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История моей семьи. 

 

      Мои прадеды принимали участие в Великой Отечественной войне и защищали нашу землю 

от фашистов. Это мой прадедушка – Моисеенко Яков Никифорович  и моя  прабабушка – 

Моисеенко Мария Ивановна. 

.  

Моисеенко Яков Никифорович. Семейный архив Моисеенко.   

 

      Они родились и жили на Украине, там и встретили войну. В 17 лет прадедушка ушел на войну. 

Его призвали служить на Балтийский флот и направили защищать Ленинград, который  в это 

время переживал блокаду. Сначала  военным эшелоном прадедушку довезли до города Новая 

Ладога. Во время блокады Ленинграда, единственным путем, по которому эвакуировали жителей 

и снабжали город, оставалось Ладожское озеро. По нему зимой переправляли грузовики и конные 

обозы, а в летнее время круглосуточно ходили баржи. Узкая дорога, постоянно подвергающаяся 

бомбардировкам с воздуха, была единственной связью  блокадного Ленинграда с большой 

землей. Местные жители называли Ладожское озеро «Дорогой жизни», ведь, если бы не оно, 

жертв фашистов было бы несоизмеримо больше. 

     Пешком по льду, по «Дороге жизни» через Ладожское озеро, прадедушка перешел с колонной 

призывников в город Ленинград. Служить его направили в город Кронштадт, где он  воевал на 

разных кораблях и принимал участие в освобождении Ленинграда от фашистской блокады. За 

это был награжден орденом Отечественной войны и медалью «За оборону Ленинграда». После 

окончания войны прадедушка оставался на флоте еще три года, потом вернулся домой и долго 

трудился в колхозе и совхозе, за что был отмечен и трудовыми наградами. 

 
Моисеенко Яков Никифорович. Семейный архив Моисеенко.   

 

 

     Когда фашисты завоевали территорию Украины, то хотели угнать прабабушку на 

принудительные работы в Германию, но она смогла убежать из вагона железнодорожного 

эшелона во время его движения. В нее стреляли конвоиры фашисты, но промахнулись, она чудом 

осталась живой. Она стала пробираться домой лесами по оккупированной территории и 



встретила наш партизанский отряд, который шел рейдом в горы Карпаты. Прабабушка осталась 

с ними и два года воевала с фашистами  в тылу врага. 

     Когда Красная Армия освободила территорию Украины от гитлеровцев, то партизанским 

соединениям было поручено бороться с продолжающими вооруженное сопротивление  

бандеровскими  формированиями. Прабабушка с партизанским отрядом также принимала 

участие в уничтожении  бандеровцев в лесах Западной Украины, а затем вернулась домой и до 

78 лет продолжала трудиться бухгалтером. 

 
Моисеенко Мария Ивановна. Семейный архив Моисеенко. 

 

     За участие в боевых действиях прабабушка была награждена орденом Отечественной  войны 

и медалью «За отвагу», а за доблестный труд  почетными знаками.  

 Сейчас прабабушки и прадедушки уже нет в живых, но память о них живет в нашей семье, я 

горжусь ими. 

 

 

            


