
К 75-летию Великой Победы 

 
Мой прадед, Михайленко Степан Кузьмич – 

 участник Великой Отечественной войны 

 
Мой прадед по отцовской линии, Михайленко Степан Кузьмич родился 

8 мая 1914 года в многодетной семье в селе Блидча, которое находится в 

живописном Полесье на севере Киевской области.  

Отец прадеда, Кузьма, был крепким мужиком. Он 25 лет прослужил 

солдатом в царской армии и в левом ухе носил медную серьгу, что по 

давнему казацкому обычаю означало: единственный сын и мужчина в семье.  

После военной службы Кузьма работал в леспромхозе. Он не употреблял 

спиртное, был прилежным в работе и прожил больше 100 лет. Мать Степана 

Кузьмича, Наталка, была типичной полесской селянкой, на плечах которой 

было домашнее хозяйство, огород и дети. Она тяжело заболела и чтобы 

поддерживать хозяйство и воспитывать братьев и сестёр, Степан Кузьмич, 

несмотря на свой юный возраст, обязан был привести в дом молодую 

хозяйку.   

Женился прадед в 19 лет на моей прабабушке, Анне Яковлевне. После 

женитьбы мать Степана Кузьмича, Наталка, умерла во время голодомора в 

1933 году. В 1935 году в молодой семье родился сын Николай, который умер 

в шестнадцатилетнем возрасте, а в 1937 году родилась дочь Надежда – моя 

бабушка.  

Степан Кузьмич имел 4 класса образования: умел читать и писать. 

Работал в колхозе бригадиром.  

С объявлением мобилизации, в 1941 году, Степан Кузьмич в 26-летнем 

возрасте был призван на фронт. После мирной жизни он оказался в пекле 

войны, которая невероятно быстро разгоралась, продвигаясь на Восток, 

пожирая родную землю, города, сёла и неся разруху, горе, несчастья, 

неимоверные страдания народу. В начале войны фашисты стремительно 

наступали, а Красная Армия с тяжёлыми боями вынуждена была сдавать 

свои позиции и, отступая, бойцы оставляли свою землю, родных и близких 

во вражеской оккупации.  

В начале 1942 года Степан Кузьмич в составе большой группировки 

подразделений Красной Армии попал в окружение. Попытки прорыва из 

окружения оказались неудачными. А дальше Степана Кузьмича, как и 

огромное количество советских военнослужащих, ждало страшное 

испытание – фашистский плен.  

Степан Кузьмич был отправлен в Дахау. Этот концентрационный 

лагерь в Баварии был создан фашистами ещё до начала Второй Мировой 



Войны для граждан Германии, которые не поддерживали установившийся в 

стране режим. С началом войны Дахау превратился в лагерь смерти. В нём 

пленные содержались в нечеловеческих условиях. Они работали для 

фашистской военной машины до полного изнеможения и смерти. Слабые 

долго не выдерживали и умирали. Но самое ужасное: в Дахау фашистские 

медики проводили опыты над людьми. В этом лагере были оборудованы 

специальные печи, в которых сжигались тела умерших с целью сокрытия 

чудовищного преступления перед человечеством. 

Физическое изнурение, пытки и голод довели Степана Кузьмича до 

трудно различимой грани между жизнью и смертью. Он опух от голода, но 

привычный к тяжёлому труду, боролся за жизнь. И, казалось бы, в 

совершенно безнадёжной ситуации судьба смилостивилась над ним.  

Немцам необходимо было поддерживать сельскохозяйственное 

производство для обеспечения войск провизией, но немецким фермерам 

катастрофически не хватало рабочих рук. И поэтому в качестве дармовой 

рабочей силы использовались военнопленные, имеющие 

сельскохозяйственные навыки.  

Так, пройдя тщательный отбор, Степан Кузьмич попал на ферму к 

немецкому предпринимателю («бюргеру», как называл его сам прадед), что 

спасло ему жизнь.  

Когда закончилась война, Дахау оказался в американской зоне 

оккупации Германии, что по формальному признаку создавало 

благоприятные возможности для того, чтобы не возвращаться на Родину. Это 

само по себе имело  тяжелые политические и иные последствия для человека, 

находящегося во вражеском плену. Однако Степан Кузьмич перенес такие 

нечеловеческие страдания с единственной целью ‒ выжить и вернуться в 

Блидчу, где его ждала семья, о судьбе которой ему ничего не было известно. 

После депортации в СССР, Степан Кузьмич ещё долго не мог попасть 

домой. Возвращение на Родину, к своей семье затягивалось и подвергалось 

новым испытаниям. Все военнопленные должны были обязательно пройти 

фильтрационный лагерь. Опять бараки, опять подозрения и допросы. На этот 

раз требовалось доказать следственным органам, что ты не изменник 

Родины. 

Анна Яковлевна, не получившая похоронки с войны, часто задавалась 

вопросом: если все воины вернулись домой, то почему её муж долго не 

возвращается? Ее одолевали разные мысли и чаще не совсем хорошие. Но в 

одно прекрасное утро семья Михайленко воссоединилась. 

После возвращения в родное село Степан Кузьмич продолжил 

заниматься любимым делом, благодаря которому он остался жив и смог 

вернуться домой, – работать в колхозе. В его руках всякая работа спорилась. 

До конца своей жизни он как будто старался нагнать потерянное в плену 



время, переделать всю несделанную работу и передать свои знания и свой 

опыт детям и внукам.  

Пока позволяло здоровье, каждый год на День Победы Степан Кузьмич 

находился в колонне победителей.  

Михайленко Степан Кузьмич умер в 1979 году, в возрасте 65 лет. Через 

год умерла его жена. 

Мой отец, Александр Евгеньевич, внук Степана Кузьмича, всю свою 

карьеру офицера и военного дипломата с гордостью носит военный 

фронтовой ремень, с которым мой прадед прошел войну и плен.   

 И, когда в 2018 году, он, будучи в служебной командировке в 

Германии, рассказал про своего деда немецким коллегам и показал им тот 

самый фронтовой ремень, немцы с большим интересом и уважением 

отнеслись к поведанной им истории и пригласили отца на экскурсию в Дахау 

(сейчас это музей). Там они организовали отцу встречу с главным 

архивариусом музея. Отец провёл много времени в архиве, но обнаружить 

точные данные о Степане Кузьмиче так и не смог. Среди архивных 

документов было очень много таких, в которых упоминалась фамилия 

Михайленко.  

Но тем не менее, спустя столько лет, отцу удалось посетить место 

пленения моего прадеда. Он рассказывал мне, что в то время пережил 

величайшее волнение и душевное сострадание, как будто перенёсся в ту 

атмосферу ужаса и мучений, а на его глазах выступили слёзы. Немцы, 

понимая душевное состояние отца, оставили его наедине со своими 

чувствами. 

На примере истории моей семьи я прониклась пониманием того, как 

дороги мир и человеческая жизнь.  Поэтому я, как и другие мои ровесники, 

осознаю свою ответственность за счастливое будущее своей страны.  

 

 

Анна Быкова, студентка первого курса 

 специальности 051 «Экономика», 

кафедра экономики промышленности 


