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I ВВЕДЕНИЕ 

Я родился в прекрасном краю, где удивительная природа, особенный воздух, 

красивое голубое небо,  а главное  мирное небо!  

И этому миру мы обязаны нашим прадедам. В нашей стране нет ни одной 

семьи, которую, так или иначе, не коснулась бы проклятая война.  Не обошла она 

стороной и мою семью. Не просто не обошла, а ворвалась жестоко и беспощадно, 

нарушив уклад жизни моей семьи, перевернула её историю, обрывала жизни моих 

родных и ещё не родившихся, перекроила судьбы.  Жизни семи моих  прадедов 

нарушила война.  Пятеро из них пришли домой героями,  один из моих прадедов 

познал ужасы концлагеря, жизнь другого оборвалась на полях сражений.  

Прабабушки испытывали голод и холод войны, не покладая рук трудились в тылу 

ради Победы.  

Моя семья свято хранит память о своих предках-участниках войны. Историей 

своей семьи я интересуюсь давно, а началось всё с одной обычной, на первый 

взгляд, тетради, которая бережно хранится в моей семье. 

В синей тетради  аккуратным почерком  написано "Корни", а далее целая 

история, которую написал мой дедушка Андрейко Юрий Иванович (папа моей 

мамы). В этой тетради бережным почерком моего деда были описаны корни нашей  

семьи. Читая записи в этой тетради, я узнал не только историю своих прадедов, 

среди строчек можно было  проследить  целую историю нашей страны, Кубани.  

Меня заинтересовал вопрос об истории моих предков, как и где  они воевали, 

кем они были, каким был их вклад в Великую Победу.  И тогда я решил узнать их 

историю  насколько это возможно.  

Цель моей работы выявить взаимосвязь истории моей семьи с историей 

войны. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Узнать родословную по линии рода папы и мамы; 

2. Обобщить географию военных боёв моих предков; 

3. Выявить  какой вклад внесли мои деды в Победу. 

Методы исследования: 
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1. Изучение истории страны, Кубани Великой Отечественной войны; 

2. Опрос родственников; 

3. Изучение фотографий из семейного архива; 

4. Сопоставление фактов из страниц  военной истории страны,  Кубани с 

фактами из жизни моих предков; 

5. Влияние Великой отечественной войны на  жизнь моей семьи; 

6. Составление «Книги Памяти»  моей семьи. 

Гипотеза исследовательской работы: 

Предки моего рода внесли значительный вклад в Великую Победу 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Мои корни 

1.1.Линия рода Дуплякиных- Андрейко 

Дуплякин Никифор (прадед  моего деда Андрейко Ю. И. по материнской 

линии)  был уроженцем Воронежской области. Имел большое подворье с 

хозяйственными постройками, амбарами и конюшней. Также у него была 

мастерская по производству упряжи для лошадей. С большим хозяйством 

управлялись сами, людей не нанимали. Помощниками в его делах были четверо 

сыновей – Тимофей, Матвей, Фёдор и Никита (схема 1). Семья была большая и 

дружная. Но войны и революция разбросали семью моего предка.  

Тимофей погиб во время  Первой мировой войны.  

Матвей пропал без вести во время гражданской войны, о его судьбе никто из 

членов семьи так и не узнал.    Во время установления Советской власти 

хозяйство было разрушено, мастерская сгорела, лошадей забрали..  

Коллективизация 1929 года  довершила трагедию семьи. Дважды приходили с 

раскулачиванием. Комиссия по раскулачиванию выгребала всё, не оставлляа 

ничего. Из одежды оставалось только то, что успевали одевать на себя.  

Но младший из всех сыновей Фёдор, принял законы установившейся Советской 

власти, во время коллективизации вступил в колхоз. Работал бригадиром. 

Наверное, этим и спас семью от гибели.   
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Родословная линия  Дуплякиных - Андрейко 

от конца 19 века  до наших дней. 

Начало рода Дуплякиных - Андрейко    

               Дуплякин Никифор                                  Дуплякина …. 

                  (прапрапрадед)                                (прапрапрабабушка) 

 

 

прапрадед                      прапрадед          прапрадед            прапрадед 

Тимофей                         Матвей                  Никита                  Фёдор 

(погиб во время            (пропал без вести                        (вступил в колхоз) 

1 мировой войны)             во время  

                                    Гражд. войны) 

Схема № 1 

 

Продолжение родословной линии  Дуплякиных  

Дуплякин                                               Пархоменко 

                    Фёдор Никифорович                         Варвара Стефановна 

 

 

 

                  Дуплякина                      Дуплякин,                             Дуплякина 

            Нина Фёдоровна            Василий Фёдорович             Мария Фёдоровна 

        (прабабушка 1924 г) 

 

Схема № 2 

 

Родословная линия  Дуплякиных - Андрейко  

Дуплякина Нина Фёдоровна .,                     Андрейко Иван Васильевич 

             (прабабушка)                                              (прадедушка)  

               05. 02. 1924                                               27. 11. 1920 г. 

