадедушка Адам Габров и его жена Анна Ивановна 

Понятовская. На второй фотографии Анна, её мама и дети: Лена, Казимир 

и Броня. Адам ушел на фронт в 1941 году. Семейный архив 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сканы страниц с сайта «Память народа» 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записка из капсулы - медальона, найденной в Карелии. 

Захоронение останков бойцов, из множества найденных останков, 

опознали только 11 человек. 

Фото из архива семьи Смоляковых 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Фото из архива семьи Галущак 

  

 

 

  

Федор и Иван Галущак, из книги А. 

Тукало 
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Приложение 4 

 

 

Сканы фотографии из архива семьи Галущак - Ореховых 
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Приложение 5 

 

Габрова Елена Адамовна и Галущак Фёдор Трофимович, из архива  

семьи Галущак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1953 году у четы Галущак родился сын Николай 
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Ну а в Сибирь Федор Трофимович приехал не в командировку – 

насовсем. Здесь родилась у него первая дочь Людмила, а через семь 

лет вторая дочь Валентина. Фото из архивов семей 
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Приложение 6 
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Фото из архивов семей 
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Приложение 7 

Вырезка из газеты: 

Награждён Золотой медалью «Серп и Молот» 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

 

Фотографии из семейного архива семьи Ореховых 


