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О своём дедушке Афанасии Николаевиче Деркаче

СУДЬБА ФРОНТОВИКА!

Афанасий Николаевич Деркач родился в 1914 году на Полтавщине, под Миргородом. С малых 
лет познал труд. Пахал землю, пас скот, ходил на сенокос. А когда в тридцатые годы на 
Украине стали расширять посевы сахарной свеклы, занялся выращиванием этой ценной 
технической культуры.

Казалось жизнь налаживается. Колхозы укреплялись, Афанасий Деркач женился, у него 
родился сын, затем второй и третий. Но началась война. Третий сын Григорий родился уже 
после ее начала, 25 июля 1941 года. А через пять дней и самого Афанасия Деркача призвали 
на фронт.

В первые дни Великой Отечественной войны много было путаницы, несогласованности  
в действиях местных органов власти. Вот и на Полтавщине получилось, что сотни новобран-
цев, собранных на призывной пункт, были окружены наступавшими германскими войсками.

Что делать? Большинство решили пробиваться через линию фронта. Так и вышли к своим, 
правда уже в соседней, Харьковской области.

За годы войны артиллеристу Афанасию Деркачу довелось повоевать на разных фронтах. 
Достаточно сказать, что с расчетом своей «сорокопятки», он участвовал в двух крупнейших 
сражениях второй мировой войны: Сталинградском и Орловско-Курском. В Сталинграде был 
ранен первый раз, в руку. В битве под Прохоровкой был ранен второй раз, но уже тяжело.

На фронт артиллерист Деркач вернулся уже на Житомирщине. Теперь вместо привычной 
«сорокопятки» врага били из более мощных пушек 76-го калибра.

Будапешт, Бухарест, Вена — вот вехи дальнейшего боевого пути солдата-освободителя 
Деркача.

Много дел было у солдат, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной. Разрушенную 
сожжённую страну надо было восстанавливать.
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Афанасий Николаевич остался дома — родной деревне, в своем колхозе. Работал здесь, 
потом на районном МТС, в сельхозтехнике. Не раз избирался депутатом местных Союзов.

Всех троих сыновей Афанасий Николаевич вырастил, дал им образование. Выучились, разле-
телись кто куда. Двое, средний и младший обосновались на Орловщине.

После выхода на пенсию переехал к ним Афанасий Николаевич с женой.

Позже, уже в наши дни, Афанасий Николаевич побывал на местах былых сражений.

Похоронили его на Орловщине, ставшей его семье второй родиной. А семья не маленькая. 
Помимо сыновей уверенно смотрят в будущее семь внуков, десять правнуков. Так что род 
старого фронтовика продолжается.
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