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              Семья в жизни человека очень важна. Я люблю своих близких. 

Родившись позже всех, мне любопытно узнавать прошлое своей семьи. 

Родители и дедушка рассказали мне о судьбе моих родственников в годы 

Великой Отечественной войны. Я узнала, что с фронта вернулся только один 

из трёх моих прадедов, а бабушки и дедушки пережили время оккупации. 

          Мой прадедушка  Демченко Сергей Фёдорович (1896-1942 или 1943гг.) 

(отец Леонида Сергеевича Демченко, дедушки Лёни –отца моего папы) 

родился  в 1896 на хуторе Александровском в крестьянской семье. Родители 

деда Демченко Сергея Фёдоровича приехали в Кабарду  из Воронежской или 

Смоленской губернии (точно не известно). В их семье было три сестры и три 

брата.  

Ему пришлось участвовать в первой мировой войне, затем был в рядах 

Красной армии в годы гражданской войны. После коллективизации на хуторе 

Бажановка стал трактористом, позже бригадиром тракторной бригады  в с. 

Красная Гедука (ныне не существует, а ранее находилась между лесными 

массивами Баксан и Гедуко)  от Алтудской МТС.  

         Спустя годы в 1942 году в августе во время Великой Отечественной 

войны он был мобилизован  в армию на фронт. Дедушке Лёне, его сыну, 

было всего 6 лет, но он запомнил, что все собрались в доме провожать отца, а  

тот с порога звал его со двора: «Сынок! Сынок!».  Был направлен   в 

г.Шахты, Ростовской области в хозяйственный взвод. В 1942 году 

происходили ожесточенные сражения на реке Дон и мой прадед принимал в 

них участие. Немцы наступали. В бою, происходившем на переправе через 

реку Дон, прадедушке пришлось на занятой линии обороны отстреливаться 

от наступающих немцев. С ним  на тот момент также находился 

односельчанин Губарев Артём,  который предложил ему все бросить и 

бежать с поля боя. Но дед Сережа отказался  и остался  отстреливаться. Он 

мог бы бежать с поля боя как и его односельчанин, но он выполнил свой долг 

перед Родиной до конца. Губарев покинул поле боя. Он после войны 

вернулся на родину в х. Бажановский, когда отбыл  наказание за трусость, и и 



рассказал о поступке прадеда, потому нам и известна его судьба, так как в 

1943 году пришло известие, что прадедушка пропал без вести. Его имя и 

фамилия записаны в Книге памяти КБР и выбито на памятнике героям 

Великой Отечественной войны в селе Благовещенка. 

 

Фото. Демченко Сергей Фёдорович (справа). 

        



              Мой прадедушка Самойленко Александр Васильевич (1912-1973гг.) 

(отец  Антонины Александровны Демченко(Самойленко), бабушки Тони – 

мамы моего отца) родился в 1912 году в казачьей бедной семье и вырос в 

станице Екатериноградская.  

.               Его родители: мой прапрадед Самойленко Василий Михайлович из 

казачьей семьи, родился в 1881 году, умер в 1960 году в станице 

Екатериноградской. Проработал всю жизнь пастухом.  Моя прапрабабушка 

Самойленко ( Правда) Варвара Пархомовна родилась в 1885 году и  умерла в 

1956 году тоже в станице Екатериноградской. У них родилось два сына. 

Младший сын Самойленко Алексей Васильевич погиб во время Великой 

Отечественной войны. 

Старший их сын:  мой прадед Самойленко Александр Васильевич. С 

четырнадцати лет он работал кузнецом. Был молотобойцем в горячем цехе 

кузницы, где работал до  войны. Его призвали ещё на советско-финскую 

войну, а потом и на Великую Отечественную (с начала войны 1941 по август 

1946 года).  

