
Сарбаш Елизавета Александровна - Фоменко Дмитрий Петрович 

(23.10.1925 г. – по настоящее время) 

 

Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами тех, кого 

мы называем солдатами Победы. В свои 94 года наш прадедушка, Дмитрий 

Петрович Фоменко, ведёт здоровый образ жизни, делает каждое утро 

зарядку, и даже самостоятельно лепит пельмени по фирменному семейному 

рецепту. Родился 23 октября 1925 года в Казахстане. Рос в семье работников 

сельского хозяйства, учился в обычной сельской школе и даже получил 

профессию тракториста-машиниста широкого профиля. В 1943 году попал на 

войну. Сначала проходил обучение в Тамбовском военном училище, а потом 

в звании младшего сержанта в возрасте 17 лет отправился на фронт. Был 

распределён в 13-ую воздушно-десантную бригаду, находящуюся под 

Москвой. В 1944 году судьба перебросила на Карельский фронт. Дмитрий 

Петрович вспоминает тяжёлый бой по форсированию реки Свирь в июне 44-



го. Выжили. Выстояли. Гвардии красногвардейцу Фоменко Д.П. от имени 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина объявлена благодарность за прорыв укреплённой обороны 

противника. Непростые был времена, но выжить помогала мысль о родных и 

поддержка однополчан. В этом же году узнаёт о смерти отца. Родина 

нуждалась в обороне, дома остались мама и сёстры, которых, как и тысячи 

других людей, работающих в тылу, надо было защищать. 1945 год- Дмитрий 

Петрович попал на I и II Украинский Фронт. Оборонительные бои шли днём 

и ночью. Весной 1945 года был переброшен на новые позиции. В бою за 

Будапешт, будучи наводчиком, уничтожил 1 танк, 1 орудие, пулеметную 

точку. В этом бою из всех наводчиков в живых остался лишь он один. За 

проявленное мужество и героизм вновь был отмечен благодарностью 

Верховного Главнокомандующего. 

8 мая 1945 года поступило столь долгожданное сообщение от командира: 

«Победа! Мы победили!». В июне 1945 дали отпуск, приехал домой, повидал 

родных, а после вернулся на службу в десантные войска на Дальний Восток. 

В 1949 году демобилизовался. После служил и работал в Зыряновске 

Казахской ССР (сейчас - город Алтай), где познакомился с будущей 

супругой, моей бабушкой, Анной Егоровной. Образовалась семья, в которой 

они вместе прожили 50 счастливых лет, воспитали дочь и сына (моего отца), 

которые подарили им 6 внуков и 4 правнуков. 

В 1995 году переехали в Санкт-Петербург. В сентябре 2017 бабушки в 

следствии тяжёлой болезни не стало, но дедушка, как и все мы, трепетно 

хранит в памяти воспоминания о своей любимой Анне Егоровне. Каждый 

праздник 9 мая Дмитрий Петрович встречает в строю, одетый в парадный 

мундир с орденами и медалями, ежегодно участвует в параде, а после 

принимает поздравления в кругу нашей большой семьи! И этот год, ни 

смотря ни на что, не станет исключением! 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша святая обязанность - сохранять и передавать из поколения в поколение 

правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном 

служении своей Родине наших бабушек, дедушек, прабабушек и прадедов, о 

великом подвиге народа. 

Вечная память павшим. Низкий поклон всем живым. 

 

 

Бабушка и дедушка по матери: 

Сарбаш Вадим Александрович 07.01.1938 года рождения   



Сарбаш (Кочергина) Евгения Петровна (04.06.1938 – 25.12.2011) (рис.1 и рис.2) 

Братья бабушки: 

1. Кочергин Александр Петрович (1915 -2005 г.) Сохранилась фотография 1951 
года, Александр Петрович стоит в центре (рис.3) 

Техник-лейтенант, военный лётчик. В рядах РККА с 1935 г., служил при 127-ом 

истребительном авиационном Варшавском Краснознаменском полку, который с самого начало 

принимал участие в боевых действиях. Прошел всю войну неоднократно был ранен и 

контужен. 

Вернулся с войны в 1945-м году в возрасте 30 лет, конец войны встретил не в Берлине из-за 

ранения. По прогнозам врачей Александру Петровичу оставалось жить около 10 - 15 лет, 

однако, неутомимая тяга к жизни, любовь к спорту и здоровому образу жизни позволили 

прожить до 90 лет (умер в 2005 году). 

Был награждён орденом «За отвагу» и медалью за боевые заслуги, согласно сведениям с 

сайта «Подвиг народа». (рис.4) 

2. Кочергин Борис Петрович (1926 -1962 г.) Сохранились фотографии 1950-ых годов 
(рис.5 и рис.6) 

На момент призыва Борису Петровичу не было ещё и 18 лет, но, приписав себе ещё один 

год, ушёл на год раньше - 23 июня 1944 года.  В то время занимался профессиональным боксом, 

весил 96 кг при росте около 2м, а после войны вернулся с весом 46 кг, отец вносил его в дом на 

руках.  

 Получил звание младшего сержанта, первый подвиг совершил уже в октябре 1944-го при 

боях в Прибалтике во время Рижской операции (14.09-22.10.1944), являющейся составной 

частью Прибалтийской наступательной операции вооруженных сил СССР против немецко-

фашистских войск. Был в составе 91-ой гвардейской стрелковой Духовщинско-Хинганской 

ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии.  

 Один из боёв он описал в своём письме, которое сохранилось до наших дней. (Письмо 1 (1-

ая-3-ая части)) 

Был участником Восточно- Прусской наступательной операции (13.01-25.04.1945).  

  Получил осколочное ранение, был отправлен в Москву, о чем пишет в своём следующем 

письме. (Письмо 2 (1-ая и 2-ая части)) 

Наградной лист (рис.7) 

В марте 1945 года пишет из Березниковского госпитального гарнизона. Письмо (Письмо 3 (1-ая 

и 2-ая части))  

Собирался быть дома в апреле, а вернулся уже после победы. В свои 19 лет весил 46кг, 

не имел одной почки, селезенки, но это был человек, чей дух не был сломлен. Постепенно начал 

восстанавливаться, заниматься спортом и просто получать удовольствие от каждого нового 

дня.  

Женился, воспитал двух детей, но умер в возрасте 36 лет от почечного инсульта, как 

последствия тяжёлых ранений.  

Фотография 1952 года, Борис Петрович со своей мамой и сестрой (моей бабушкой) 

(рис.8) 

 



В марте-апреле 1945 года их родителям, труженикам тыла, пришли две похоронки: 

матери на одного сына- Александра, а отцу- на Бориса. Несколько недель они молчали, боясь 

сказать эти ужасные новости друг другу, пока не пришли письма от сыновей, живых сыновей!  

 

Бабушка и дедушка по отцу: 

Фоменко Дмитрий Петрович (24.10.1925) 

Фоменко (Голощапова) Анна Егоровна (10.12.1927 – 01.09.2017) (рис.9 и рис.10) 

Брат бабушки:                   

Голощапов Тихон Егорович 1921 г.р. (рис.11 и рис.12) 

В 1939 году был призван на срочную службу на территорию Белорусской ССР в районе 

Брестской крепости, в августе 1941 года пропал без вести. В его родном городе Зыряновск 

Казахской ССР его имя увековечено на памятном обелиске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 


