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 Я хочу рассказать о моих прадедах, которые были участниками 

Великой Отечественной войны и сражались за нашу Родину.  Когда я была 

совсем маленькая, запомнила рассказ моей бабушки Оли, о её папе, который 

защищал нашу  Родину и был награжден, мне стало очень интересно, какую 

же награду и за какой подвиг получил мой прадед. Я попросила родителей 

помочь мне и с их помощью нашла в интернете сайт "Подвиг народа", где  с 

большим интересом прочитали о моем прославленном прадеде.  

        Его звали - Кислица Николай Данилович. Он родился в 1918 году в ст. 

Камышеватской нашего родного Краснодарского  края. Был призван в ряды 

Красной Армии в 1939 году. Служил Николай Данилович в звании старшего 

сержанта, в должности помощника командира взвода 125 полка морской 

пехоты Береговой обороны Главной базы Северного Флота. Командовал 

двумя отделениями, с  войны прадед вернулся с орденом Красного Знамени. 

Своего прадеда я, к сожалению, не застала, но бабушка показала мне его  

фото, награды и благодарности от командования. 

                                  

                   
                                         Кислица Николай Данилович 

 05.12.1918-02.05.1976 

 

 Мне стало интересно, за что был награжден мой прадед. Я вышла на портал 

Министерства обороны "Подвиг народа", где узнала, что в ночь с 13 на 14 

октября 1944 года, в составе десантного отряда моряков под командованием 

старшего лейтенанта Петербургского, при взятии порта Лиинахамари, мой 

прадед Кислица Николай Данилович участвовал в ночной атаке опорного 

пункта противника, на котором находилась 4-х орудийная 210- мм батарея. 

     Мой прадед командовал двумя отделениями, после высадки на берег 

дерзким налетом на тылы опорного пункта перерезал телефонные провода и 



предотвратил взрыв причальной линии порта. Под ураганным огнем 

противника последовательно уничтожил три огневые точки на берегу. В 

дневном бою 14 октября 1944 года, за опорный пункт он со своей группой 

уничтожил 10 немцев и три пулемета, в результате активных действий всего 

личного состава отряда порт Лиинахамари  был взят и противник полностью 

разгромлен. За проявленную отвагу, мужество и умелое управление  

полувзводом в бою  старший сержант Кислица Николай Данилович приказом 

№ 084 от 24.10.1944 года Командующего Северным Флотом,  награжден 

Орденом Красного Знамени.  



 



 



 





 
 

     

 



  
 

 Гайдук Иван Иванович 

                  11.01.1926 – 16.10.1995 

 

                                              

      

     Моего второго прадеда звали Гайдук Иван Иванович, он родился в 1926 

году в Краснодарском крае, в 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет, он 

был призван в ряды Красной Армии и воевал в звании младшего сержанта до 

Победы нашей страны в  Великой отечественной войне.  К сожалению, 

прадедушка Ваня очень мало рассказывал о войне родным,    поэтому не могу 

более подробно рассказать, где он служил и какие имел награды. Но я 

уверена, что мой прадед с честью и достоинством защищал нашу  страну.   

    После окончания  войны оба моих прадеда вернулись в родной 

Краснодарский край и помогали стране восстанавливаться после тяжелой и 

разрушительной войны. От своих родных я знаю, что они достойно работали 

и жили. Для каждого из них День Победы был самым великим праздником, 

праздником "со слезами на глазах". 

      Я очень горжусь своими прадедами, которые, как и миллионы других 

людей воевали,   и приближали  Победу нашей Родины. Я  с гордостью отдаю 

долг моим прадедам и со всей семьей каждый год участвую  9 мая в акции 

"Бессмертный полк». Когда я несу портреты своих прадедов, кажется, что 

они идут в одном строю с нами. Я вижу, что другие дети тоже несут 

портреты своих родных, воевавших за Родину, и понимаю, что они 

сражались не зря. 



 


