
В числе призеров конкурса профсоюзного комитета ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ» «Во имя жизни шли на 
бой, во имя жизни умирали» и завершившегося в октябре, стало подразделение 425, отдел 
управления персоналом, представившего на суд комиссии два стенда.  

Он вернулся… 
Живой! 

 

Своего прадеда, к сожалению, живым я не видела. Он умер за несколько лет до моего рождения. Но в нашей семье до 
сих пор бережно хранится память о нем. Бебко Федор Михайлович – так звали моего прадедушку – был участником 
двух войн: советскофинской (1939–1940 гг.) и Великой Отечественной (1941–1945 гг.). Многое из его жизни я знаю по 
рассказам моего папы и любимой бабушки Надежды Федоровны. Как говорит папа, о войне мой прадед рассказывал 
оченьочень редко. Видимо, память о военном прошлом не отпускала сердце… 

В годы Великой Отечественной войны Федор Михайлович был артиллеристом в составе 3го Украинского 
фронта. Войска 3го Украинского освобождали от немецкофашистских захватчиков Украину, Молдавию, Польшу, 
Болгарию, Югославию, Сербию, Австрию и Венгрию. Война близилась к концу и приближала разгром немецких войск. 
Поэтому по мере продвижения советских войск к Германии, к гитлеровскому логову, сопротивление немцев 
становилось все ожесточеннее и ожесточеннее. Хотя силы у немецких войск были уже не те, что в начале 
Великой Отечественной. 

В начале 1945 года немецкое командование безуспешно пыталось вывести из окружения под Будапештом свою 
группировку войск, а весной 1945го советские войска нанесли еще один мощный удар и сорвали контрнаступление 
немцев в районе озера Балатон. Оно стало последней крупной наступательной операцией германских вооружённых 
сил во Второй мировой войне. За этими скупыми словами – сотни и тысячи оборванных жизней и искалеченных судеб 
советских солдат. «Вода в озере Балатон (это в Венгрии) от крови погибших и раненых была мутнобагровой», – 
рассказывал моему папе  его дед Федор Бебко.  

В том сражении он был тяжело контужен, а командир орудийного расчета, в котором он воевал – убит. В 
бессознательном состоянии прадед попал в плен и был направлен в концлагерь, где пленных почти не кормили, а если 
и давали чтото, то только похлебку из кукурузы.  

Возможно, многие советские пленные от истощения не выжили бы в условиях концлагеря, если бы не местные 
зажиточные венгры, которые брали к себе пленных на сельскохозяйственные работы и там их сами подкармливали, 
чтобы у них оставались силы для физического труда. Моему прадеду все сельские работы были хорошо известны, 
поскольку вырос он в деревне. Так что скоро его взяли на работу. Хозяин был человеком добрым и работников не 
обижал, кормил. И этим, возможно, спас прадеду жизнь. А тем пленным, кто в таких работах не участвовал и 
оставался в лагере, чтобы выжить, приходилось питаться даже крысами. 

Советские войска освободили из концлагеря заключенных. Но после возвращения на Родину многие бывшие пленные, 
в том числе и мой прадед Федор, подверглись жестокой проверке в армейских сборнопересыльных пунктах. Там 
проверяли, каким образом каждый из советских военных оказался в плену. У прадедушки проверка проходила в Москве, в 
одном из столичных зданий, где был длинный коридор и очень много кабинетов. Он рассказывал моему папе, как в числе 
десятков других бывших военнопленных должен был пройти проверку в этом здании. Им даже подсказали из охраны, 
какую из комнат лучше обойти стороной, поскольку ранее из нее никто обратно не выходил. 

При попадании в другие комнаты у бывших военнопленных еще оставался, как они считали, шанс избежать тюрьмы 
или лагерей. Все стояли в коридоре в жутком напряжении и каждый от волнения – выживет он или нет – покрывался 
потом так, что их рубашки можно было просто выкручивать. Всех трясло от волнения и неизвестности. Перед тем, 
как зайти в комнату на допрос, каждый прощался со своими товарищами, а те, кто был верующим, осенял себя 
крестом и только после этого решался переступить порог приговорной комнаты. 

