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имена!» как эффективная модель  
гражданско-патриотического воспитания» 

Забота о сохранении традиций 



 

Примак Виктория 

 9 мая вся наша страна будет праздновать День Победы в Великой 
Отечественной войне. Про это суровое время нам могут расска-
зать сами герои войны, живые свидетели и участники, то есть те, 
кто  пережил эти годы и внёс свой вклад в Победу. В нашей  семье 
в войне участвовал мой прадедушка Витенко Пётр Ефремович. Я 
знаю о нём лишь со слов своих родителей, каким был мой прадед, 
как он защищал Родину, как жил после войны. 



 Пётр Ефремович Витенко 

Ветеран Великой Отечественной войны 



  

 Прапрадедушка 

Я хочу рассказать о своём прадедушке Витенко Пётре Ефремо-
виче—ветеране Великой Отечественной войны. Его отец,     
Витенко Ефрем Васильевич мой прапрадедушка, жил в          
деревне Демьяновка. Ефрем Васильевич  воевал на фронте и 
как его сын Пётр Ефремович занесён в книгу Памяти. До    
войны Ефрем Васильевич работал на  ветеринарном пункте. 
      В семье Ефрема Васильевича было восемь детей: Трофим, 
Пётр, Иван, Михаил, Анастасия, Мария, Александр, Василий. 
     Иван Ефремович воевал на фронте и погиб в 1942 году под 
Москвой. Михаил Ефремович воевал в разведке. Старший         
лейтенант Михаил Ефремович погиб под Ворошиловградом.     
Трофим Ефремович -танкист, в 1943 году был ранен на Кур-
ской Дуге под Прохоровкой «потерял» руку. Инвалид  войны. 
  



Боевой путь 

Прадедушка Петр Ефремович в 1943 году уехал учиться в 
Пензенское артиллерийское училище (ускоренное обучение). 
В 1944 году окончив училище по специальности «Командир 
огневого взвода» и звании младшего  лейтенанта был при-
зван на фронт. Первый бой прадедушка принял в Польше на 
реке Одер. 



Боевой путь 

20 сентября 1944 года на фронте Пётр Ефремович принял 
присягу. Участвовал в боевых действиях при прорыве 
укреплённой обороны немцев на западном берегу реки 
Нарев, взятии города Эльбинг и освобождении городов  
Польши: Млава, Гнев, Староград. 



2-й Белорусский фронт 

Прадедушка Петр  Ефремович воевал на 2-ом Белорусском 
фронте с 01.01.1945 года по 05.05.1945 года , был командиром 
взвода. 

 
 

.… Подвигу лежит дорога 
В вечность 

И над ним не властвуют года. 



Великой победы творцы 

Германия, 25 апреля 1945 год. 
Выдалась свободная минута для снимка на память родным и 
близким. 

 
«….Навстречу раскатам 

Ревущего грома 
Мы в бой поднимались, 

Светло и сурово». 



Великой победы творцы 

Прадедушка Пётр Ефремович воевал на территории Поль-
ши, Германии. День Победы встретил в Кенигсберге (ныне 
Калининград). 



Награды 

За участие в боевых действиях Пётр Ефремович был 
награждён орденом и медалями.  

Орден «Отечественная война 2 степени» 
Знак «Фронтовик 1941—1945» 

Медали  «Георгий Жуков», 
«Победа на Германией» 

                 «25 лет Победы в войне 1941-1945»  
и ещё 7 юбилейных. 

  





1945 год 

Командир взвода 4-ой батареи 258-го миномётного   
Полка   младший лейтенант Витенко Пётр Ефремович. 
9 июня 1945 год. 



Фронтовые друзья 

Вы от фашизма 
мир спасли, 

Вы заслонили нас 
сердцами. 

Фронтовые друзья Петра Ефремовича. 
Март, апрель 1945 года. 

Поклон вам  
низкий до земли, 
В долгу мы  
вечно перед вами. 



Встреча с друзьями однополчанами 

Пётр Ефремович в кругу однополчан.  
Вспоминают трудные годы войны. 
Июнь 1952 год, озеро Андреевское, город Тюмень. 



Книга памяти 

Пётр Ефремович, его отец Ефрем Васильевич и брат Трофим 
Ефремович занесены в книгу памяти «Солдаты Победы». 



Подвиг, который помнят 

Витенко Пётр Ефремович неоднократно получал благодарно-
сти от командования фронтом. На каждую годовщину празд-
ника ко Дню Победы Петра Ефремовича поздравляли          
руководители страны и области. Министр Обороны Россий-
ской Федерации  отправлял свои поздравления с 51-ой годов-
щиной Победы Петру Ефремовичу. 



День Победы 

1945 год 



НАРОД – ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

Возвращались солдаты с войны. 
По железным дорогам страны 
День и ночь поезда их везли. 
Гимнастерки их были в пыли 
И от пота еще солоны 
В эти дни бесконечной весны. 
Возвращались солдаты с войны. 
И прошли по Москве, точно сны,— 
Были жарки они и хмельны, 
Были парки цветами полны. 
В Зоопарке трубили слоны,— 
Возвращались солдаты с войны! 
Возвращались домой старики 
И совсем молодые отцы — 
Москвичи, ленинградцы, донцы... 
Возвращались сибиряки! 
Возвращались сибиряки — 
И охотники, и рыбаки, 
И водители сложных машин, 
И властители мирных долин,— 
Возвращался народ-исполин...   
 
 
1945   
 

Леонид Мартынов 



После войны с 1947 по 1956 год 
Пётр Ефремович работал агентом 
по заготовке сельскохозяйственных 
продуктов. В 1956 году был      
назначен на должность участкового     
инспектора налогов по Демьянов-
скому и Максимовскому сельскому 
совету. 

 Трудовой путь 



Митинг 9 мая 1985 года, деревня Демьяновка,     
Горьковского района, Омской области. 

 Весна 



Семья Витенко 

Пётр Ефремович с братом Александром в деревне Демья-
новка 9 мая 1999 года. Каждый год жители деревни вспоми-
нают своих родственников и близких погибших в Великой            
Отечественной войне. 
      

Александр Александр и Пётр 

Ефрем Васильевич и сын Михаил 



Витенко Владимир Петрович – сын Петра Ефремовича. Окон-
чил Омское Высшее Танковое командное училище в 1975 году. 
Первые годы службы прошли в Забайкалье, продолжил слу-
жить в Закарпатской области на Украине. В 1994 году вернулся 
в родную деревню, где и живёт в настоящее время. 

 Владимир Петрович Витенко 



Примак Елена Владимировна работает в  НОУ 
«Школа – интернат № 20 ОАО РЖД» на станции 
Омск учителем   начальных классов.  

Традиции будем сохранять 



 Традиции будем сохранять 

Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час по-
беды. Но дважды герой тот, кто сумел победить врага 
и остался жив. 
                                                                В.И. Чуйков 
 

Чувству Родины нельзя научить насильно. Разбудить это    
чувство в    Душе человека—значит дать толчок к осмысле-
нию того, на какой земле он живёт. А что может быть сильнее, 
чем ответ на вопрос : КТО Я?КАКОВЫ МОИ КОРНИ? КТО    
БЫЛИ МОИ ПРЕДКИ? НА КАКОЙ ЗЕМЛЕ ОНИ ЖИЛИ?   
Я постараюсь сохранить историю семьи и быть достойной  
памяти своих предков. 




