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Дмитрий БЕССОНОВ (на снимке) 
родился 4 нояб ря 1918 года в се
лении Неживое Казанского района 
Омской области. После четырех 
классов школы пошел работать. 
В ряды Красной Армии был при
зван Казанским Райвоенкоматом 
в феврале 1940 года. Артиллерист 
доблестно прошел все испытания 
тяжелых военных лет, изредка со
общая близким в кратких письмах, 
что живздоров. 

 
Мой дед – настоящий герой, в жиз
ни которого было место для слав
ных подвигов. Он служил в первом 
дивизионе 139й армейской пушеч
ной артиллерийской Витебской 
Краснознаменной ордена Кутузова 
бригаде. В августе 1944 года под 
Кау нусом во время отражения атаки 
противника под разрывным дождем 
вражеских снарядов он уверенно и 

самоотверженно выполнял работу 
заряжающего артиллерийского ору
дия. Атака была подавлена, врагу 
нанесен существенный ущерб, а 
наша пехота прорвала оборону про
тивника и продвинулась вперед.

Мне известны и другие случаи 
его героизма. В самом конце вой
ны – в апреле 1945 года – войска 
3го Белорусского фронта перешли 
в наступление против немецких 
войск, закрепившихся на Зем
ландском полуострове и военно 
морской базе Пиллау. Ефрейтор 
Дмитрий Бессонов в составе рас
чета, находясь на прямой наводке 
и выполняя работу замкового, под 
сильным артиллерийским огнем 
противника подавил трехорудий
ную батарею противника калибра 
210 миллиметров. А через два дня 
в районе деревни Хольдштадт, 
вновь рискуя жизнью под вражес
ким артобстрелом, он в составе 
орудийного расчета уничтожил 
еще одну трехорудийную 105 мил
лиметровую батарею противника. 

За свои заслуги Дмитрий Бессо
нов был награжден орденом Крас

ной Звезды и двумя медалями «За 
отвагу». В мирное время он стал 
кавалером ордена Отечественной 
войны второй степени, а также 
удостоился юбилейной медали  
«50 лет Победы в Великой Отечес
твенной войне 19411945 годов».

После боев за Родину мой дед 
работал механизатором, а потом 
животноводом. Был награжден 
медалью «За освоение целинных 
земель» и медалью «Участника 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки СССР». 

За свою жизнь вместе с суп
ругой Анной Ивановной воспи
тал сына и шестерых дочерей. 

Егор БЕССОНОВ,
слесарь по ремонту 
технологических установок
УМТСиК
Фото из личного архива автора
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– Но моя бабушка не верила, что 
супруг погиб, и продолжала его 
ждать, – рассказывает Елена 
Величко. – Лет через восемь к 
ней прибежали соседи: «Женя, 
скорей беги в кино, кажется, мы 
видели твоего Алешу в военной 
хронике перед фильмом»! Конеч-
но, бабушка не успела к сеансу, 
и уже позже с подругой отпра-
вилась в Одесскую киностудию. 
Разыскали эти кадры, и там 
действительно был дедушка. 
Его прямо перед камерой рас-
стреливают…

Это была показная казнь пар
тизан: измученных, избитых, из
можденных. Узнать мужа было 
очень сложно, но в какойто 
страшный момент оператор приб
лизил камеру, и верная любящая 
жена узнала родное лицо... Алешу 
не забыли, о нем всю жизнь рас
сказывали Елене, а сейчас исто
рию любви, потери и вечной гор
дости уже она рассказывает своей 
дочери и внучкам. Пройти в рядах 
«Бессмертного полка» вместе с 
фотографиями родных героев – 
священный долг для этой семьи.

– Это наша история, наши 
корни… Если бы не было дедуш-
ки Алеши, моего папы Гриши, не 
было бы меня, моих детей, моих 
внуков. Безусловно, надо пом-

нить, какой подвиг они соверши-
ли, – уверена Елена Величко.

Еще один герой в семье Ве
личко – папа Григорий. В этом 
году его портрет пройдет в рядах 
«Бессмертного полка» уже в тре
тий раз. Чернобелую фотогра
фию всегда несут правнучки. До 
рождения старшей он не дожил 
пять лет, зато вырастил Екатери
ну, и внучка рассказывает своим 
детям о великом герое.

– Он был строгим, справедли-
вым и всегда жизнерадостным. 
Конечно, любил нас всех и очень 
хотел дождаться внуков, – вспо
минает о дедушке Екатерина.

Через четыре года старшая 
правнучка героя – Ольга – дос
тигнет того возраста, когда де
душка Гриша тайком убежал на 
фронт. Мальчишка, всего 16 лет… 
Здоровый и сильный, он не мог 
не пойти защищать свою стра
ну, когда вокруг на родной земле 
враг убивал соотечественников. 
Он служил сначала на Первом 
Ук раинском, затем на Втором 
и Третьем Белорусских фрон
тах. Был наводчиком, а после – и 
 командиром орудия. Несмотря на 
несколько полученных ранений 
он все же дошел до Берлина.

– Папа всегда говорил: «Ни-
когда не верь тому, кто заявля-

ет, что на войне не было страш-
но. Это очень страшно, когда 
рядом с тобой гибнут друзья, с 
которыми ты обнимался пять 
минут назад, когда вокруг рвут-
ся снаряды. И об этом не хочет-
ся говорить», – вспоминает слова 
отца Елена Величко. – И добав-
лял: «Но человек приспосаблива-
ется ко всему, а главное – в один 
момент просыпается злость, и 
ты понимаешь – если не ты, то 
кто? И бежишь в атаку…»

Герои, кто они? Это все, кто 
встретился со страшным ликом 
войны, кто услышал ее отголоски 
в разных уголках страны, совер
шал трудовые подвиги в тылу, и 
боевые – на фронтах. Кто видел 
врага в родных городах и селах, 
терял близких, кого увозили в 
темных вагонах в концлагеря. 
Они ушли от нас навечно, но под
виг их живет. А еще есть дети, 
внуки и правнуки – те, кто про

несут их фотографии и память о 
своих родственниках сквозь года.

– Помню, мне было лет 
шесть или семь, отец перед Днем 
 Победы доставал свои награды, 
начищал их и вешал на меня. Я 
тогда говорила ему: «Папа, ты 
что, так ведь нельзя»! На что он 
отвечал: «Все эти награды – для 
тебя, чтобы ты жила», – про
должает Елена Величко.

«Бессмертный полк» сегодня 
для нас, наследников Великой 
Победы – символ неуязвимос ти 
духа, беззаветной отваги, муже
ства, немеркнущей славы, ве
ликой любви к Родине и свое му 
народу. Наш долг не только пом
нить и гордиться, но и воспевать 
этот символ, запечатлеть судьбы 
людей, подаривших нам мир и 
свободу. 

Марина КОШМАК
Фото Михаила САВИНОВА

С фотокарточки 1934 года смотрит совсем молодой мужчина. 
Таким его запомнили родные. Алешенька – так вся семья, даже 
спустя десятки лет, называет дедушку заведующей постановочной 
частью КСЦ «Газодобытчик» Елены ВЕЛИЧКО. В начале войны 
он ушел в партизанские леса Украины. Прошло пять лет. С Победой 
вернулись домой соседские мужчины, а Евгении, жене Алексея, 
пришло письмо – «пропал без вести»…

С ГОРДОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ

В семье Елены Величко к Дню Победы готовятся с особым трепетом
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