 Прадед был пехотинцем. Был в армии, которой командовал Власов под 

Ленинградом. Власов  их сдал немцам. Был бой, прадеда присыпало  землёй 

после взрыва снаряда и контузило. Он оказался на дне воронки от бомбы, где 

пролежал пять или семь, а может и все восемь дней, присыпанный землёй. 

Потом его нашли  немецкие солдаты и взяли в плен. Своей дочери, моей 

бабушке, он рассказывал, что в плену было тяжело, заставляли выкармливать 

вшей на себе для изготовления из них лекарства для немецких солдат. И 

прадедушка Саша решил бежать, но в первый раз у него не получилось 

совершить побег, так как его заметили и с собаками нашли. Но он не сдался и  

совершил еще одну попытку побега. На этот раз у него получилось. После 

того, как прадедушка Саша вернулся, он снова стал воевать. Домой он 

вернулся только в августе 1946 года. Очень жаль, но во время войны его не 

награждали так, как он побывал в плену. Но уже после того, как  прошло 

время, его наградили медалью «За победу над Германией», потом «25 лет за 



победу над Германией», «За победу в Великой Отечественной войне», «50 лет 

вооруженным силам СССР». После войны стал снова молотобойцем в горячем 

цехе кузницы. На пенсию вышел с 1970 года. Умер в 1973 году.        

 

Фото. Прадедушка Самойленко   Александр Васильевич (1912-1973гг.) 

   (в центре  фото)      

 



          Мой прадедушка Черный Иван Иванович (9.05.1909-23.05.1944гг.) 

родился 9 мая 1909 года  в станице Поповической (ныне Калининской) 

Краснодарского края в семье казаков. Он мой прадедушка - отец моего 

дедушки Алексея  (отец моей мамы). Вторично прабабушка Мария вышла за 

Черного Ивана Ивановича. Первый их ребенок умер. Потом родилось еще 

трое детей: Виктор(1935г), Валентина(1937г) и Алексей – мой дедушка,  

который родился 4 августа 1939 года. Отца дедущка не помнил, так как ему 

всего было два года, когда началась война и его отца забрали на фронт. 

Черный Иван Иванович работал в колхозе. Весной 1941 года его вместе с 

некоторыми одностаничниками  отправили на военные сборы, проходившие 

в Славянске – на – Кубани. Там и застала его Великая Отечественная война.   

Иван Иванович  успел сообщить прабабушке Марии, что будет ехать  

поездом на фронт через станцию Величковская. Прабабушка срочно 

отправилась туда, а ведь это надо было пройти пешком десять километров. 

Состав прошел ночью, не останавливаясь, но они успели увидеть друг друга, 

как оказалось в последний раз. Через месяц семья прадедушки получила 

конверт с письмом от него. Всего было еще два письма. На последнем 

военная цензура вымарала название части. Единственное, что смогли 

разобрать в адресе это Ахтырка (то ли город, то ли другой населенный 

пункт). Позже в течение войны три раза приходили извещения о том, что 

прадедушка пропал без вести. Семья много раз пыталась узнать через 

военкомат о его судьбе, но неудачно. В 1995 году была издана краевая 

(Краснодарского края) Книга Памяти, посвященная  пятидесятилетию 

Победы. В ней говорилось, что прадедушка умер в плену в немецком 

концлагере 23 мая 1944 года. Дедушка Лёша со своим братом Виктором 

отправились в военкомат города Тимашевска, где эти сведения не 

подтвердили. А прабабушка Мария перед смертью просила (и эту просьбу 

выполнили), чтобы на могильном памятнике поместили рядом с ее 

фотографией фото ее любимого Вани. Она надеялась  встретиться с ним в 

ином мире, так как была глубоко верующим человеком. 



       

       Фото. Чёрный Иван Иванович. 9 . V. 1909 – 23. V. 1944.  

          В войне участвовали и два брата моей бабушки Люды: Иван 

Гаврилович  и Виктор Гаврилович Гризовы.  

