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Рассказ 
Олейник Мальвины о прапрадедушке

Цыбуля Николае Петровиче.

Мой прадедушка Цыбуля Николай Петрович родился в 
городе Тимашевске 19 ноября 1927года. Прадедушка жил в 
тяжёлое время становления государства, перенёс голод, 
трудности быта, но молодость не сломить невзгодами и 
лишениями. Николай Петрович в 14лет познал все тяготы 
военного времени, мальчишкой он помогал взрослым в 
тылу, рвался на фронт и в 1944году, в семнадцатилетнем 
возрасте, он был призван в ряды советской армии. 
Прадедушка служил в артиллерийских войсках, имеет 
много наград. Для моего прадедушки  служба не 
закончилась 9 мая 1945года, он охранял покой нашей 
Родины до1951года. Его служба проходила в городах 
Георгиевск и Нальчик. После войны прадедушка женился, 
имел сына и дочь. После службы много лет проработал 
водителем в автобазе. Умер 30 октября 2004 года в 
возрасте 77лет, прожив  окруженным семьёй, друзьями и 
близкими, благодарными за победу и мирное небо над 
головой.



Рассказ Шишкиной Анастасии о прапрадедушке

Фролове Иване Евсеевиче.

Мой прапрадедушка  Фролов Иван Евсеевич родился в Украине 

в 1906 году. Детство и молодость прошли в городе Хорол. В 

1937году мой прапрадедушка вместе с семьёй переехал в 

Казахстан обустраивать целинные степи. Весть о войне 

сплотила трудовой народ, женщины и дети остались трудиться 

в совхозе, а мужчины и подростки были призваны на защиту 

своего Отечества. Прапрадедушка прошёл дорогами войны, 

отважно сражаясь с немецко–фашистскими оккупантами. 

Принимал участие в битве за освобождение Ленинграда. 

Тяжело ему было вспоминать то нелёгкое время, марш броски 

по болотам, постоянные бомбёжки, изматывающие уставших 

бойцов,  видеть голодных, измождённых жителей Ленинграда. 

Но не передать радость бойцов, жителей Ленинграда после 

освобождения осаждённого города.  Ожесточённые бои, 

унёсшие тысячи жизней, не сломили его, мысли о доме, родной 

семье помогли прошагать дорогами войны до 9 мая 1945года. 

Вернувшись домой, помогал восстанавливать разрушенное 

сельское хозяйство. Умер в 1965году



Рассказ Дьякова Анатолия о прапрадедушке 

Голуб Ефиме Андреевиче

Мой прапрадедушка Ефим Андреевич родился 12 марта 1915 года в  

ст. Паповической Каконовического района. Рос Ефим Андреевич в 

крестьянской  семье, в которой помимо него были еще трое сыновей 

Андрей, Иван и Николай.  Старший сын Андрей погиб в гражданской 

войне, Иван и Николай погибли в Великой Отечественной войне. 

Закончив всего четыре класса, Ефим пошел работать. Вскоре его 

призвали на срочную службу, в артиллерию.   Оставив свою семью, 

Ефим Андреевич пошел воевать, в июне 41- го под Винницей 

прошел первое боевое крещение. Он дошел до самого Берлина, 

участвовал в его захвате. После войны работал 10 лет на шахте в 

г.Капейске . После армии он влюбился в красавицу учетчицу Анфису 

Ивановну Дадуру, у них родилось шестеро  детей - сын Василий, 

дочери Таисия, Антонина, Нина, сыновья Юрий, Александр. В 1955 

году Ефим перевез свою семью в ст. Поповическую Работал в 

колхозе заведующим на конеферме, даже поле пенсии продолжал 

работать. Дети пошли в родителей, все занимаются сельским 

хозяйством. Дети, внуки, правнуки помнят героический путь Ефима 

Андреевича в Великой Отечественной войне. Прадедушка  не был 

забыт государством, каждый год ему присылали письма с 

благодарностью. Умер Ефим Андреевич на 97 году жизни 16 октября 

2012года.



