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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Великая Отечественная война  коснулась, практически, каждой семьи. Не 

обошла она стороной и моих родственников.  

В большей мере она затронула судьбы родных моего папы, потому что 

они жили в Украине, а война началась именно оттуда. О судьбе моих 

прадедушек мне рассказала моя бабушка. Мы с ней рассматривали фотографии 

тех времен и вспоминали про их жизнь и их подвиги. К тому же про своего 

прапрадеда и его односельчан я узнала из истории села Качкаровки 

Бериславского района Херсонской области Украины.  

Мой прапрадедушка (по линии папы) – Дубина Василий Ефимович 

родился в 1902 году в селе Большая Александровка Херсонской области 

Украины.  

В 1941 году мирная и созидательная жизнь жителей села была прервана 

вероломным нападением фашистской Германии на нашу Родину. Тогда жители 

Качкаровки, не раздумывая, вступали в ряды Красной Армии, чтобы с оружием 

в руках защищать свое село и свою страну. А те немногие, что остались в 

деревне спешили собрать урожай до приближения врага, рыли траншеи, и 



 
 
вместе с бойцами Красной Армии сооружали переправу через Днепр. А когда 

враг подступал все ближе и ближе, решено было все имущество села 

эвакуировать в тыл страны. 15 августа 1941 г., за несколько дней до того как 

фашисты вошли в село, тридцать жителей Качкаровки, среди которых был и 

мой прапрадед Дубина Василий Ефимович, вступили в партизанский отряд 

Бериславского района под командованием М. И. Павловского. Вместе с 

частями Красной Армии партизаны активно участвовали в обороне села. 18 

августа 1941 г. в Качкаровку ворвались фашисты. Одна из оперативных групп 

отряда располагалась в плавнях. Партизаны добывали разведывательные 

данные, которые затем передавали командованию Красной Армии, оказывали 

вооруженный отпор оккупантам. В ночь на 17 сентября 1941 г., разведав 

расстановку сил врага, партизаны разгромили фашистский гарнизон в селе 

Саблуковке, что рядом с селом Качкаровка. В ноябре партизанский отряд, 

обнаруженный карателями, принял бой. В этом бою погибли партизаны 

Я.С.Кравченко, В.Е. Дубина, В.И. Штанько, Д.Д. Шейко.  

В Обобщенном банке данных «Мемориал», где содержится информация о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период (http://www.obd-memorial.ru/) я 

нашла запись о своем прапрадеде. (рисунок 1) 

 
Почти 2 года 7 месяцев «хозяйничали» в селе фашисты. Они расстреляли 

40 жителей; насильно вывезли на каторжные работы в Германию 78 юношей и 

девушек. Бабушка рассказывала, что ее мама и бабушка видели, как через всё 



 
 
село фашисты вели партизан на расстрел. А они, гордо подняв головы, с 

мужеством приняли свою смерть. Отступая, фашисты разрушили 

хозяйственные постройки колхозов, сожгли много жилых и общественных 

зданий. 10 марта 1944 г. части 10-го гвардейского стрелкового и 2-го 

гвардейского механизированного корпусов Красной Армии освободили 

Качкаровку от немецко-фашистских оккупантов.  

На фронтах Великой Отечественной войны сражались с гитлеровцами 

294 местных жителя. За мужество и отвагу, проявленные в боях с ненавистным 

врагом, 198 из них награждены орденами и медалями. Качкаровцы всегда 

помнят о 119 односельчанах, отдавших жизнь в борьбе с фашистами. На 

площади, близ нового дворца культуры, в память о павших героях установили 

памятник, на котором высечена фамилия и моего прапрадеда, политрука 

Бериславского партизанского отряда, старшего лейтенанта Василия Ефимовича 

Дубины.  

Жители деревни каждый год чтят память погибших, и 9-го мая в День 

Великой Победы возлагают цветы к  памятнику.  

Очень рано оборвалась и жизнь моего прадеда – сына моего прапрадеда 

Дубины В.Е.  – Дубины Василия Васильевича. Родился он в 1922 году в селе 

Качкаровка. После окончания школы поступил в летное училище и в 1940 году 

пошел служить в армию, а уже в 1941 году его застала война. Уже в августе 41-

го его самолет был сбит фашистами, и он долгое время числился пропавшим 

без вести. (рисунок 2) 

 



 
 

Информацию об этом я также нашла в интернете,  в Обобщенном банке 

данных «Мемориал». Однако уже сейчас стало известно, что Дубина Василий 

Васильевич в 1941 году попал в плен и умер там 11 февраля 1944 года. 

А вот мой другой прадедушка (тоже по линии папы) – Проценко 

Пантелей Иосифович родился в 1918 году, в 1941 году он, как и все, пошел 

добровольцем на войну. Прошел ее всю, и дошел до Берлина. Был награжден 

медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина». 

  

 
(рисунок 3)На фотографии мой прадедушка – Проценко П.И. (посередине). 

К счастью, он вернулся с войны победителем, живым и здоровым, и еще 

долго прожил. Воспитал двух сыновей и четверых внуков. 

 
(Рисунок 4) На этой фотографии мой прадед со своим внуком -  моим папой. 

 



 
 

Родственники моей мамы в Великой Отечественной войне не 

участвовали, но трудились в тылу. 

 

 
(рисунок 5) На фото мой прадедушка Зиятов В.З. 

Мой прадедушка (по линии мамы) – Зиятов Вазых  Зиятович родился в 

1927 году. Когда началась война, ему было всего 14 лет. Добровольцем его не 

взяли, хотя он, как и все мальчишки хотел пойти на войну бить врага. Он 

остался в деревне и наряду с женщинами и подростками работал на тракторе - 

сеял и собирал урожай. Стал отличным механизатором, позже бригадиром 

тракторной бригады. Впоследствии в 1966 году он был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда и награжден  Золотой медалью «Серп и молот».  

 

Я горжусь своими прадедами! Вся их жизнь была подвигом - военным и 

трудовым, и за это они были награждены орденами и медалями. И я понимаю, 

что отчасти обязана им своей жизнью. Они не пощадив себя, сражались с 

фашистскими оккупантами, работали в тылу, чтобы прокормить армию – 

армию ПОБЕДИТЕЛЕЙ! Спасибо им за это и низкий поклон от правнучки 

Виктории! Память о них всегда будет жить в моем сердце, и когда у меня будут 

дети, я обязательно им расскажу о наших великих прадедах! 

 

 

 