   Гризов Иван Гаврилович (1915-1991гг.) закончил 8 классов, учился в 

пищевом  техникуме в Краснодаре. Потом поступил в летное училище перед 

Великой Отечественной войной. На выпускном вечере познакомился с 

Александрой Степановной (будущей своей женой) ей было 17 лет, она только 

что закончила школу. Иван участвовал в войне, его самолет подбили, он еле 

– еле дотянул до линии фронта. Был ранен, его отправили на год учиться в 

органы безопасности. Потом он служил на о.Сахалине и на Курильских 

островах, где пробыл два года до конца Великой Отечественной войны. 

После войны окончил высшую военную академию при ЦК ВКП (б) (с 

политическим уклоном). Его командировали в Венгрию, где он был с 1953г. 

В это время  судили Берию (глава НКВД). Ивана Гавриловича спасло то, что 

он находился в Венгрии. Иначе его могли бы арестовать. Позже в середине 



50-х он был начальником штаба в Ахалцихе (Закавказский пограничный 

округ). Потом был начальником политотдела прибалтийского округа. 

Дослужился до чина генерала, выйдя в отставку, стал директором ресторана 

«Талинн», а позже просто пенсионером. Его семья жила  недалеко от старого 

Томаса. У них с Александрой Степановной было трое детей: Александр-

1950г.р.( стал моряком, был морским атташе в Танзании три года, сейчас 

живёт с семьёй в г.Москве), Владимир -1952г.р.(стал пограничником; о нём 

были статьи в газете «Красная Звезда»;сейчас живёт в г. Санкт-Петербург), 

Елена – 1962г.р.(сейчас живёт по-прежнему в г.Талинне).  Умер дедушка 

Ваня в 1991г. У него был сахарный диабет, он потерял сознание на 

остановке. Люди не оказали  помощь, подумали, что он в нетрезвом 

состоянии. Потом его забрала скорая помощь, но он так и не вышел из комы. 

Его похоронили с почестями на военном кладбище в г.Талинне.  Бабушка 

дважды ездила в г.Талинн к брату Ивану. Первый раз, когда училась в 

Новочеркасске. А второй с моей мамой в 1969г. Дедушка Леша тоже ездил  в 

Талинн, где Иван Гаврилович помог ему достать форсунки на построенный 

животноводческий комплекс на 900 голов.  

    

Брат моей бабушки Гризов Иван Гаврилович 



     

  Брат моей бабушки Гризов Иван Гаврилович  на фото  справа  

в верхнем ряду 

 

.  

Гризов Иван Гаврилович  на фото  в центре. 



  

Гризов Иван Гаврилович  с женой. 

 

  

Памятник на могиле Гризова Ивана Гавриловича  в г.Талинне. 

 

        Бабушкин брат  Виктор Гаврилович (1924-1972гг.) прошел всю войну, 

дослужился до чина майора, был комендантом какого – то города в 

Германии. Вернулся с войны в 1947г. Жил в Москве был начальником 

милиции Луховичного района, затем вернулся на Кубань. Он  был женат до 

войны, но на фронте познакомился с женщиной Анной Федоровной и 

женился на ней. Вернувшись на Кубань, она работала секретарем, а потом 

завхозом в школе хутора Джумайловка. Виктор Гаврилович умер в 1972г, так 

как зашевелился осколок возле сердца, оставшийся после войны. 



  

Фото 1946г. Брат моей бабушки Виктор Гаврилович Гризов в центре. 

 

  Очень страшно и тяжело пришлось моим близким людям на фронте. 

Трудно пришлось и семьям воюющих. Осенью 1942 года началась немецкая 

оккупация Кавказа.  В станице Калининской Краснодарского края к каждому 

дому ставили немцев на постой. Прабабушка Маруся с тремя детьми жили в 

сарае. Немцы расстреливали неугодных, их очень боялись. С питанием было 

тяжело. Как говорил дедушка Лёня, макуха делалась в чанах из жмыха сои и 

подсолнечника. Мария Васильевна ходила  пешком 70 километров в город 

Краснодар, чтобы обменять какие-то вещи на продукты. Приносила и молола 

какие-то крупы с отрубями, все это смешивала и пекла хлеб, хотя хлебом  

назвать это трудно. Трудно было жить и после освобождения от немцев, да и 

после окончания войны.  

