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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

Выполнила Сафонова Анастасия Алексеевна, ученица 4-б 

класса. 
 

Практически в каждой семье есть свой ветеран, героический труженик 

тыла, узник концлагеря... Их потомки помнят и бережно хранят память о своих 

родственниках, судьбы которых перевернула страшная война.  

Подвиг наших земляков в Великой Отечественной войне бессмертен, их 

имена знают и помнят потомки.  

Погарская земля воспитала пятерых Героев Советского Союза. Это - 

Даниил Антонович Ананченко, Федор Федорович Зеленский, Михаил 

Афанасьевич Лашин, Семен Васильевич Жоров, Алексей Федорович Халецкий, 

а Павел Минович Козин – единственный уроженец Погарского района, 

носящий звание полного кавалера Ордена Славы III cтепеней. 

Сегодня я хочу рассказать об одном из них – 

 Данииле Антоновиче Ананченко. 

Готовясь выполнить эту работу, я побывала в краеведческом музее 
«Радогощ», где нашла в старых газетах статьи о Д.А.Ананченко и его подвиге. 

Вот что пишет в статье «Шаг бессмертие» краевед А. М.Луферов в 1995 
году: «Среди двадцати семи воинов, ценой своей жизни оборвавших огонь 
вражеских пулеметов на польской земле, был и наш земляк Даниил Антонович 
Ананченко, повторивший подвиг Александра Матросова. 

Он родился в январе 1924 года в деревне Рассуха, в трудолюбивой 
крестьянской семье. В 1939 году окончил Балыкинскую семилетку, два года 
учился в Гриневской школе. Помогал родителям в поле и на подворье, 
терпеливо переживал трудности немецкой оккупации…». 

Об этом периоде жизни интересно написано в другой статье автора. 
Г.Федорова, датированной 1985 годом: «Наиболее насыщенным памятными 
событиями стал 1939 год, когда Даниил успешно окончил Балыкинскую 
семилетнюю школу и вступил в комсомол. Восьмой класс Гриневской школы 
окончил на «отлично». В 1940 -19 41 учебном году девятиклассник Даниил 
принимает активное участие в жизни школы, занимается спортом, мечтает 
лето посвятить туризму. Об этом он пишет старшему брату Алексею — 
курсанту военного училища: «С учебой у меня хорошо. Наши учителя опытные 
и хорошо излагают материал, особенно по моим любимым предметам - 
математике и физике. Класс наш дружный, вместе занимаемся спортом. Как 
только закончится учебный год, отправимся в поход но родному краю. Думаю, 
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что соберем интересный материал и закалимся». 
Из статьи А.М.Луферова: «21 сентября 1943 года подразделения 129-й 

Орловской стрелковой дивизии освободили Рассуху. Но радость была омрачена 
семейным горем. Накануне умер отец Антон Гуринович. Даниил получил 
отсрочку и был призван в армию в ноябре. Вскоре он попал на фронт в состав 1-
й Орловской стрелковой дивизии, которая освобождала наш район в полосе 
населенных пунктов Василевка, Перегон, Лукин, Дареевск, Городище. Как 
человек физически крепкий, грамотный, с уравновешенным характером, 
Ананченко, после короткой подготовки, был зачислен в разведку. Участвовал в 
боях по освобождению Белоруссии: на реках Днепр и Друть, городов Рогачев, 
Могилев, Волковыск. Его наградили медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и присвоили звание младший сержант. 

«… 28-й отдельной разведроте была поставлена задача разведать ранним 
утром 23 января проходы в обороне противника на подступах к городу с 
западной стороны. Младший сержант Д. Ананченко шел в передовой группе. 
Разведчики смело появились у траншей врага. Губительные пулеметные 
очереди с высоты не давали возможности продвижения нашей пехоте. Секунды 
решали успех боевой задачи. 

Д. Ананченко подполз на близкое расстояние, одним прыжком бросился на 
пулемет и, жертвуя своей жизнью во имя победы над врагом, закрыл его своим 
телом. Группа разведчиков ворвалась в траншею противника. Не выдержав, 
немцы стали отходить, и наша пехота с боем овладела городом Ортельсбургом. 
Благодаря героическому подвигу Д. Ананченко 5-я стрелковая дивизия 
выполнила поставленную задачу. Он погиб смертью храбрых и похоронен в брат-
ской могиле на западной окраине города...».  

Так сказано в донесении о его подвиге, хранящемся в центральном архиве 
Министерства обороны. 

Приказом ВГКО от 23 января 1945 года всему личному составу за взятие 
Ортельсбурга была объявлена благодарность, а в Москве произведен салют 20-
ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. Это был салют и в честь героиче-
ского подвига нашего земляка. 10 апреля 1945 года ему посмертно было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Представление к 
награждению подписал командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский, добавив перед этим: «Товарищ Ананченко 
совершил героический подвиг, как Александр Матросов, и достоин звания Героя 
Советского Союза (посмертно)». 

Через месяц мать Даниила получила письмо. 
«Здравствуйте, Мать всех нас — как для 6oйцов, так и командиров 

подразделения разведчиков. Вы извините нас за то, что мы Вас так называем. А 
называем Вас так потому, что Ваш сын Даниил Антонович проходил воинскую 
службу в составе нашего подразделения, удостоен высокого звания Героя 
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Советского Союза. Мы, разведчики, его товарищи, клянемся перед светлой 
памятью Вашего сына, который погиб смертью героя, и перед Вами, Мария 
Андреевна, что еще крепче будем бить этих проклятых фашистов, которые 
отняли у Вас любимого, сына. Мы гордимся подвигом нашего товарища и 
благодарим Вас за воспитание такого геройского сына, который отважно 
сражался с врагом на протяжении всего боевого пути, пройденного от 
Орловской области и до самого логова фашистов — Восточной Пруссии. Для 
взятия города Ортсельбург как основного пункта обороны немцев, перед 
разведчиками была поставлена боевая задача. Ваш сын шел первым выполнять 
ее. Он не пожалел своей жизни и закрыл грудью амбразуру дота, дав 
возможность товарищам по оружию выполнить поставленную командованием 
задачу. Простите нас, дорогая наша Мать, за беспокойство. А с этим письмом я 
Baм высылаю Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Вашего 
сына. 

Парторг роты — старший сержант Ф. Ермошкин». 
Примерно около года назад в Погарской библиотеке состоялась встреча 

школьников с племянницей Даниила Антоновича Ананченко - Валентиной 
Алексеевной Захаренко. Из рассказа Валентины Алексеевны дети узнали, что 
после войны Балыкинская восьмилетняя школа, где учился герой, стала 
называться именем Ананченко. В 1965 году в честь празднования 20-летия 
Победы одна из улиц Погара (Мичурина) переименована в улицу имени Героя 
Советского Союза Ананченко Даниила Антоновича. 

...Полвека тому назад простой паренек из деревни Рассуха в двадцать один 
год сделал последний шаг в бессмертие, чтобы навсегда остаться в памяти 
народа героическим защитником нашей Родины. Мы должны гордиться нашим 
земляком, помнить и чтить его подвиг! 