Ениватов Андрей Васильевич        

Мой прадедушка   Ениватов Андрей Васильевич, родился   1.10.1912 года в 

селе Ново-Михайловка    Гулькевичского района, Краснодарского края.  В 1934 году окончил 

одногодичные кавалерийские   курсы командиров взводов.  1937году окончил Армавирский 

Зооветеринарный техникум.  В годы войны служил начальником Полкового ветлазарета. Полк 

где служил, был окружён. Раненый он попал в плен, где находился до июня 1943 года. Лагерь 

военнопленных находился в городе Тальное Киевской области УССР.

С группой пленных организовали побег из лагеря и попали в партизанский отряд, где 

и находился до марта 1944 года. После партизанского отряда продолжил воевать в составе 2-

го Украинского фронта, в должности старшего ветфельдшера эскадрона. Закончил войну в 

Венгрии. Уволен в запас 23.07.1945 года в звании гвардии лейтенант.

Имеет награды: Орден «Красной звезды», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945», медаль «За взятие Будапешта», юбилейные 

медали после войны.



Рассказ Журба Кирилла о прапрадедушке.

Мой прапрадедушка Вахтанин Геннадий Алексеевич родился 26.09.1922 годав 

Горьковской области в деревне Коновод. После окончания средней школы работал на 

химическом заводе в городе Дзержинске Горьковской области. В ряды Красной армии 

был призван в мае 1941 года. Воевал командиром отделения 54 стрелковой Витебской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии Прибалтийского  фронта.  Дедушка  был 

храбрым, отважным, находчивым командиром, не раз выводил своё  отделение из 

тяжелых боёв. В этом ему помогала военная выучка, смекалка.  Дважды был ранен, 

контужен, после госпиталей прадедушка возвращался на фронт, дойдя до самого 

Берлина. За боевые заслуги получил боевые награды: «Медаль за взятие Кенигсберга» 

Медаль «За отвагу», Медаль “За боевые заслуги», Орден «Славы 3 степени», орден 

«Отечественной войны 2 степени» 

Выдержка из наградного листа:

В ночь на 13 марта 1945г. мой прапрадедушка с группой дымовиков был на 

переднем крае с задачей прикрывать разведку боем дымами. Во время 

подготовительных работ на дымовом рубеже, противник вел сильный артиллерийский 

огонь и несколько раз переходил в контратаку. В этом бою младший сержант Вахтанин 

Г.А. проявил мужество и отвагу, защищая свои рубежи, своим личным примером 

воодушевляя бойцов, он сам лично убил трех гитлеровцев. Во время разведки боем 

младший сержант Вахтанин Г.А. сумел поставить дымы так, что разведка подошла к 

противнику незамеченной, взяла «языка» и отошла на свой рубеж без потерь.

После Победы, еще год служил на Халхин – Голе (Граница с Монголией). 

Демобилизовался в 1947 году. После войны, закончил Свердловский политехнический 

институт,  по специальности механик – инженер. Работал всю жизнь главным механиком 

на различных леспромхозах. Скончался 26.04.1989 года 







Рассказ Чуб Дмитрия о прапрадедушке.
Мой прадедушка Скрипниченко Василий Афанасьевич родился 15 

апреля 1925 года.  До войны жил веселой , счастливой жизнью, окончил 

4 класса. С началом войны познали страх, ужас бомбежек, разруху, 

голод. 19 февраля 1943 года был призван на фронт. Военную присягу 

принял 29 февраля 1943 года в 39 стрелковом полку. Участвовал в 

битве на Курской дуге. Получил ранение в область плеча 11 апреля 

1944года, после лечения в госпитале вернулся на фронт. Освобождал 

Польшу. В рукопашном бою с фашистами получил ранение в область 

бедра. И снова, после лечения, мой прадедушка возвращается на 

фронт. Шел трудными дорогами войны, освобождал Берлин. При 

штурме Берлина,  Василия Афанасьевича ранили, и у него под 

сердцем остался осколок от снаряда, с которым он прожил всю жизнь. 

