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Мы помним! Мы гордимся! 



 Василий Николаевич Пунько 
 Николай Васильевич Пунько  

       Кайгородов Василий Фёдорович                       
Кайгородова Фаина Николаевна 

Забота о сохранении традиций 



Величко Дмитрий 

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. 
Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожа-
лению, уже не из уст участников и очевидцев, а по рассказам 
их детей, фильмам, книгам. Но всё-таки знать о ней надо! В 
нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы      
стороной эта страшная война. Вот и в моей семье есть участ-
ники тех великих сражений. Это мои прапрадедушки: Васи-
лий Николаевич Пунько, Кайгородов Василий Фёдорович. 
Прадед Пунько Николай Васильевич и прабабушка Кайгоро-
дова Фаина Николаевна-труженики тыла. Прадедушка       
Величко Иван Васильевич в пятнадцатилетнем возрасте     
попал в трудовой концлагерь в Германии, где проработал до 
самого окончания войны. Он был освобождён американски-
ми союзниками. И в преддверии юбилейного Дня Победы над 
фашизмом я не могу не рассказать о них. 



Василий Николаевич Пунько 
Династия папы 

Прапрадедушка Василий Николаевич Пунько родился в 1901 
году. Во время войны он работал мастером пути на станции 
Джамантуз Карагандинской железной дороги. Железные до-
роги в то время считались стратегическим объектом. Перед 
работниками железных дорог стояло сразу несколько важных 
задач: обеспечить своевременный вывоз сельскохозяйствен-
ного и промышленного оборудования за пределы прифронто-
вой зоны, находящихся под угрозой оккупации, а также орга-
низовать своевременную доставку огромнейшего количества 
войск, вооружения, боевой техники к месту ведения военных 
действий, снабжения действующей армии всем необходимым. 
Василий Иванович вместе с другими железнодорожниками 
обеспечивал бесперебойное движение железнодорожных со-
ставов. 
     За свою добросовестную работу прапрадедушка В.И. Пунь-
ко награждён медалями: «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-9145 г.г.». 



Николай Васильевич Пунько 

Прадедушка Николай Васильевич Пунько родился в 1926 го-
ду в многодетной семье. Когда началась война ему было 15 
лет. Видя, как его отец стремился помочь своей Родине в беде, 
и Николай Васильевич пошёл работать на железную дорогу в 
бригаду по обслуживанию и ремонту железнодорожных пу-
тей. В 1945 году Н.В. Пунько перевели на должность бригади-
ра пути на 19 разъезде Щучинского района.  



Иван Васильевич Величко 
Династия папы 

Прадедушка  Величко Иван Васильевич жил в Курской обла-
сти. Город оккупировали немецко-фашистские захватчики.  
И в пятнадцатилетнем возрасте Иван Васильевич попал в 
трудовой концлагерь в Германии, где проработал до самого 
окончания войны. Он был освобождён американскими союз-
никами. Это было очень серьёзное испытание для него, и он 
никогда не рассказывал о проведённых днях в лагере. 



Андрей Игнатович Песенко  
Династия мамы 

Прапрадедушка Андрей Игнатович Песенко родился в 1902 
году в деревне Шилово-Курья Карасукского района, Новоси-
бирской области. На фронт был призван рядовым пехоты с 
первых дней войны. Андрей Игнатович погиб в августе 1942 
года под Ленинградом, где и похоронен в братской могиле. 



Иван Андреевич Песенко 

Прадедушка Иван Андреевич Песенко родился в 1926 году.  
Иван Андреевич-труженик тыла. Во время войны трудился в 
колхозе. Занимались посевом пшеницы, посадкой и уборкой 
картофеля. Заготавливали лес. Также в лесу собирали грибы 
и мариновали их в больших кадушках. Женщины вязали ва-
режки. Всё это отправляли на фронт для бойцов Красной ар-
мии. Рабочий день начинался  в пять часов утра, а заканчи-
вался глубоко за полночь. Работали в снег, дождь, изнуряю-
щую жару. Очень плохо питались, но на тяготы жизни никто 
не жаловался, потому что понимали от  работы то же зависит 
победа на фронте. Иван Андреевич награждён медалью 
«Труженик тыла». 



 Василий Фёдорович Кайгородов 
Династия мамы 

Прадедушка Василий Фёдорович Кайгородов родился в 1922 
году. На фронт призвали из г. Карасук Новосибирской обла-
сти.  Василий Фёдорович попал на 2-ой Белорусский фронт, 
возглавляемый Маршалом К.К. Рокоссовским, где воевал в 
стрелковой роте связистом. В каждом бою был на переднем 
крае, обеспечивая бесперебойную связь подразделений. Под 
свистящими над головой пулями и разрывающимися в непо-
средственной близости снарядами протягивал провод связи. 



2-ой Белорусский фронт 

Василий Фёдорович был дважды ранен. После второго    ранения 
его демобилизовали из армии по инвалидности.  В.Ф. Кайгородов 
награждён медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 



Фаина Николаевна Кайгородова  

Вернувшись в родной город боевой солдат не мог нахо-
диться без дела. Василия Фёдоровича Кайгородова  приня-
ли на хлебопекарню электриком. В 1953 году Василий Фё-
дорович встретил мою прабабушку Фаину Николаевну. 
Ф.Н. Кайгородова—труженик тыла. Тринадцатилетней де-
вочкой она пошла работать в леспромхоз  Большой Унгут. 
Было тяжело, но Фаина Николаевна трудилась наравне со 
взрослыми. Добросовестный труд Фаины отмечен медаля-
ми: «Труженик тыла», «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 
 



Сохраним традиции 

Несколько поколений проработавшие на железной дороге 
стараются сохранять традиции в этой большой и героиче-
ской семье. Максим Васильевич Величко по окончании 
железнодорожного ВУЗа работает начальником отдела экс-
плуатации. Елена Петровна Величко продолжила железно-
дорожную династию. Она работает электромехаником 
СЦБ ШЧ1 ст. Входная Западно –Сибирской железной доро-
ги. И я, Величко Дмитрий  Максимович учусь в 4 классе 
НОУ «Школа –интернат №20 ОАО РЖД». 



Сохраняем традиции 

Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Многие 
мои прадедушки и прабабушки остались живы. Но сколько лю-
дей погибло, сколько детей осиротело, сколько матерей потеряло 
своих сыновей, а жёны—мужей. Несмотря на то, что Великая 
Отечественная война закончилась давно, наш народ должен все-
гда помнить о ней, о тех жертвах, которые он понёс, о судьбах 
простых людей, которые она изменила. Мы должны всегда хра-
нить память о тех тяжких, жестоких годах, передавая её из поко-
ления в поколения. Ведь тот хрупкий мир, которые завоевали 
для нас наши предки, отдавая за это свои жизни, мы    должны 
ценить и беречь. 


