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         Добрый день, уважаемые читатели. Я – Даша Кожура. Мне 9 лет.               

Все дети когда-то задумываются о том, кем стать. Я бы хотела попробовать 

себя во многих профессиях. Сейчас мне выпал шанс осуществить одну свою 

мечту – стать журналистом. Хочу написать репортаж об одном из членов 

моей семьи – моем прадедушке Кожуре Александре Ефимовиче. Готовясь к 

своей работе, я думала о том, каким он был, что интересного происходило в 

его жизни. К сожалению, его сына, моего дедушки, который мог бы о нем 

рассказать, уже нет в живых. У моего прадедушки было четверо детей, вот у 

двоих из них я и решила взять интервью. Для этого мы запланировали 

семейную поездку на его Родину, где и живут мои двоюродные дедушка и 

бабушка. Репортаж я бы хотела написать о военном времени и об участии 

прадедушки в Великой Отечественной войне. 

         Итак, я уже в пути. По дороге я задала несколько вопросов папе. 

- Папа, моего прадедушку звали также, как и тебя?    

- Да, Дашуня. - ответил папа, - Меня назвали в его честь, и я этим горжусь. 

- Пап, а расскажи что-нибудь интересное. 

- Хорошо, - согласился он. - Слушай. Когда я был маленький, в нашей семье 

иногда говорили о Великой Отечественной войне и о подвигах наших солдат. 

Мой дедушка был военным, и я с детства лелеял в себе мечту стать военным, 

как он. Когда я поступил в Военно-Медицинскую Академию, дедушку это 

растрогало до слез. Вот так я смог его порадовать. 

         По дороге к месту назначения на холме я увидела памятник – машину с 

непонятными рельсами, я спросила у папы: «Что это?», и папа мне ответил:  

- Это памятник минометчикам, защищавшим нашу Родину во время Великой 

Отечественной войны, машину солдаты войны любовно называли «Катюша», 

а фашисты «сталинским оргАном».  



Еще через какое – то расстояние я увидела на постаменте танк Т – 34 и 

спросила у папы: 

- Папа, а кем был мой прадедушка во время войны? 

- Пулеметчиком, - ответил папа. 

            Вот, дорогие друзья, мы подъезжаем к Родине моего прадедушки – 

станице Старомышастовской, бывшее куренное селение. Между прочим, 

тогда этот курень являлся одним из первых сорока куреней Черноморского 

казачьего войска. Это место было выбрано поселением ещё до общего 

переселения на Кубань! 

            Бабушка Марина, как я уже писала - дочь моего прадедушки, работает 

в сельской библиотеке этой станицы. Библиотека оказалась небольшим 

сельским домиком с множеством окон и всего одним этажом. Внутри было 

несколько небольших комнат, в одной из которых располагался музей. Мы 

решили посетить музей, а заодно и расспросить бабушку Марину о прошлом 

моего прадедушки.  

 - Каким он был, мой прадедушка? – спросила я. 

 - Добрым, отзывчивым и чутким, как, наверное, любой папа. Я младший 

ребёнок в семье, поэтому всегда чувствовала себя любимой и защищённой. – 

отвечала бабушка Марина, и на лице её я заметила лёгкую тень грусти. 

 Мы ещё недолго поговорили и пошли прогуляться в парк. В парке я увидела 

памятник Неизвестному солдату. Вот как он выглядел. 



 

 Теперь я бы хотела поговорить ещё с дедушкой Петей – младшим сыном 

прадедушки Александра. 

 - Расскажите всё, что вы знаете и помните о своём отце. – попросила я. 

 - Он рассказывал о себе очень мало, но то, что я помню, постараюсь 

пересказать. Жили они с семьёй в станице Афипской. В их семье было 

семеро детей, в их числе – и сам твой прадедушка. Он ходил в церковно-

приходскую школу, но, так как они жили очень бедно, в школу приходилось 

ходить по-очереди – у них была только одна пара обуви на четверых.  

 - Надо же, я и не думала, что так бывает! Одна пара на четверых? – 

удивилась я. 

 - Да, время было тяжёлое. – ответил дедушка. 

 - А что было дальше? 

 - Когда ему было двенадцать лет, не стало его мамы (отца уже давно не было 

в живых). И он, зная, что в станице Старомышастовской живёт его брат, 

пошёл туда пешком. Путь был трудный и далёкий, но, преодолев все 

препятствия, он достиг своей цели. Он поселился в семье своего брата, пошёл 

в школу и успешно закончил её. После неё он пошёл служить в армию, где 

его и застала война. С первых дней войны он принял участие в отражении 



массированного удара фашистских орд. Тяжёлые дни отступления, тяготы и 

лишения воинской жизни – всё это пришлось ему пережить.  

 - А расскажите, пожалуйста, о боевых подвигах моего прадедушки. – 

попросила я. 

 - Дело в том, Дашуля, что он, как и большинство людей, принимавших 

участие в войнах, никогда не рассказывал о том, что там было. А когда его 

спрашивали, он просто плакал. Но мы знаем, что он был пулемётчиком в 

стрелковом полку в составе Третьего Украинского фронта. 

 - А у него есть какие-нибудь награды с войны? Я знаю, что за подвиги в 

войну отличившихся награждали. 

 - Да, я тебе сейчас их покажу. – сказал дедушка Петя и достал красивую 

резную шкатулку. – Вот это – орден Красной звезды, его вручали за большие 

заслуги в обороне СССР. Это – орден Отечественной войны Второй степени. 

Потом – медаль «За боевые заслуги», медаль «За освобождение Киева», «За 

форсирование Днепра» и медаль «За отличие в воинской службе».  

 - А что с ним случилось после войны? 

 - В 1944ом году он поступил в военное училище, которое закончил в 1946 

году и получил первое офицерское звание – звание лейтенанта. Его военная 

служба продолжалась до 1957го года. Затем он уволился в запас, вернулся в 

Старомышастовскую и продолжал трудиться – сначала в колхозе, а потом – 

на фабрике хозтоваров. Как он говорил, несмотря на все трудности и войну, 

он прожил счастливую жизнь и увидел всех своих внуков.  

 - А что вам больше всего запомнилось из вашего детства?  

 - У нас было счастливое детство. Родители воспитывали нас с любовью, но 

дедушка всегда поддерживал порядок во всём.  

Вот так закончилось моё интервью. Так как мой папа является первым 

внуком прадедушки и единственным, кто посвятил свою жизнь армии, то 



дедушка Петя и бабушка Марина совместным решением передали все 

сохранившиеся медали ему. У меня была возможность подержать их все в 

руках и сфотографировать их. Фото я представляю ниже. 

 









 

 