За период войны он был  артиллеристом, разведчиком . Уволен в запас 

в феврале 1948 года.  Награжден Медалью «За Отвагу», Медаль «За  

победу над Германией». Умер в июле 2013 года.



Рассказ Гафнер Александры о прапрадедушке.

Пещальников Семён Андреевич ушёл на фронт в 1941 году из 

села Маховка Республики Казахстан. Мой прапрадедушка 

отважно сражался в боях за освобождение Родины. Три суровых 

года прошагал Семён Евсеевич трудными дорогами Великой  

Отечественной войны, участвовал в боях за освобождение 

Москвы. В 1944году был тяжело ранен, ему при взрыве снаряда 

оторвало пятку, долго лечился в госпитале, после лечения был 

комиссован. Домой вернулся на двух костылях, долгое время 

работал в колхозе сторожем. После окончания войны встретил 

свою любовь, женился. Вырастил двух дочерей и сына. Одна из 

дочерей Надежда, моя прабабушка, она и рассказала мне о 

своём героическом отце. Я очень горжусь тем, что мой 

прапрадедушка вернул нам счастливую мирную жизнь.



Рассказ Арзамасова Кирилла прапрадедушке

Руссинове Андрее Петровиче.

Мой прапрадедушка Андрей Петрович родился в Новосибирской области, Асиновского района в 

деревне Караколь в 1915 году. Учился в школе отлично, был активистом, вступил в комсомол 

после окончания школы. Как и все дети того времени мечтал построить коммунизм, сидеть за 

штурвалом гражданского самолёта. Прапрадедушка был направлен в авиационное училище 

города Жданова (ныне Мариуполь), после окончания училища прапрадедушка по 

распределению попал в город Саки, Крым. Но мечтам его не суждено было осуществиться.  

Призван Асиновским РВК , служил в 21 авиационном полку стрелком - радистом. После 

внезапного нападения фашистской Германии  наши войска под натиском врагов, храбро 

сражаясь начали отступать.   Старший  сержант  Руссинов, вместе со своим авиационным 

полком, вели ожесточенные бои. Боевой путь прапрадедушки был короткий, он пропал без вести 

27 июня 1941 года. Долгие годы жена и близкие не знали о его судьбе. В нашей стране подвиг 

героев не забыт. В местах боевых действий ведутся поисковые работы.  12 декабря 1990 года 

останки моего прапрадедушки были найдены, о чем сообщили его жене. Он был захоронен в 

местечке Ляховцы на Украине. По данным поисковиков г.Саки Крым.



Рассказ Раковского Никиты о прапрабабушке.
Моя прабабушка Татьяна Григорьевна родилась 3 марта1926 года в Смоленской области. 

В июне 1941 года прапрабабушке Тане было 16 лет. Мужчины ушли на фронт, женщины 

приступили к уборке хлеба. Молодых девушек отправляли рыть окопы и противотанковые 

рвы, чтобы не прошли немцы.  2 октября немцы пошли на Москву. В Смоленске было 

спокойно два месяца,  организовывались партизанские отряды,  и   прабабушка ушла в 

партизаны.  Первого декабря 1941 года опустился советский десант 50 человек,  и они 

вместе с партизанами стали проводить диверсионные действия, пускали под откос 

немецкие эшелоны с оружием и продовольствием, которые следовали на Москву. 

Закладывали мины в магистральные дороги. С того момента там объявили войну. Помогая 

партизанам,  женщины вручную мололи муку, пекли хлеб, шили маскировочные халаты, 

постоянно находясь в страхе. В конце 1942г начале 43 г немцы отступая от Москвы, шли 

проселочными путями, в деревнях забирали всю молодежь, очищать перед их армией 

снега. В этот плен и попала прабабушка Таня 3 марта 1943 года. Таким образом, они 

дошли до Белоруссии, снег таял, пленные теперь рубили леса и стелили из бревен 

дороги.  5 мая 1944 года прабабушку Таню забрали в плен в Германию. Там она с 

остальными пленными занималась уборкой овощей и фруктов. Жили в концлагере, два 

раза в день давали похлебку и 150 грамм хлеба на сутки. Удавалось питаться на полях и в 

