
Мой дедушка Иван Иванович Стешенко и его брат-близнец Александр родились
18 ноября 1923 г. в Украинском селе Локня на Сумщине. В 1929 г. мой дедушка с
братом и родителями переехали в г. Краснодар. После начала войны, мой прадед
Иван Александрович Стешенко ушел на фронт в возрасте 45 лет.
 
Мой дедушка Иван и его брат Александр «осаждали» райвоенкомат с настойчивой
просьбой отправить их на фронт. В январе 1942 года девятиклассников призвали
в Армию и направили в Полтавское тракторное училище, вскоре
переименованное в танковое. Сложная обстановка на фронте в 1943 году
потребовала досрочного выпуска специалистов из училищ. Дедушка Иван и его
брат Александр были направлены на танковый завод в город Нижний Тагил для
получения боевой техники. Они с большой радостью познакомились с врученной
им грозной боевой техникой – танком Т-34.
 
Военная судьба развела братьев по разным частям и фронтам. Не довелось им
встретится и на фронтовых дорогах. Моему дедушке и его семье сообщили, что
Александр геройски погиб в бою в 1944 г., сгорел с экипажем в танке.
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Мой дедушка Иван был командиром экипажа танка,
получил назначение в полк, воевавший на
Сталинградском направлении. Свою первую награду
– орден Славы 3-й степени получил дедушка после
разгрома фашистской армии под Сталинградом.
Также получил медаль «За оборону Сталинграда».
После разгрома немцев в районе Волги и Дона,
танковый экипаж Ивана Ивановича Стешенко
участвовал в Острогожско-Россошанской и
Воронежско-Касторненской операциях, в
освобождении многих городов юга России. В марте
1944 г. мой дедушка был ранен в бою под Гомелем,
после этого был отправлен в госпиталь в Глазово.
Дедушка закончил воевать с записью в военном
билете – «Гвардии старшина Иван Иванович
Стешенко – инвалид войны первой группы, снят с
воинского учета».



После войны дедушка и его отец Александр вернулись домой в Краснодар.
Дедушка окончил электро-технический техникум в г. Краснодаре. Женился и у него
появились двое детей, сын Александр, названный в честь погибшего на войне
брата, и дочь Татьяна. Дедушка трудился начальником цеха, активно участвовал в
общественной жизни. Был председателем комитета ветеранов войны
Центрального округа г. Краснодара, избран членом городского Совета ветеранов.
 
Моему дедушке сейчас 96 лет, он живет в г. Краснодаре, в доме, где прошло его
детство. Когда мы с сестрой спрашивали его про войну, он говорил, что это было
страшное время и гордился тем, что смог помочь выиграть войну.
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