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Думенко Афанасий Егорович (1915-1987) 
В 1941 году – младший сержант, командир отделения 
486, объединенного морского батальона Северо-
Кавказского фронта Черноморского флота. В марте 
1942 года во время сражения за г.Керчь был ранен,  
после реабилитации в госпитале г.Севастополя 
вернулся на фронт.  Награждён медалями: «За 
Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией». 
  

 
 

Сыровайский Наум Вениаминович 
(1922-2004) 

До начала войны – рядовой   срочной службы учебной 
части  Ленинградской области. С июня 1941 года – 
старшина  зенитной батареи 36 Артиллерийской 
дивизии РГК Ленинградского фронта. С сентября 1941 
года - Ленинградская  блокада. За время военных 
действий трижды был ранен. Войну закончил в 
Эстонии, демобилизовался в 1946 году. Награждён 
медалями: «За отвагу»,  «За оборону Ленинграда». 
 

 
 

Думенко Акилина Емельяновна 
(1915-1985) 

В военные годы – мастер  цеха швейной фабрики 
№1 по производству  военного обмундирования 
г.Ростова-на-Дону. Награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени за труд во время 
Великой отечественной войны на предприятиях 
тыла, работавших для фронта.  

 

 
 

Борисова Анна Михайловна 
(1921-1998) 

В 1941 году – студентка  филологического 
факультета Московского педагогического 
института им. Ленина. В период наступления на 
Москву вместе с однокурсницами дежурила по 
ночам на крышах зданий, представляющих 
историческую ценность столицы, тушила 
зажигательные бомбы, которые сбрасывали во 
время ночных воздушных налетов.  

Дедушки            и           Бабушки 
преподавателя кафедры французского языка и культуры Смирновой В.Е. 

                   



Любимая песня моего прадедушки 
 

Мой прадедушка Афанасий Егорович Думенко был 
ветераном Великой Отечественной войны. В самом начале 
войны его определили  в стрелковую роту, потому что он 
хорошо стрелял, а потом направили  в объединённый 
морской батальон Северо-Кавказского фронта 
Черноморского флота. В марте 1942 года во время 
сражения за город Керчь он был ранен и отправлен в 
городской севастопольский госпиталь, а когда выздоровел, 
опять вернулся в строй и воевал до Победы. Войну он 
закончил в июне 1945 года. Все эти сведенья нашёл в 
центральном военно-морском архиве мой дядя, брат моей 
мамы, потому что сам прадедушка не любил говорить о 

войне. По рассказам моей мамы и бабушек, он был  очень мирным человеком, 
несмотря на то, что пять лет провёл на фронте. Его любимая песня тоже 
посвящена мирной жизни. Ещё до 1941 года он проходил срочную службу в 
кавалерийской дивизии на Северном Кавказе, и у него там был конь. Поэтому 
любимой песней моего прадедушки Афанасия Егоровича была народная песня про 
коня: 
 

Ой, при лужку, при лужке,  
При широком поле,  

При знакомом табуне  
Конь гулял на воле.  

Эй, ты, гуляй, гуляй, мой конь,  
Пока не споймаю,  

Как споймаю, зануздаю  
Шёлковой уздою… 

 

Смирнова Анна (дочь преподавателя кафедры французского языка и культуры Смирновой 
Веры Ефимовны) 

 


