Победит ель самой ст рашной кровопролит ной войны — Великой
От ечест венной.
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Ищенко Василий Максимович родился 30 января 1915 года в станице Ирклиевская Краснодарского
края. Он прошел всю войну: начал рядовым, защищая Москву, участвовал в параде 7 ноября 1941 года
на Красной площади, а закончилась она для него в Праге.
Жизнь Василия Максимовича никогда не была простой. С самого раннего детства ему приходилось
бороться с невзгодами судьбы, пережить голод, нищету, потерю близких. В 1916 году его отца
Максима Дмитриевича убили бандиты, а мать с тремя маленькими детьми выгнали на улицу и ей с
малышами мал мала меньше пришлось идти к родственникам мужа из Геленджика в Краснодарский
край.
Путь не близкий, шли пешком, ели то, что давали добрые люди, ночевали где придется.
Младшая девочка Машенька не выдержала голода и тягот дороги — умерла. На новом месте жили
впроголодь, а после революции им выделили десятину земли, за счет которой они выживали. А потом
новое горе — мама заболела тифом. Она позвала ребят к себе и приказала детям ехать в город,
дочке в Краснодар к знакомой, а а сыну в Ростов, авось найдет работу, выживет, город ведь
большой. С толпой беспризорников маленький Вася двинулся в Ростов. Жили на вокзалах, ели что
найдут, на Сенной базар бегали подрабатывать — то мешок с капустой перенести, то лук разгрузить.
Голодным тщедушным грузчикам было по десять лет. С вокзала беспризорника Васю забрали на
работу, он стал помогать ремонтировать составы, заклепки ставить. Мальчишка держал заклепку
внутри железного котла, а с другой стороны рабочий бил по ней могучим молотком. Когда Вася
оглох, его перевели работать в баню, а потом он попал в колонию, одну из тех, что организовал
Макаренко. Из воспоминаний Василия Максимовича:
- Мету я как-то дорожку, башмаки снял в кусты поставил — берегу. И вдруг мужской голос меня
окликает: «Мальчик, что делаешь?» Я ему не глядя: «Что, не бачишь, что я роблю — подметаю!»
Глаза поднимаю: передо мной высокий мужчина стоит,но не в галифе, а в обычных брюках, сапог нет,
башмаки и рубашка как у меня, с вышивкой, только у меня на локтях порвана, а у него нет. Спросил
имя, как живу, чем занимаюсь, где Макаренко найти, еще сказал, чтобы лекарством не занимался —
я в то время чирьи у мальчишек лечил и керосином прижигал. Оказалось, что этот высокий мужчина —
Максим Горький. После этой встречи Василия заметили, помогли приехать к маме. Оказалось, что она
выжила, лежала в больнице. Жизнь начала налаживаться, построили дом из камыша, обмазанного
глиной, а после окончания школы Василий поступил в финансово-экономический техникум в Ростове,
на работу направили в госбанк города Балта Одесской области. А потом армия, в 1936 году призвали
в морской флот, прошел школу торпедистов, после чего его отправили в Москву в управление
кораблестроения.
Утром 22 июня 1941 года Василий Максимович шел домой с дежурства. Решил сначала зайти в кино.
Купил билет, сел в скверике на Тверском бульваре и стал ждать начала сеанса. И тут из
громкоговорителя прозвучали слова Молотова: «Ночью без объявления войны …». Мирной счастливой
жизни пришел конец.
Немцы все ближе и ближе подходили к Москве, все кто мог шли на фронт. Василий Максимович был в
числе тех, кто организовывал Первый московский отдельный отряд моряков, который 7 ноября 1941
года участвовал в параде, а затем сразу ушел на фронт. Сначала воевали на Можайском
направлении. В начале 1942 года в составе 154-й отдельной морской стрелковой бригады Третьей
ударной армии Северо-Западного фронта Василий Максимович воевал на подступах к Ленинграду. В
марте 1942 года бригада вела кровопролитные бои в районе Старой Руссы. 3 июля 1942 года в
городе Осташков Калининской области бойцы погрузились в эшелоны и отбыли на Северокавказский
фронт. С 19 июля бригада вела боевые действия на правом берегу Дона. Предстояли бои за
Сталинград. Василий Максимович вспоминает, как шли бои у реки Чир. В последних числах июля
собрав мощный ударный кулак, гитлеровцы устремились к реке. Первыми полетели самолетыразведчики, их называли рамами, за схожесть формы. Следующими шли бомбардировщики, которые
сметали все на земле, за ними следовали танки, а потом выдвигалась пехота. После такой зачистки
оставалась только выжженная земля, выжить там было невозможно. В это время Василий Максимович
был уже старшим лейтенантом.
В 27 лет после успешно выполненного задания Василий Максимович получает звание капитана. Его

военный путь продолжается, он получает назначение заместителя 8-ой воздушно десантной дивизии.
В боях наши войска продвигаются к границе через Кировоград, Ананьев, Первомайск, Яссы, и вот уже
Румыния, потом Будапешт, Вена.
Когда уже было ясно, что войне конец, и в Вене праздновали победу, был дан приказ идти на
освобождение Праги. Война для Василия Максимовича закончилась именно в этом городе. Мирная
жизнь началась сначала с учебы в военной академии, а потом факультет политической экономии
МГУ. Так же как в учебу, в работу он погрузился с головой: сначала трудился в минно-торпедном
управлении ВМФ, потом во Внешторге занимался покупкой гражданских кораблей для страны. И
сейчас в жизни ветерана много трудностей, которые он стоически переносит, с которыми
мужественно борется.
Управа района Фили-Давыдково от всей души поздравляет Василия Максимовича со 100-летним
юбилеем! Хочется, чтобы наш ветеран чувствовал, что он победитель Великой Отечественной, а мы
помним и благодарны ему за это.
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