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Я  считаю, что каждый человек должен знать свою родословную: 

жизненный путь своих дедов и прадедов и передавать знания своим детям.  

От родителей я много слышал о своих прадедах, которые ушли на 

фронт защищать Родину,  и мне захотелось подробнее узнать, какое 

отношение имела к тем героическим и трагическим событиям моя семья. Я 

заинтересовался, где воевали прадеды, в каких войсках, что они совершили и 

какие именно награды получили. 

Мне очень важно, чтобы осталась память о  моих прадедушках  не 

только в виде нескольких фотографий, наград и грамот, а как хроника их 

жизненного пути в период войны, построенная  основе  собранных 

документов. 

1941 – 1945 …  годы страшные, грозные,  опалённые войной… Вся 

наша страна поднялась на защиту своего Отечества. Из каждой избы, из каждого 

селения уходили на фронт добровольцы. Сражались с фашистской ордой и мои 

родные - прадед Нескоромный Николай Иванович 1925 г. р. и два прапрадеда - 

Жук Роман Васильевич  и Дьяченко Никита Андреевич – оба 1900 года 

рождения. 

У каждого из них сложилась своя фронтовая судьба, и каждый из них 

шёл по дорогам войны «не на жизнь, а на смерть», за свою Родину. 

Когда началась  Великая Отечественная 

война, мой прадед, Нескоромный Николай 

Иванович, рождённый в городе Алексеевка 

Воронежской области, скрыв истинный свой 

возраст, ушел на фронт в неполные 18 лет,  и 

прошагал дорогами войны до конца 1944 года. 

Подробности его военной жизни меня 

заинтересовали и я, предприняв поиск, получил 

некоторые сведения о нем, обратившись в 

интернет и,  осуществив подробные расспросы 

ближайших родственников.  



Однако, в полученной информации из указанных источников, 

присутствовали некоторые расхождения. Так, например, одна из дочерей моего 

деда, Екатерина, говорила о том, что вернулся мой прадед с войны в 1946 году 

после долгого лечения в госпиталях. Вторая же его дочь, Мария, утверждала, что 

закончил свой боевой путь их отец в 1943 году. Однако же, официальный  

документ; Приказ Президиума Верховного Совета СССР – свидетельствовал  о 

совершении моим прадедом подвига в 1944 году.  

Как бы то ни было, мой прадед, Нескоромный Николай Иванович, в 

моем восприятии, - герой! 

Итак, о его подвиге.  

Нескоромный Николай Иванович был автоматчиком 876 стрелкового 

полка 276 стрелковой Темрюкской дивизии 74 части стрелкового корпуса в 

звании младшего сержанта. Немало испытаний довелось вынести моему прадеду 

на дорогах войны. Был он человеком отважным и воевал доблестно, с честью 

защищая Родину, о чем рассказывает и совершенный им подвиг. С давних пор 

полковое знамя было символом и воинской реликвией подразделения. Спасти 

боевое знамя советский солдат обязан  даже ценой своей жизни. Сохранение  

боевого знамени значило сохранение полка, как боевой единицы с ее воинскими 

традициями и историей. 

Эта  задача – сберечь  полковое знамя - легла  на плечи младшего 

сержанта Нескоромного Николая Ивановича. В течение 2-7 апреля 1944 

года полк, в котором воевал мой прадед, вел ожесточенные бои с 

превосходящими силами противника и нёс огромные потери, в результате 

которых, оставшаяся в живых группа солдат,  семь дней, с 7 по 14 апреля 1944 

года,  скрывалась в тылах противника без пищи, воды и сна. Ежеминутно 

рискую своей жизнью, солдаты обходили огневые точки противника, искали 

выход к своим частям. Но фашисты, обнаружив их, начали обстрел. Из всей 

группы осталось только двое: мой прадед и его товарищ, имя которого 

неизвестно. Некоторое время они прятались в стогу сена.  Их искали. Когда же 

фашисты подошли к укрытию вместе с собакой, из сена вылетела птичка, тем 

самым отвлекая и уводя животное и врага в другое место.  Николай Иванович и 



молодой боец сменили свое укрытие на небольшой сарайчик. Немцы, узнав об 

этом, вновь открыли огонь. Друга Нескоромного убили, а Николая Ивановича 

ранили. Спустя определенный промежуток времени, наши солдаты  нашли его и 

отправили в госпиталь. Раздевая его, они обнаружили полковое знамя. Мой 

прадед, Нескоромный Николай Иванович, сохранивший знамя своего полка,  14 

апреля 1944 года был награжден Орденом Великой Отечественной  войны 1 

степени. Домой вернулся мой прадед инвалидом 1 группы. Всю оставшуюся 

жизнь он жил с незаживающими, постоянно кровоточащими ранами… 

  Прапрадед  - Жук Роман Васильевич – 

инвалид Великой Отечественной войны 2 

группы.  