   В станице Екатериноградской КБР в годы оккупации пришлось жить и 

бабушке Тоне (Антонина Александровна Самойленко). Ей было тогда семь 

лет. Немцы пришли в августе 1943 года. В огороде рыли окопы, чтобы 

прятаться при бомбёжке. Через два дня пришли два немецких офицера. Они 

оказались очень  жестокими, так как выгнали мать с маленькими детьми из 

дома, и им пришлось жить сначала в окопах.  Однажды их едва не 

пристрелили. У немцев пропал бритвенный станок и они требовали его 

найти, обвиняя в этом бабушку Тоню. Всё счастливо разрешилось, так как 

оказалось, что станок просто завалился за сундук. Позже прабабушка Аня 



ходила к коменданту и этих офицеров сменили на других.  Немцы были 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 1942 года. С новым годом наши войска 

освободили станицу  от немцев. А питание,конечно, было скудным: макуха, 

жмых, пшенная каша. В школу бабушка Тоня пошла только  в 1944 году. 

       Во время немецкой оккупации села Благовещенка Прохладненского 

района КБР девчата нашли взрыватель противотанковой гранаты. Дедушка -

Демченко Леонид Сергеевич  забрал его у них и она разорвалась у него в 

руках. От взрыва пострадал практически только он, хотя вокруг были и 

другие дети. Одна  девочка осталась глухой на одно ухо, а деду оторвало три 

пальца на правой руке (в том числе и большой) и повредило ногу. Мама деда 

обратилась за помощью к немецкому фельдшеру (австрийцу). Ребёнка 

отвезли в немецкую санчасть (госпиталь), которая тогда расположилась на 

базе школы (6-ти классной в с.Благовещенка). Фельдшер сделал всё 

возможное, а потом неделю дедушку возили на перевязки. Сестра дедушки - 

Татьяна вспоминала, что фельдшер-австриец показывал свою семейную 

фотографию и говорил: «Сталин капут! Гитлер капут! Война капут!»  

Дедушка помнит, что 4 января 1943 года через их хутор шли наши 

наступающие войска. Они шли по грязи (снега не было), кто на лошадях, кто 

на бричках, кто пешком. В 1944 году дедушка тоже пошёл в первый класс.  

Мои бабушки и дедушки будучи малыми детьми в годы войны не 

дождались своих отцов, вместе со своими мамами пережили очень голодное 

и трудное опасное время. И всему виной – война. 

Мне дорога память о  мужественных людях, сражавшихся  на фронтах 

Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах,  где каждый день был 

подвигом во имя Отчизны. Свой вклад в великое ратное дело внесли и члены 

моей семьи. Это мои прадедушки  Демченко Сергей Фёдорович, Черный 

Иван Иванович , Самойленко Александр Васильевич ,  двоюродные дедушки 

Иван Гаврилович и Виктор Гаврилович Гризовы. Чёрный Иван Иванович, 

Демченко Сергей Фёдорович сложили головы в годы Великой 

Отечественной войны.   Это благодаря всем им  надо мной чистое 



сегодняшнее небо. Вместе со сверстниками я могу сегодня спокойно учиться 

в 10 классе, мечтать.  

Я горжусь тем, что в моей семье бережно хранится память о всех 

близких родственниках. Я  постараюсь сохранить и передать своим детям 

рассказы о прошлом, фотографии, чтобы они тоже не забывали историю 

нашей семьи и помнили её героев.   

   

Фото 2002г. Меня забирают из роддома. Наша семья очень дружная. 
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