
Моя семья в годы  

Великой Отечественной войны 



Сначала я расскажу о начале 

великой трагедии... 
l. 

lКратко о начале 2 мировой войне... 

lНачалась 1939 года 1 сентября, немецкие 

войска начали захват Европы, 1 удар пришелся 

на Польшу. 

l1941 года в 03:15 началась бомбардировка 

Брестской крепости и Бреста. В 04:00 немцы 

объявили войну СССР. 



Теперь о моей семье... 

lВоевали все, некоторые гибли за Родину, за детей и 

матерей, воевали, как могли... 
 



Мой род от отца(1 часть)... 

Третьяк Филипп Сафронович 

1907-1993 

Мой прадед Третьяк Филипп Сафронович.  

Родился на Украине, Могилев-Подольская р-н, 

деревня Садковцы. 

Был призван на войну в 1944 году, т.к. до этого 

Жил в оккупации. Звание на войне — рядовой. 

Род войск - пехота. 

Закончил войну в Венгрии. 



Род от отца(часть 2)... 
Малушенко Иван Александорович 

1922-2001 

 Мой прадед Малушенко Иван  

Александрович родился на Украине в  

Могилев-Подольском р-не. Призвался на  

войну в июне 1941 года, был отправлен на  

учебу в артиллерийское училище.  

Начальное звание — младший лейтенант.  

Сбил пять самолетов противника. 

Три раза был в окружении. Два раза был ранен.  

Имеет награды: 

Орден Отечественной войны 2 степени,  

Орден Красной звезды , МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ,  

медаль за взятие Будапешта.  

Окончил войну в звании капитана, в Вене.  

 



Род матери(1 часть)... 

Богдановский Петр Варламович  

1903-1942 

l Мой прадед Богдановский Петр Варламович  

lродился в Санкт-Петербурге в 1903 году в  

lзажиточной семье служащего Адмиралтейства – Варлама  Богдановского. Был 

единственным сыном (кроме него в семье было еще четыре дочери). В отличие от 

своего отца и других родственников Революцию 1917 года  принял с энтузиазмом и 

надеждой. Единственный коммунист в нашей семье.  

lК началу войны был уже Главным инженером пивоваренного завода «Бавария» 

(нынешний завод «Балтика»). Имел бронь. Тем не менее, счел своим долгом 

добровольцем пойти на фронт. Служил Комиссаром Красной звезды. 



Род матери(1 часть)... 

Богдановский Петр Варламович  

1903-1942 

 

Богдановский Петр Варламович считается пропавшим без вести. Известно только, 

что санитарный поезд, в котором он находился раненный, был разбомблен под 

Лугой. Больше никакой информации о нем нет. От прадеда осталось 14 писем, 

написанных им  его жене в Блокадный Ленинград. Где похоронен мой прадед, и 

похоронен ли вообще – НЕИЗВЕСТНО. 

Его жена, (моя прабабушка – Богдановская Анна Назаровна)  вместе с сыном 

(моим двоюродным дедушкой - Борисом Петровичем Богдановским)  и дочерью 

(моей бабушкой - Богдановской Ириной Петровной) – остались ждать его в 

осажденном Блокадном Ленинграде. Самую страшную зиму 1941-1942 года они 

пережили в Блокадном Ленинграде. Эвакуировались только в 1943 году.  



Моя бабушка Богдановская Ирина Петровна – блокадник Ленинграда,  

в это году награждена почетным орденом «70 лет Великой Победы». 

 



Род матери(часть 2)... 

Зиневич Николай Иванович 

1908-1987 

lМой прадед Зиневич Николай Иванович  

lродился в 1908 г в г. Николаеве Украина в  

lзажиточной семье крепкого крестьянина.  

lК началу войны мой прадед был аспирантом  

lЛенинградского Политехнического Института  

lпо специальности  - инженер строитель  

lгидроэлектростанций.  

lВо время войны служил в Инженерных войсках на  

lстроительстве оборонительных сооружений. В 1943 году был демобилизован из-за 

туберкулеза.  Начиная с 1944 года, на освобожденных территориях, руководил 

восстановительными работами. Так в 1944 году  участвовал в восстановлении 

знаменитой  Днепропетровской ГЭС. 



Конец войны... 

l.  l1945 года в 24:00 по Московскому времени немцы подписали безоговорочную 

капитуляцию . С нашей стороны подписал Жуков. Знамя СССР над Рейхстагом 

установили сержант Егоров и лейтенант Кантария.  



                Танки т-34-76 