Прадед Федор, как потом он сам рассказывал моему папе, в ожидании своей очереди в кабинет думал лишь о том, как 
давно не был дома и много времени не видел своих родных, в том числе старшую дочь Марию, которой было всего 3 
года, когда он призывался на срочную службу в летние военные лагеря накануне советскофинской войны 1939 года. А 
его младшая дочь Надя, о которой он знал лишь из писем жены на фронт, родилась уже после его призыва в армию, и 
он ее не видел ни разу, и, как ему порой казалось, возможно, никогда так и не увидит. После первого кабинета его 
направили в следующий, но, к счастью, не в тот, из которого, как говорили, после допроса больше никто не 
возвращался. Видимо, судьба к нему в тот момент была всетаки благосклонной. 

На допросах прадед рассказывал, как он, тяжело контуженный, попал в плен, и как на глазах у него погиб его 
командир орудия. В ходе разбирательств к удивлению прадеда выяснилось, что за кровопролитные бои у озера 
Балатон в Венгрии он был удостоен Грамоты Генералиссимуса Сталина и благодарности командующего 3м 
Украинским фронтом маршала Советского Союза тов. Толбухина за удержание плацдарма на западном берегу реки 
Дунай. Правда, он еще не успел получить этих наградных документов. В Грамоте Генералиссимуса отмечались его 
смелость и храбрость, проявленные в семи боевых операциях с 25 октября 1944 года по 30 марта 1945 года на 
территории Венгрии и Словакии:  «Грамота гвардии рядовому Бебко Федору Михайловичу приказом Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина И.В.  Вам за отличные боевые действия 
объявляю Благодарности: 

25 октября 1944 года № 2096 за освобождение Трансильвании; 
30 ноября 1944 года за освобождение города Эгер (Венгрия); 
3 декабря 1944 года № 232 за овладение городом Мишкольц (Венгрия); 
24 января 1945 года № 245 за освобождение города Рожнява (Словакия); 
В марте 1945 года № 306 в рамках танковой группировки западнее города Будапешта за боевые действия; 
30 марта 1945 года № 320 за прорыв обороны немцев и взятие города Зелегерсе (Венгрия); 
31 марта 1945 года № 322 за овладение городов Вашвар, Кермин, Сенготард (при написании названия городов 

сохранена транскрипция из наградного документа – прим. автора) благодарность командующего 3м Украинским 
фронтом маршала Советского Союза тов. Толбухина за удержание плацдарма на западном берегу реки Дунай». 



Под документом стояла подпись командира его части Героя Советского Союза гвардии полковника Чеха. До 
сих пор для всей нашей семьи, как и до последних дней жизни прадедушки, осталось загадкой, что же уберегло 
его от тюрьмы и лагерей? Может, в самом деле Грамоты Генералиссимуса или благодарности командующего 
фронтом сыграли судьбоноснуюроль? 

Прадед пришел с войны в конце лета, когда многие фронтовики, оставшиеся в живых, давно уже вернулись 
домой. Семья и не надеялась его увидеть на этом свете, думала, что в живых его больше нет. Увидев военного в 
форме с наградами на груди и узнав в нем отца, старшая дочь Мария с криком «Наш папа вернулся!» побежала к 
нему, обхватила руками.  

А младшая, шестилетняя Надя, ни разу не видевшая отца, стояла в стороне, с непониманием гладя на сестру, 
прижимавшуюся к незнакомому дяде… Прадед не был дома почти семь лет. Сначала срочная служба в 
рабочекрестьянской Красной Армии, которую прервала советскофинская война, участие в финской, а после ее 
окончания снова срочная служба… А вскоре началась и Великая Отечественная…И мой прадед, можно сказать, не 
выпуская из рук оружия, снова ушел защищать свою страну и свою семью. Чтобы вернуться домой через 
бесконечных семь лет. Но вернуться живым.  

Прадед прожил долгую трудную жизнь. Работал в колхозе бригадиром, много лет был колхозным пасечником… 
Как бывшего военнопленного его исключили из партии. Но жизнь шла своим чередом. Выросли дочери, родились 
внуки, а потом и правнуки. Федор Михайлович еще успел понянчить мою старшую сестру Сашу и двоюродного 
брата Колю…  

И память о нем до сих пор жива в семье. 
 

Зинаида КРИЩЕНКО, 16 лет 



 