садах. Потом она и еще две девочки работали грузчиками на патронной фабрике. Об 

окончании войны узнали от немцев,  весной 1945года во всех окнах висели белые 

простыни - знак капитуляции. Немцы их выгнали за город, но идти было некуда, мост был 

взорван. Военнопленные вернулись в концлагерь. После освобождения русские солдаты 

забирали пленных и увозили на Родину. Домой прабабушка Таня прибыла 3 августа 1945 

года.  Дома была разруха, кругом лежали бомбы, мины и сожженные дома. Жители начали 

возрождать свои деревни, дома. Сеяли поля, садили деревья, отстраивали свои дома. 

Еще много лет прабабушка Таня трудилась в на благо Родины. Татьяне Григорьевне 

присвоены юбилейные медали к 60летию Победы, 65летию Победы, 70летию Победы. 



Рассказ  Денисовой Виолетты о прапрадедушке.

Мой прадедушка, Узунов Иван Константинович, участник Великой 

Отечественной Войны. Родился в Крыму с. Марфовка 26 сентября 1925г. В 

семье было двое детей. Как было принято в то время, с ранних лет, на 

жизнь зарабатывали своим трудом. Он помогал родителям по хозяйству, в 

огороде. По исполнению 18лет его забрали  на фронт. Со слов прадеда 

внешне военные действия были не яркие, вроде бы и не очень 

героические, это была повседневная военная работа. Рыли окопы, 

загружали военные корабли  для фронта. Но если вдуматься, что тем 

мальчишкам было 17-19 лет, что были они полураздетые и полуголодные, 

что рядом с ними постоянно витала угроза смерти, невольно 

задумываешься: «А смог бы ты так? Выдержал бы?» После освобождения 

Керчи в 1943-1944г  прадет прошел славный боевой путь «Голубая линия»,  

в ходе боев освободили города Варшаву, Берлин.  В ходе войны получил 

медали  «За взятие Варшавы»; «За взятие Берлина»» «За взятие Праги», 

«Освобождение Кавказа», орден «Славы». 

В 1946г прадед был переведен в Краснодарский край, на 

восстановление земель и поселений. Вскоре Прадедушка Иван встретил 

Анну, женился. В семье у них было двое детей. У моего прадедушки были 

золотые руки, сам построил дом, занимался плотничеством, вел хозяйство. 

До сих пор сохранились игрушки, что он сделал своими руками. Вот такой 

был мой прадедушка Ваня. 



Рассказ  Дубовик Варвары о  прапрадедушке.

Мои прапрадедушка Молокович Роман Михайлович родился в 

1914 году в деревне Оземля Гомельской области Белоруссии. С первых 

дней войны, по всеобщей мобилизации, был призван в ряды Красной 

армии Октябрьским РВК и зачислен в 882 артиллерийский полк. Служба 

была тяжелой, в любые погодные условия приходилось перевозить, 

перетаскивать артиллерийские орудия к месту назначения. Артиллерия 

мощная поддержка пехоты перед началом атаки. Родина ждала от солдат 

подвига, народ ждал освобождения от немецко – фашистского 

порабощения. Освобождал родную Белоруссию.  Военный путь моего 

прапрадедушки был долгим, в июле 1944 года он был тяжело ранен. Пять 

месяцев находился на излечении в эвакогоспитале № 2497. Уволен в запас 

инвалидом 2 группы в ВОВ.   В 1954 году переехал на Кубань в станицу 

Поповическую. Трудился в колхозе. Умер в 1996 году.



Рассказ Емельяновой Ксении о участнике ВОВ.

Никто не забыт, ничто не забыто. Рассазать об участнике ВОВ- это 

наш долг и наша память. Агишев Алексей родился в 1913году. С 

детства  мечтал стать военным, его мечта  сбылась, перед войной 

поступил в Свердловское военное пехотное училище. Сохранилась 

фотография во время обучения с чётко написанным текстом на 

обороте «На долгую, светлую память двоюродой сестре от Алексея. 

