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То, что врезалось в наши сердца, невозможно забыть 
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Судьбы многих людей были покорёжены Великой 

Отечественной войной. Не обошла стороной война и мою семью, а 

именно, моего прадеда Гавриленко Петра Климентьевича. Он 

прошел всю войну и на себе испытал все трудности и опасности от 

голода, от шальных пуль, свистящих над головой. Никогда мы не 

должны забывать про тех людей, которые сохранили для нас чистое 

и мирное небо над головой. 

Гавриленко Петр Климентьевич родился 17 февраля 1924 года в 

деревне Кашаны Кричевского района Могилевской области.  

В семье был не единственным ребенком, у него был брат. 

К началу Великой Отечественной войны моему прадеду испол-

нилось 17 лет. По сути, он был в то время моим сверстником. Как 

рассказывал мой дедушка, у Петра Климентьевича была возмож-

ность быть машинистом поезда. Его брат пытался уговорить его на 

это, но прадед сказал, что он пойдет бить фашистов, будет мстить за 

каждого советского человека, за каждую пролитую каплю крови, до 

победы и только до победы! 

Чтобы Петра отправили на фронт, пришлось ему в военкомате 

прибавить себе возраст, он сказал, что ему 18 лет. Прадед на 

протяжении нескольких месяцев проходил обучение в училище и 

затем был направлен в действующую армию. Воевал в качестве 

механика-водителя танка М4-А2 1-й танковой роты 160-го 

отдельного танкового Краснознаменного Рогачевского полка под 

командованием Белякова Е.А. Полк особенно отличился при 

освобождении Беларуси, вследствие чего получил почетное звание 

одного из белорусских городов. 

На войне прадед проявил себя достойно и смело, за что был 

представлен к двум правительственным наградам. 

4 марта 1945 года проходил бой за город Польцин. В ходе атаки 

Петр Климентьевич ворвался во вражеские траншеи и своим танком 

уничтожил 12 гитлеровских солдат. За решительные действия в бою 

14 марта 1945 года был представлен к ордену Славы третьей 

степени  
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25 апреля 1945 года в бою за город Шторков на территории 

Германии Петр Климентьевич гусеницами своего танка раздавил 

2 легких пулемёта, 1 миномёт и 8 гитлеровских солдат. За умелое 

вождение танка на поле боя, дерзкие и решительные действия 

28 апреля 1945 года был представлен к ордену Славы второй 

степени. 

Если бы он получил еще один орден Славы, то его бы 

приравняли к званию Героя Советского Союза. Помимо орденов 

Славы, Петр Климентьевич Гавриленко награжден также орденом 

Красной Звезды  и медалями. 

Петр Климентьевич участвовал в других ожесточенных боях, в 

том числе штурме Берлина. По воспоминаниям прадеда, во время 

боев в одном из зданий в Берлине была обнаружена женщина-немка 

с оружием. Моему прадеду поступил приказ от командира 

расстрелять её. Он, как всегда, беспрекословно сказал: «Есть!» Но 

сделать это Петр Климентьевич не смог, потому что считал, что это 

бесчеловечно. И когда все вышли, он пустил две пули вверх, 

пощадив ту женщину. Об этом не узнали. 

Когда его полк дошел до рейхстага, Петр Климентьевич написал 

на стене: «Здесь был Петя». Эту надпись и после войны можно 

найти на стенах имперской канцелярии. 

Вернулся Петр Климентьевич Гавриленко домой, в родную 

деревню, только в 1947 году. Из-за того, что на войне погибло 

очень много мужчин, сразу не демобилизовали, пришлось служить 

ещё 2 года.  

После возращения на Родину прадед работал шофером в 

Могилеве. В 1961 году он уехал на Украину в город 

Червонопартизанск на заработки, перевез туда свою семью. Там 

шла разработка месторождения каменного угля и мой прадед пошел 

работать шахтером. Он считался самым лучшим проходчиком, 

поскольку, помимо других работ, лучше всех укреплял шахты. Про 

него говорили так: «Там, где прошел Петька, ни один камень на 

голову не упадет». 

Умер Петр Климентьевич Гавриленко 8 июня 1989 года от 

силикоза – профессиональной болезни легких, вызванной угольной 

пылью. 

 

 