Со слов моей прабабушки, а ей в то время 

было 16 – 17 лет, немцы и мадьяры, 

занявшие село, вели себя беспощадно и 

жестоко. Они забирали всё съестное: яйца, 

кур, угоняли овец, коз, гусей и, даже, коров. 

Бесчинству их предела не было… 

 До сентября 1944 года у прапрадеда была 

бронь. Однажды недалеко от села Кравцовка, 

где жил Роман Васильевич, у леса, именуемым «Высокое», упал, сбитый 

вражьим орудием, советский самолёт. Мой прапрадед с несколькими 

односельчанами  первым добрался до места падения самолёта, надеясь  спасти  

лётчика. Роман Васильевич пережил немецкую оккупацию в 1942 году и чудом 

уцелел во время организованного фашистами расстрела оставшихся в селе 

мужчин. Известно, что во время расстрела Роман Васильевич упал под натиском 

сражённых тел и, таким образом, остался жив, потому как немцы, сделав ещё 

одну автоматную очередь, уехали. На фронт мой прапрадед ушёл в 1944году. В 

одном из боёв он получил очень серьёзное ранение. Домой вернулся полгода 

спустя,  после окончания войны, так как всё это время находился на  лечении в 

госпиталях. До конца своей земной жизни Роман Васильевич носил в теле 

осколки, которые очень сильно осложняли его здоровье.  У моего 



прапрадедушки Романа были воинские награды – медали. Вот такой был мой 

прапрадедушка Роман! 

В настоящее время на сельской площади  села Кравцовка Воронежской 

области  возвышается памятник русским солдатам, отстоявшим свою Родину. А 

на постаменте памятника выгравированы имена селян, воевавших с лютым 

врагом, среди них и имя прапрадеда. 

На долю второго моего прапрадеда - Дьяченко Никиты Андреевича - также 

выпало участие в Великой Отечественной войне:  

Это было так давно,  

Под Ленинградом, в Шульгино. 

Воевать в особой роте 

Деду было суждено. 

 

Теснили там они врага 

В отчаянном бою. 

Им жизнь была недорога 

За Родину свою! 

 

Седой «как лунь» пришёл с войны 

Дедуля мой домой. 

Шагнул в избу в конце весны 

С раздробленной рукой. 

 

И славный был мой дед печник, 

Он нёс тепло в дома, 

Но был в душе его тайник 

И там жила война… 

 

Он помнил: враг сжимал кольцо,  

(Слёзы в глазах дрожат…).  

Бледнело тут его лицо - 

Друзья в земле лежат! 

 

Немногословен был мой дед, 

Но часто по ночам, 

Во имя будущих побед 

Не раз убит был сам… 

 

Это было так давно, 

Под деревней Шульгино. 

Воевать в особой роте 

Было деду суждено… 



(Л. Сердюк – моя бабушка) 

Немногословный, трудолюбивый и талантливый в работе. Был 

верующим человеком. В старости он даже стал работать в церкви титарем. 

Иногда, дома, он устраивал коллективное слушание его чтения Библии. 

Прапрадед был первоклассным печником, причём он делал не только плиты для 

отопления и приготовления еды, но и настоящие русские печи.  Был хорошим 

мастером в строительстве рубленных домов. Он строил дома своим детям, 

родственникам и просто обратившимся к нему людям.  

Началась война… Прапрадед мой Никита Андреевич воевал в роте особого 

назначения под Ленинградом. Принимая участие в битве, у села Шульгино, он 

был ранен в руку. Кисть его правой руки была раздроблена. Прапрадед имел 

награду, но никогда не рассказывал о боях.  Был он человеком немногословным. 

Недавно, мы, его праправнуки, на одном из сайтов, нашли документальное 

подтверждение участию прапрадеда в Великой Отечественной войне и 

награждению его медалью «За отвагу». Никита Андреевич Дьяченко также 

являлся инвалидом Великой Отечественной войны 2 группы.  

Все три мои прародителя: Нескоромный Николай Иванович, Жук Роман 

Васильевич и Дьяченко Никита Андреевич вернулись с полей ожесточённых 

боёв инвалидами!   Их судьбы были к ним благосклонны!... В годы войны смерть 

настигала солдат и на полях сражений, и в окопах, и на высотках, и в танках, и в 

самолётах, и в поездах, а они, мои родные, вернулись живыми и все 

последующие годы созидали мирную жизнь! 

Изучение своей родословной – это работа очень длительная. Я сделал лишь 

первый шаг на этом пути. Нам, правнукам, обязательно нужно помнить о своих 

предках! Ведь пока жива Память, жива и Родословная каждой семьи! Уже нет в 

живых моих прадедушек, но история рода не обрывается, она продолжается в 

нас, внуках и правнуках. А значит и в памяти семейной!     

 

  

  