Г.Свердловск 26 ноября 1941г»- молодой красивый парень в военной 

форме с улыбкой на лице, взгляд устремлён в светлое будущее.

Закончил обучение, ему присвоили звание старший сержант. Участник 

военных действий, ему присущи такие качества как отвага и мужество. 

Командовал ротой  солдат, освобождая Сталинград, где велись 

ожесточённые бои за каждый клочок земли, за каждую улицу, за 

каждый дом. При форсировании реки Хопёр пропал без вести в 

1942году. Жизнь его была короткой, но яркой, наполненной героизма и 

мужества. Мы будем помнить имена героев, защитивших наше 

светлое будущее. Вечная память героям!



Рассказ Ярыш Тихона об участнике ВОВ.

Мой прапрадедушка Симоненко Александр Павлович родился 3 марта 

1926 года. Войну встретил пятнадцатилетним мальчишкой, обивал пороги 

военкоматов с просьбой об отправке на фронт. В марте 1943года Александру 

Павловичу исполнилось 17лет и в начале апреля его призвали на военную 

службу. С июля 1943 года по май 1945 года воевал в составе 638 - го зенитно 

- артиллерийского полка, в качестве артиллериста зенитной артиллерии 

85мм пушек. После окончания ВОВ продолжал военную службу и в октябре 

1950 года демобилизовался. За мужество и героизм был награждён 

орденами и медалями, в числе которых: 

- Медаль "За оборону Кавказа";

- Медаль Жукова;

- Медаль за победу над Германией;

- Орден отечественной войны 2 - й степени и др.

Скончался Александр Павлович 10.04 2007г. 



Рассказ Сердюка Андрея о прапрадедушке

Гайдаржи Василии Николаевиче.

Мой прапрадедушка Вася родился 14 января  1912г в 

Запорожской области Приазовского района село Георгиевка. 

Прапрадедушка до войны жил мирной, спокойной жизнью. Встретил 

красивую девушку Марию,  женился. Семьёй они переехали в Крым, 

у них родились три девочки и сынок. Оттуда же его призвали в 

армию, отправили на фронт. Всю войну прапрадедушки Вася служил 

в развед войсках. Выполнял сложные военные задания, проявляя 

смелость, смекалку. Он прошел трудными военными дорогами пол 

Европы. В конце войны был  ранен, долго лечился. Его жену, Марию 

Михайловну, вместе с детьми эвакуировали, во время эвакуации 

младшая дочь умерла. В 1946г Василия Николаевича 

демобилизовали, с войны он вернулся на  костылях. Семья 

встретила его тепло и радостно. Дома он долечился, выучился на 

ветеринара и всю жизнь  проработал по профессии. Эта фото 

сделано в 1946г после возвращения с фронта. Прапрадедушка умер 

18 апреля 1989г. Вся большая семья с теплотой и гордостью 

передаёт воспоминания о нем  своим детям, внукам и правнукам 



Рассказ Дмитриенко Тимофея о прапрадедушке.

Мой прадед Дмитриенко Пёпр Григорьевич родился в 1914 году в 

селе Зареченском Кагановического района Краснодарского края. 

Когда началась война, мой прадед был уже женат на Марии 

Трофимовне, которая и провожала его на войну.

12 августа 1942года был призван по мобилизации Кагановским 

РВК Краснодарского края 83- й горно- стрелковый полк 

стрелком.арией

28 июня 1943 года был назначен начальником поста 32 

отдельного дорожного батальона. 25 августа 1945года назначен 

помощником командира взвода.

3 ноября 1945 года демобилизован на основании Указа 

Президиума верховного Совета СССР 0т 25.09.1945г.

Мой прадед прошёл войну и вернулся домой! С прабабушкой 

Марией у них родилось четыре сына. Прадед умер в 1982 году в 

возрасте 68 лет. 

Спасибо деду за победу!.



Спасибо деду        

за победу!


