
                     
 

Стеновский Иван Павлович ( 01.09.1909- 03.05.1978 г.р.)  

 

Никто не забыт, ничто не забыто! Так звучит лозунг потомков великого 

народа выигравшего  Великую Отечественную войну  у немецко-фашистских 

захватчиков. Мы должны гордиться своими родственниками старшего поколения, 

честно прожившими свои жизни, преклоняться перед их подвигами.  

Из рассказов моих бабушек: где-то в Белоруссии установлен памятник 

матери, проводившей на фронт своих сыновей, но не дождалась ни одного. Вот и 

стоит она»Окаменевшая от горя», ждёт их … Они считают, что подвиг их 

бабушки Стеновской Устиньи Харитоновны ничуть не меньше. Она проводила на 

войну пятерых сыновей и четыре зятя. Ранены, но живые домой вернулись три 

сына- мой прадед – Иван Павлович – 1909 года рождения, старшина, служил в 732 

батальоне связи, помощником командира кавалерийского взвода с декабря 1941 

года по октябрь 1945 года, дошёл до Берлина. Его брат – Степан Павлович, 

артиллерист-офицер, был комиссован по ранению, продолжил свою службу 

учителем русского языка и литературы в школе.  

А вот два младших брата: Алексей Павлович – 1924 года рождения и 

Василий Павлович – 1926 года рождения долгие годы числились без вести 



пропавшими. Их мать так и не узнала об их гибели, она умерла в 1959 году. В 

Книге памяти по Оренбургской области на сведения о прадедушкиных братьях – 

Алексей Павлович – мл.лейтенант 956 сп.299. Умер от ран 18.08.1944 года, 

похоронен г.Фалешты, Молдова. Василий Павлович – ефрейтор, погиб 25.01.1945 

года, похоронен в Литве. (Может в той братской могиле, которую переносили…). 

О прапрабабушкиных зятьях почти ничего неизвестно, ведь фронтовики почти 

ничего о себе не рассказывали. Когда они собиралис, детей обычно отправляли от 

себя  и вспоминая плакали. 

Лавренюк Андрей – брат бабушкиной мамы Стеновской Варвары 

Михайловны, 4 раза стоял в очереди в крематория, 4 раза перед ним закрывалось 

окно жерла. 4 раза бежал из плена, если ловили, то рвали собаками. На 4 раз ему 

удалось сбежать, его спасла полька, затем он дошёл до Берлина. 

 О прадедушкином подвиге бабушки услышали, когда его пригласили в 

школу и ребята попросили рассказать о его наградах. 

Его рассказ переписываю из газеты «Энергетик» г. Ангрен за 1970 год. 

- Обстановка казалась вполне мирной. Весело светило солнце. Даже густая листва 

Бабруйского леса ничего не могла поделать с его лучами. Немцы притихли. 

Только настораживало то, что неожиданно прервалась связь. Поэтому старший 

сержант  Стеновский  И.П., посланный на исправление линии, был особенно 

внимателен. 

 Неожиданно он увидел большую группу фашистов, расположившуюся на 

полянке. Связист соскочил с коня, звали его Орлик, тихонько сказал ему, чтобы 

он бегал по кругу и как можно больше шумел. Стеганул его плетью, из-за 

деревьев громко и властно закричал: 

- Сдавайтесь! Бросайте оружие! Вы окружены!  

В этой команде было столько уверенности, что гитлеровцы выполнили е1 

беспрекословно. Оружие осталось на поляне. Его некому было нести. А 49 

растерявшихся вояк и в их числе 3 офицеров боец доставил в штаб дивизии. Еще 

при этом он доставил и кухню с готовым обедом. Там генерал снял со своей груди 

орден Красной Звезды и прикрепил прадедушке на его грудь. Дополнительно за 

этот подвиг ему вручили ещё медаль «За Отвагу!».  И теперь, когда бабушки 

смотрят фильм «А зори здесь тихие» - тот момент задержания фашистов в 

землянке, то обязательно вспоминают подвиг прадедушки.  
 

          



 
   Орден «Красной Звезды» вручен прадеду  

после привода фашистов  в часть.                                фото жене Варваре и детям 

                                                                                    ( дочке Тоне и сыну Валерию) от папы фронта 

 

 
 

 



 
 

1 Стеновский Иван Павлович  

01.09.1909 /  ст. сержант /  Медаль «За отвагу».  

 
2 Стеновский Иван Павлович  

01.09.1909 /  старшина /  Медаль «За боевые заслуги».  

 
3 Стеновский Иван Павлович  

01.09.1909 /  ст. сержант /  Орден Красной Звезды.  

 
4 Стеновский Иван Павлович  

01.09.1909 /  старшина /  . Орден Красной звезды 

 
 

 

 

              
 



 
 

 

эту статью привязать к сочинению и получил орден за Отвагу 

 
 

Все выписки с портала МЕМОРИАЛ. 


