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Великая Отечественная война оставила страшный отпечаток в истории 

двадцатого века, в памяти ее участников и их потомков. Нельзя забывать ужасы 

тех кровавых лет, жизненно необходимо чтить память погибших за родную 

землю и поддерживать ветеранов, живущих среди нас. В этой работе я хочу 

рассказать о своих предках и их участии в Великой отечественной войне. 

Рассказ про своего прадедушку я написала со слов моего папы и моего 

дедушки. Черныш Василий Дмитриевич родился 5 ноября 1926 года в 

кубанской станице Челбасской Каневского района в семье простого 

колхозника. У них в семье было двенадцать детей, так было заведено в те 

времена, а Василий был седьмым ребенком. 

В 1943 году Василий Дмитриевич в возрасте семнадцати лет отправился  

воевать с немецко-фашистскими 

захватчиками. Свой боевой путь он начал 

на белорусском фронте. Их часть 

базировалась в городе Прохладный 

республики Кабардино-Балкария. Там 

формировали боевые подразделения для 

отправки на фронт. За проявленные в боях 

за Советскую Родину храбрость, стойкость 

и мужество Василий Дмитриевич был 

награжден орденом Отечественной войны 

второй степени и медалью имени маршала Жукова. 

При освобождении от фашистов Венгрии осенью 1944 года Василий был 

ранен и отправлен в военный госпиталь, где ему пришлось ампутировать ногу 

ниже колена. Рана не затягивалась, и врачи провели еще одну операцию. Ногу 

отрезали выше колена, после чего прадед был демобилизован по состоянию 

здоровья. 

После войны Василий Дмитриевич выучился на закройщика и начал шить 

одежду. В 1949 году он познакомился с моей прабабушкой Зоей Максимовной 



в городе Анапа, где они и расписались. А в 1951 году у них родился мой 

дедушка Черныш Валерий Васильевич. С 1953 года Василий Дмитриевич 

работал заведующим швейной мастерской колхоза «Победа» станицы Ильской, 

откуда и ушел на заслуженный отдых в 1986 году.  

К сожалению мой прадедушка не дожил до нашего времени. Он умер 15 

сентября 2001 года, и я его никогда не видела. 

Мой прадед по материнской линии Шаройко Иван Николаевич родился 

6.09.1936 в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края. В 

годы войны он был еще мал, но помогать защитникам Родины не боялся. С 

местными ребятами ночами они выводили из строя немецкие танки во время 

оккупации их станицы. Откручивали детали и трамбовали в дула камни, палки, 

глину. Все, несмотря на возраст, как могли, пытались быть полезными в общем 

деле.  

Еще мне хочется рассказать о моем прапрадедушке Фуголь Максиме 

Николаевиче. Он родился в 1896 году. Во время 

Великой Отечественной войны работал в 

Ильском сельском совете. Когда станица (на тот 

момент) Ильская была оккупирована, его, как и 

многих коммунистов станицы взяли в плен 

фашисты и увезли в город Краснодар. Там их 

держали в плену больше недели. Его жена Ирина 

Николаевна с дочерью Зоей – моей 

прабабушкой, несколько раз носили пешком ему 

передачки в Краснодар. После их казнили в 

газовых камерах, автомобильных будках, так называемых душегубках, впервые 

использованных в городе Краснодаре. Запертые в специально оборудованной 

машине люди погибали от газа. При посадке в машину загружалось до 80 

человек, которых предварительно раздевали. Трупы зарывали в 

противотанковом рву в районе завода измерительных приборов. 

 



Максима Николаевича и еще тринадцать жителей станицы Ильской 

захоронили в братской 

могиле на улице 

Северной города 

Краснодара. Его имя 

выгравировано на 

обелиске защитников 

станицы Ильской в 

центральном парке 

поселка Ильского.  

 

Про Максима Николаевича мне 

рассказывала моя прабабушка 

Черныш Зоя Максимовна. «Много 

лет прошло с тех страшных 

времён, но память жива о каждом 

мгновении…». 

Часто в школе с большой 

гордостью я делюсь с 

одноклассниками историей нашей 

семьи. 

А про другого 

прапрадеда Тараба Андрея 

Илларионовича 1906 года из станицы Новоминской Каневского района 

известно совсем немного. Он считается без вести пропавшим. В самом начале 

войны поезда с солдатами и добровольцами, среди которых был и мой 

прапрадедушка, отправились на фронт. Больше никаких вестей о нем не 

было. Тысячи и тысячи судеб изменила война, стерла тысячи историй и имен. 



Я горжусь своими предками и благодарна им за то, что они отстояли  

родную землю и дали возможность жить 

многим поколениям под мирным небом. 

Низкий им поклон, уважение и вечная 

память героям, павшим за Родину. 

 


