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КНИГА ПАМЯТИ4

ОТМЕТКИ НА КАРТЕ, КАК ШРАМЫ НА СЕРДЦЕ

— Мой отец родился на Украине, 
в Хмельницкой области, 23 янва-
ря 1926 года, — рассказывает Ва-
лентина Антоновна. — И сразу 
же после достижения совершен-
нолетия, 23 февраля 1944 года, 
он был отправлен на фронт. Весь 
свой боевой путь отец прошел в 
танковых войсках, пропахав гусе-
ницами тысячи километров до-
рог и бездорожья. А в вещмешке 
у него хранилась аккуратно сло-
женная карта Европы, на кото-
рой молодой боец отмечал осво-
божденные города Белоруссии, 
Польши, Чехии, Германии… От-
метки оставались не только на 
карте, но и на сердце — ведь в 
сражениях за эти города солдат 
терял товарищей.

Изрядно потрепанной карта 
вернулась с Антоном Ефремови-
чем в Советский Союз и стала 
уникальной реликвией, которую 
до сих пор бережно хранят его 
потомки. Рассматривая ее, вете-
ран рассказывал, как под Прагой 
он с двумя товарищами отпра-
вился в разведку (хоть и танкист) 
и привел ценного «языка», за 
что впоследствии получил ме-
даль «За освобождение Праги». 
Там же, во время боев за столи-
цу Чехословакии, Антон Ефре-
мович получил два из трех своих 
боевых ранений. Война оставила 
шрамы на его обеих ногах и на 
груди, поэтому с фронта солдат 
вернулся инвалидом…

Третьей раной Антон Ефре-
мович обязан боям за взятие Бер-
лина, за которые Родина его так-
же отметила медалью. Он лично 
видел, как был поднят советский 
флаг над Рейхстагом, ознаме-
новавший разгром фашистской 
Германии. Однако «родная хата» 
дождалась героя не скоро — до 
1947 года боец принимал участие 
в разминировании полей и лесов 
Европы, чем наверняка спас еще 
не одну человеческую жизнь.

— И не всегда спасенные от-
вечали благодарностью, — пере-
дает слова отца Валентина Анто-
новна. — Во время уличных боев 
в Берлине отец и его сослужив-
цы спасли из-под руин немку с 
двумя маленькими детьми. Они 
жили неподалеку, поэтому со-
ветские солдаты отвезли юных 
берлинцев и их мать домой. Там 
их встретил дедушка, который 
горячо благодарил наших воинов 
за помощь и гостеприимно пред-
ложил им кров. Однако Антон 
Ефремович, за годы войны на-
учившийся понимать немецкий, 
услышал фразу о том, что под 
покровом ночи незваных гостей 
нужно убить. Солдаты оста-
вили фуражки в доме, чтобы 
создать видимость временного 
отсутствия, вышли якобы поку-
рить и покинули вероломного хо-
зяина. Этот случай ветеран вспо-
минал без злобы, лишь радуясь 
счастливому спасению. Что поде-
лать, война немыслимо ожесто-
чает людей… 

В семье Антона Ефремови-
ча было пятеро сыновей, четве-
ро из них ушли на фронт и, как 
это ни удивительно, все возвра-
тились домой живыми. Не иначе, 
помогли молитвы бабушки, ко-
торая всю войну просила за них  
Господа.

Несмотря на инвалидность, 
молодой ветеран войны и не по-
мышлял сидеть сложа руки и 
греться в лучах славы. Он выбрал 
немного необычную для мужчи-
ны профессию — стал бухгалте-
ром. Победив армию Гитлера, он 
смог успешно покорить и совер-
шенно другую стихию — цифры, 
балансы, отчеты. На протяжении 
многих лет трудился на Славут-

ском лесохимическом заводе, где 
дослужился до должности глав-
ного бухгалтера. На многократно 
заслуженную пенсию Антон Еф-
ремович ушел лишь в 1984 году, 
хотя руководство всячески уго-
варивало его поработать еще. Но 
ресурс человеческого организма 
не беспределен… Раны, лише-
ния войны и послевоенных лет 

дали знать о себе, и уже в 1985 
году отец Валентины Антоновны 
ушел из жизни. 

В памяти дочерей, внуков, 
родственников, друзей он остал-
ся не только защитником Оте- 
чества, но и просто добрым, 
справедливым и разносторонним 
человеком. Антон Ефремович 
мог не только поделиться фрон-
товыми историями или помочь 
коллегам по работе разобраться в 
сложной отчетности, но и со зна-
нием дела рассказать об истории 
нашей Родины. Как вспоминает 
Валентина Антоновна, внуки по-
сле этих рассказов всегда полу-
чали пятерки… А еще он никог-
да не проходил мимо, если видел, 
что кто-то нуждается в помощи.

Именно такие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, как 
Антон Ефремович Ищук, остают-
ся живым примером подвига со-
ветского народа в те годы, когда 
решалась судьба Отечества. Пока 
память о них жива, никому не 
удастся исказить историю вели-
кой Победы…   

Александр БЕЛОУСОВ

Фото из личного архива Валентины КОЗАКОВОЙ
7 апреля 1945 года. Антон Ищук  
с другом Павлом Пушкаревым

23 сентября 1945 года. Антон Ищук. 
Млада-Болеслав, Чехословакия

Великая война не обошла стороной, пожалуй, ни одну из семей 
нашей Родины. Дети и внуки хранят память о подвиге отцов  
и дедов, передавая из поколения в поколение рассказы ветеранов 
о фронтовых буднях. Одним из солдат Победы был  
Антон Ефремович ИЩУК, отец Валентины КОЗАКОВОЙ,  
вахтера на ГП-13 Управления по эксплуатации вахтовых поселков  
ООО «Газпром добыча Уренгой».
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