 

Андрейко   Владимир Иванович                Андрейко  Юрий Иванович 

                 19. 10. 1944 г.                                          21. 04. 1952 г 

                                                                                   (Дедушка) 

Схема № 3 
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Родословная семьи Калюта - Андрейко  

Калюта Василий Петрович                     Калюта (Зоська) Анна Пантилеевна 

 (прадедушка) 19. 02. 1919 г.,                          (прабабушка) 26. 12. 1922 г. 

 

                     Калюта                                                  Калюта (Андрейко)                                              

           Александр Васильевич                                      Ольга Васильевна                               

                      05. 08. 1951 г                                                19. 07. 1955 г.,   

                                                                      бабушка        

                          Схема № 4 

 

 

Родословная семьи Андрейко 

Андрейко Юрий Иванович                        Андрейко (Калюта) Ольга                           

           (дедушка)                                             Васильевна        (бабушка)  

       21. 04. 1952 г                                                  19. 07. 1955 г. 

 

 

Андрейко Сергей Юрьевич                       Андрейко Светлана Юрьевна 

(дядя) 24. 06. 1974 г.,                                       (мама) 21. 09. 1975 г. 

 

Схема № 5 
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2. Великая Отечественная война в моей семье 

2.1. Военные страницы истории лини Дуплякиных-Андрейко 

Андрейко Василий Радионович 

Из дедушкиных записей я узнал, что его дедушка Андрейко Василий Радионович 

(отец Андрейко Ивана Васильевича) воевал в составе 4-го казачьего 

кавалерийского корпуса, а название этого корпуса не просто говорит о казачьей 

славе, а для нас жителей Кущёвского района, это легендарная "Кущёвская атака" 

(схема 3).  

Мой прапрадед был храбрым, достойным сыном своего рода он был 

награждён медалью за Отвагу в боях за Кавказ, а именно в  битве за село 

Урожайное  Ставропольского края.  Эта выписка   хранится в нашей семье. 

 

(выписка из приказа о награждении  

Андрейко Василия Радионовича медалью за Отвагу) 
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Дуплякина Нина Фёдоровна 

Война острым клином прошлась по судьбам моих родственников.  

Моя прабабушка Дуплякина Нина Фёдоровна (мама дедушки) вспоминала о 

войне: "Бог оставил землю в эти дни. Клубы дыма и пыли закрыли землю. Горели 

села, неубранные поля, машины, повозки. Среди этих пожарищ двигался сплошной 

поток беженцев. В этом потоке двигались молодая женщина и трое детей, не её 

чужих. Горе сблизило их". Это бабушка о себе, она одна из троих детей... С ней её 

брат и младшая сестра. Они одни в этом потоке людей, папа на фронте, мама 

умерла. Через два дня пути их догнали немецкие мотоциклисты. Приказали всем 

остановиться, отобрали мужчин, молодых парней, искали евреев. Чужие, грубые 

руки выдернули брата из толпы. "Нет! - кричала девочка. Она бросилась к 

немецкому офицеру, обхватила его сапоги. Трость раз за разом опустилась на её 

голову, худенькие плечи, спину. Чьи- то руки потащили мальчика назад в толпу. 

Брат был спасён, позже обняв сестру, он сказал: - Я буду их убивать. И в 1943 году, 

когда Кубань была освобождена, он прибавив себе сразу 2 года, ушёл на фронт. Это 

мой прадедушка, Дуплякин Василий Фёдорович.  

 

Дуплякин Василий Фёдорович 
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Дуплякин Василий Фёдорович. В апреле 1943 года призван в армию. 

Участвовал в Великой Отечественной войне в 

качестве командира отделения автоматчиков, 

комсорга автоматной роты, 1- го номера 

ручного пулемёта, помощника командира 

взвода, комсорга стрелкового батальона. Три 

раза ранен. Награждён орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями: 

"За отвагу", "За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

и другими. 

Нам своим внукам он оставил свои 

фронтовые воспоминания, написав книгу "Так мы шли в Победе". Я счастлив, что 

видел прадедушку, слушал его рассказы, гордился. 

 

Дуплякин Василий Фёдорович на встрече с читателями в библиотеке 

И так больно было, когда весенним днём 2010 года его не стало. О своей боли я 

написал стихотворение: /отрывок из стихотворения/ 

Но как мне понять теорему потери? 

Вот, например, я к деду приеду, я в дверь позвоню... 

А мне эту дверь он не откроет? 
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С улыбкой меня теперь он не встретит? 

И я не услышу рассказ о сраженьях, 

Пиджак с орденами уже не примерю, 

Не крикну задорно: - Я буду героем! 

А дед мой меня уже не обнимет, не скажет: 

- Не надо войны, живи лучше в мире... 

Мы храним память о прадедушке, она в его фотографиях, в наших воспоминаниях, 

а ещё она в фильме о нём, каждый год 9 мая мы семьёй смотрим на него, он 

рассказывает нам внукам своё фронтовое стихотворение...Я обязан передать 

память о нём своим детям, мы обязаны помнить! 

