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Мой прадед – настоящий герой!  

Говорят, те, кто был на войне, не любят об этом рассказывать…Наверное поэтому 

информацию о тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной, нам 

приходится собирать по крупицам. Нам, это тем, кто родился в 2000-х, тем, кому нужно 

научиться отделять главное от той информационной «шелухи», которой нас забрасывают 

ежедневно.   

Да, многие из нас знают, на каком фронте воевали наши родные, какие награды они 

получали, но мне хотелось бы узнать гораздо больше. Какого цвета были у них глаза, 

когда они читали письма из дома, сколько весил вещмешок, с которым они шли долгими 

дорогами войны,  что ели и какие пели песни… 

И когда бабушка рассказывает мне о своем отце, моем прадедушке, я представляю себе 

человека, на долю которого выпало огромное количество испытаний, причем, не только во 

время войны. Но он не сломался, а стал победителем на всех фронтах.  

Иван Григорьевич Верейка был призван на службу в ряды Вооруженных сил Советского 

Союза Осипенковским  райвоенкоматом  Запорожской области в апреле 1941 года. Он 

начал службу в 912 танковом полку заряжающим артиллерийского орудия. Начало войны 

он встретил уже в погонах. В одном из первых боев, под Минском, полк, в котором 

служил мой прадед, был разбит, а сам он получил серьезную контузию.  

После окончания боя немецкие солдаты обходили места сражений и забирали в плен всех, 

кто остался жив, и  мог продолжать двигаться. Так Иван Верейка оказался в фашистском 

плену.  

Молодой, здоровый, сильный и веселый молодой человек несколько месяцев провел в 

условиях унижений и постоянных издевательств. Голод, холод и атмосфера страха – разве 

об этом когда-нибудь захочется вспоминать?  

Достаточно сказать, что в 24 года мой прадед весил 36 килограммов. 

Но он не смирился. Несколько раз пытался бежать. Но каждый раз его возвращали 

обратно. Наказания за побег были жестокими: пленных морили голодом, срывали ногти 

на руках, травили собаками. 

После очередного побега Ивана Верейка избили до полусмерти и бросили в траншею, где 

находились тела истерзанных военнопленных.  

Но мой прадед выжил!   

Помог ему проходивший мимо полицай, который случайно услышал стоны буквально из-

под земли. В результате Иван Верейка оказался в бараке с такими же, едва живыми 

советскими солдатами.  

Молодость взяла свое – постепенно мой прадед выздоровел и начал работать на 

строительстве посадочных площадок для немецких самолетов.  



В каком это было городе, и как назывался концлагерь, бабушка не знает. Мой прадедушка 

не любил рассказывать об этих годах своей жизни. 

После освобождения из плена частями Советской Армии Иван Верейка, как и тысячи 

других военнопленных, был отправлен в Кенинберг, где прошел «фильтрацию».  

И лишь после этого он вторично принял присягу и продолжил воевать в составе 228 

гвардейско-стрелкового полка. Он участвовал в освобождении Польши и Румынии. 

Победу встретил в мае 1945 года в Чехословакии. 

У прадеда – 6 медалей, которые он получил за героизм и мужество, проявленные во время 

Великой Отечественной войны. А в 1985 году он был награжден Орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

Я горжусь своим прадедушкой. Я считаю, что важно и нужно нам, молодым, помнить о 

том, как трудно досталась нашим предкам победа в Великой Отечественной войне.  

 


