
 
….Шел солдат по родной стране. За ним была страна- самая огромная и 

великая. С ним был народ - самый сильный. Трудным и долгим был этот путь: 
под Брестом и Сталинградом, на Кавказе, под Ленинградом и Одессой, 
Севастополем и Киевом шли жестокие бои. 
- Шли на врага танкисты!  За Родину! 
- Шли в бой пехота и артиллерия!  За Родину! 
- Уходили в бой корабли, взлетали в небо самолеты!  За Родину!». 

И огромную роль в этой победе сыграли наши предки, причем не какие-
то абстрактные, а наши Родные бабушки и Дедушки. Мой прадедушка  
Бабенко Иван Иванович  родился  29 мая 

1913 года на Украине. 
 В 19 лет поступил учиться в училище младших командиров, а затем в 

ВШСКО ЦКЛКСМ в г.Одессе. 

 
 
 На оборотной стороне фото рукописная надпись: «Группа 

Комсомольского Актива полка. Фотоснимок сделан перед праздником 20 
годовщины Октябрьской Революции!». Разве они могли не одержать победу??  



Вглядитесь в их одухотворенные, патриотичные лица, вслушайтесь в слова 
«Группа Комсомольского Актива полка..» Сколько уважения, значения, как 
сейчас говорят приоритета вложено в «празднование революции.. «.  
Офицеры, воспитанные на чувстве патриотизма и любви к Родине. Защищать 
народ, Служить России их долг, их жизнь. И они защитили!!!! 

Иван Иванович  войну встретил в г.Винница УССР.  В 1944 году 
воинскую часть,  где служил мой прадед,  была переброшена на дальний 
Восток – Читинский укрепрайон, для отражения агрессии со стороны Японии. 
За участие в боевых действиях именно не только отечественной войны, но и 
Японской Иван Иванович был награждён орденами и медалями. День Победы 
отмечал в Японии, продолжая защищать Отчизну. 

Он кавалер и орденоносец.   

 
 

После 1946 года Иван Иванович продолжил обучаться военному делу 
в г.Коломна в Академии высшего командного состава.  Затем был направлен 
после учебы в Ленинградский военный округ, военный гарнизон в г. 
Гарбалово, где служил начальником штаба войсковой части.  



 
 

Иван Иванович родил и воспитал замечательных трех сыновей. После 
отставки и выхода на пенсию Иван Иванович  переехал жить в г.Мариуполь. 
Он встречал и размещал всех родственников своей большой и дружной 
семьи. Занимался заготовками фруктов из своего плодового сада на зиму 
для внуков. Заботился и принимал участие в воспитание внуков, 
рассказывая о войне, трудной победе не хвастаясь медалями, орденами, 
оставив лишь фото на память с надписью: «Внуку Сереже от дедушки Вани. 
храни И  помни».  



 

                                                      
 

 
 
 

  
И  внук Сережа помнит. Он не мог не продолжить завет,  оставленный 

дедом. С глубокой верностью догу и чести, он служит сам и 
помнит, как служил его дед. В настоящее время внук Сережа ( мой отец) - 

это генерал майор полиции Бабенко Сергей Витальевич, а его сын, мой 
родной брат поступил и служит в Военной Академии. Они помнят подвиг 
Деда и Служат Родине, Родине, которую мой ПраДедушка ЗАЩИТИЛ!!! 

 
 


