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« Я партии сын,

И Отчизна мне - мать,

В бою я не буду назад отступать,

Друзья пусть  и недруги знают.

И если погибну в жестоком бою, 

Скажите словам народу:

Он честно, достойно отдал жизнь свою

В боях со врагом за свободу.»



Когда началась война, на защиту Родины поднялся весь народ страны. В этих 

рядах был и Константин Никифорович Михальчук. 

Он родился 12 сентября 1924 года в селе Лодорож, в Белоруссии. В 1942 году их 

село окружили немцы. Они угоняли молодежь в Германию,  других заставляли 

работать. По всей Белоруссии в лесах организовались партизанские отряды. 

Многие жители уходили в партизаны.  Костя был в то время почти мальчишкой, 

всего –то 18 лет. В конце 1943 года он и еще 4 человека перебежали к партизанам. 

Партизаны отправили их на Украину в Дубовицкий район и  там  был призван в 

армию. Затем отправили их в Киев. В это время Киев начали бомбить. Так 

начался боевой путь юного красноармейца Михальчук Константина 

Никифоровича. 

В 1945 и году, он встретил  День Победы вместе со всей страной, но боевые дни не 

завершились для Константина Никифоровича. Он участвовал в войне  с Японией. 

Дошел до города Чань-Чунь. 

В апреле 1947 года был демобилизован.



Вернулся в родное село, оно было сожжено.  Повсюду разруха и голод. Страна 

начинает подниматься из руин. Ведутся масштабные стройки, осваиваются 

целинные земли.

Константин Никифорович  попадает на строительство Волго-Донского канала. 

Тянули телефонную связь между Калачом –на –Дону и Москвой.  Так дошел он до 

Аксая.  Здесь  повстречал  он свою любовь - Антонину Васильевну, которая была 

родом из х. Веселого. Молодожены вступили в колхоз и начали работать. Вскоре 

появились на свет три дочери: Надежда, Мария и Нина. Затем долгожданный сын 

Александр.

Константин Никифорович всегда относился ответственно к своей работе, не смотря 

на то, кем он работал.  Был строителем, возглавлял строительные работы. Под его 

руководством в хуторе возвели немало зданий. Был заведующим СТФ. По работе 

побывал на выставке достижений народного хозяйства в Москве. 

Работа работой, а семья на первом месте всегда, а она у него действительно большая : 

четверо детей, семь внуков и 11 правнуков.  Настоящее богатство.

В этом году Константин Никифорович отмечал 95-летие!

Мы от души поздравляем его  и желаем мирного неба  и счастливой, спокойной 

жизни!



Встреча с ветераном Великой 

Отечественной Войны

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С днем рождения!



9 МАЯ!





В кругу большой семьи.



С супругой …






