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Полищук Петр Петрович
12.07.1916 – 13.09.1990гг

Родился в с. Кирияковка, Полтавской 
области на Украине.

В 1934г был призван на срочную службу. 
Затем поступил в школу червонных 

старшин (военно-учебное заведение в 
Харькове, для подготовки командных 
кадров Красной Армии), где служил в 

звании старшины.
Затем окончил Артиллерийское училище. В 

звании старшего лейтенанта воевал на 
Волховском фронте, потом в Белоруссии.

Был ранен дважды под Ленинградом.
Участвовал в освобождении  Германии  и 

штурме Берлина.
В 1945г участвовал в Советско-Японской  

войне на Дальнем Востоке.
В 1951г был переведен в Северную Корею, 

где женился на военном медике 
Макаревич Зинаиде Даниловне.

В 1951г вместе с семьей 
демобилизовались в р. Казахстан в г. 

Чарск, где родилось двое детей.
Был награжден орденом и медалями.



Зинаида Даниловна Полищук (Макаревич)
14.08.1921-28.09.2001

Родилась в г. Богатол Красноярского края. 
Поступила в Одесский медицинский институт, 

со 2-ого курса ушла на фронт.
С 1941-1945гг участница ВОВ, имела звание 
старший лейтенант медицинской службы.
Служила в медицинских частях, работала в 

госпиталях: Волховского фронта, Украинского 
фронта. С воинскими частями освобождала 

Польшу.
В 1945г в составе воинской части была 

отправлена на Дальний Восток, где 
учувствовала в Советско-Японской войне, 

выполняла свой долг.
С 1946г выполняла миссию по освобождению 

и защите Северной Кореи.  
В 1946г вступила в брак с военнослужащим 

Красной Армии: Полищук Петром 
Петровичем.

02.02.1947г в г. Гензан, Северная Корея, 
родился 1-ый сын : Полищук Олег Петрович.

В 1951г вместе с семьей демобилизовались в 
р. Казахстан в г. Чарск

В 1955г 26 апреля родился второй сын: 
Полищук Владимир Петрович





Военные годы

ПАМЯТЬ С ФРОНТА

• Перелистываю журналы –
В них, сегодняшних, отблеск дат,
Свет Победы, с войны немало
Фотографий – на нас глядят.

Вот солдаты стоят в обнимку,
Улыбаются, вот – привал.
Говорил отец: "Не до снимков,
Было некогда – воевал".

Не позировал он для фото
На горячей передовой.
Непрестанно гвардейцев рота
Шла в атаку – из боя в бой.

Даже если на передышке
Чей-то вспыхивал объектив...
Контратака вдруг – вот где вспышки!
Где фотограф тот? Может, жив?

Только всё ж отыскалось фото...
Медсестры, что спасла в бою
Моего отца – Память с фронта.
Он хранил, теперь я храню.



Военные годы
• Юлия Друнина «Бинты»
• Глаза бойца слезами налиты,

Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем — так учили нас.
Одним движеньем — только в этом 
жалость…
Но встретившись со взглядом страшных 
глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться — беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.

• Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!



Военные годы

• В суровый год мы сами стали строже,
Как темный лес, притихший от дождя,
И, как ни странно, кажется, моложе,
Все потеряв и сызнова найдя.

• Средь сероглазых, крепкоплечих, ловких,
С душой как Волга в половодный час,
Мы подружились с говором винтовки,
Запомнив милой Родины наказ.

• Нас девушки не песней провожали,
А долгим взглядом, от тоски сухим,
Нас жены крепко к сердцу прижимали,
И мы им обещали: отстоим!

• Да, отстоим родимые березы,
Сады и песни дедовской страны,
Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы,
Сгорел в лучах невиданной весны.

• Как отдыха душа бы ни хотела,
Как жаждой ни томились бы сердца,
Суровое, мужское наше дело
Мы доведем — и с честью — до конца!



И вновь весна…

• День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

• В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!



Жизнь сначала….



Наши дети и внуки



Наши дети и внуки



Наши дети и внуки



Наши дети и внуки



Наши правнуки



• ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
•

Юбилей нашей славной Победы
Над проклятой фашистской ордой
Отмечаем.
Да, мы уже седы,
Но гордимся своей сединой.

Мы и голод, и смерть испытали,
Не забыть нам тех дней боевых.
День Победы салютом встречали,
Шли в атаку в делах трудовых.

Всем желаем: и детям, и внукам,
• Да и правнукам счастья, тепла.

Чтобы знанья служили наукам,
Чтобы Родина наша цвела.

Мы теперь уже бабушки, деды,
Не боимся морщин на челе.
Всех друзей - с юбилеем Победы!
Да восславится мир на Земле!