      

 

 

Медаль «За отвагу» Дуплякин Василий Фёдорович получил за то, что в бою за 

населенный пункт Типени повел свое отделение в атаку и решительным броском 

выбил противника из занимаемых позиций. 
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Дуплякин Федор Никифорович  

1897-1943 

 

Был призван Кущевским РВК Краснодарского края в 1941 году. Участвовал в 

боях под Таганрогом, Ростовом - на Дону. Попал в плен. Бежал. В 1943 году 

повторно призван Кущевсим РВК в штраф. бат. После боев под Милитополем 

получено извещение о том, что он пропал без вести в 1943 году. 
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Андрейко Василий Родионович (гв. казак) 

1908 – 1960 

Награды – Медаль «За отвагу». 

Дата поступления на службу – 1941 

Мой прапрадедушка Андрейко Василий Радионович воевал в составе 4-го 

казачьего кавалерийского корпуса, памятник которому гордо возвышается 

недалеко от станицы Кущевской, а значит, там живёт частица памяти и о моём 

прадеде. Он был храбрым, достойным сыном своего рода. В нашей семье хранится 

выписка из приказа о награждении моего прадеда Андрейко Василия Радионовича 

медалью за Отвагу в боях за Кавказ, а именно в  битве за село Урожайное  

Ставропольского края.   

История Подвига 

Медаль «За отвагу» гвардии казак Андрейко Василий Родионович получил за бой 

за село Урожайное  Ставропольского края. Он выполнял боевую задачу по охране 

моста через р. Кума. В течении всего боя отражал атаки бронемашин и танков 

противника, пытавшихся перейти мост. В бою под с. Сунженское при нападении 

танков противника сумел занять выгодную позицию и не дал немецким танкам 

пройти к нашей линии обороны. Был ранен, но подбил немецкий танк и 

продолжал вести огонь до исхода боя.  

 



16 
 

 

 

 

Андрейко Иван Васильевич 

1920-2002 

Призван в армию в марте 1940 года. Воевал  с 1941 года в 3 – м отдельном 

мотострелковом полку особого назначения. Сержант.  

Орден Отечественной войны II степени 

 Источники информации: личный архив семьи Вертий Дениса. 

 Сайты: Подвиг народа, Память народа. 

 

 

 

 

Калюта Василий Петрович 

1919 -1985 

 

Дата поступления на службу-1941 гв. ст. сержант. Награды - Орден Красной 

Звезды 12.10.1943  Орден Отечественной войны I степени 
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Мой прадедушка Калюта Василий 

Петрович в военные годы находился в 

концлагере, но чудом смог выжить. 

Прадедушку я не видел, но моя мама, для 

которой он является дедушкой, мне о нём 

много рассказывала. У него дома хранилась 

одежда узника концлагеря с личным 

номером. Хранилась она в сундуке.  

Мама вспоминала: Летом нас с братом 

отвозили в деревню к бабушке и дедушке. 

После города, в деревне всё казалось сказочным: огромная печь, кровати с 

перинами, но больше всего наше внимание привлекал большой кованый сундук, 

который бабушка всегда закрывала на замок. Что в этом сундуке? Клад, 

драгоценности? Такие мысли не давали нам покоя. Воспользовавшись отсутствием 

в доме дедушки и бабушки, открыли сундук. Нас ждало разочарование, 

драгоценностей мы не нашли, там были вещи, как мы думали, пижама белая с 

чёрными полосками. Пижама была изрядно поношена, впереди значился какой - то 

номер. Нам было не понятно, зачем хранить старые поношенные вещи? Над такими 

размышлениями нас и застали бабушка с дедушкой, бабушка сильно разозлилась, 

а дедушка промолчал, но расстроился. Долгое время мы думали, что такая реакция 

была результатом нашего непослушания, ведь мы без спроса взяли ключ...»  Но 

спустя долгие годы, когда мама выросла, а дедушки уже не стало, пришло 

осознание того, что значила эта пижама для дедушки" 

История подвига: 

Гвардии сержант Калюта Василий Петрович в сентябре 2003 года доставлял 

срочное донесение, попал под минометный обстрел, был ранен. Но смог 

доставить донесение. 
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Беспалый Дмитрий Васильевич 

Я бы хотел рассказать ещё об одной истории, так получилось, что мою маму 

воспитывал, как она сама говорит "второй 

папа", она говорит, что слово "отчим" 

очень некрасивое и грубое, поэтому и 

называет дедушку Сашу "наш папа", 

"второй папа". Долгое время пока я не 

вырос, я даже об этом не знал. Мама 

говорит, когда дедушка Саша привёз мою 

маму в свой родительский дом, то соседи 

озадачились, не слишком ли дочь 

большая? И спросили у дедушкиной мамы 

- неродная поди, с ребёнком взял? На что 

моя прабабушка Лида ответила: - В нашем 

доме неродных не бывает, у нас все родные 

и любимые... Наверное следует отметить, 

что моя прабабушка Лида жива, она отличается какой - то душевной щедростью, 

гостеприимством, радушием, в её доме я тоже не чувствую себя чужим, но вот 
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родословную составить не могу, мы с мамой просто не найдём там отражение... Но 

почему я захотел рассказать об этом? Дело в том, что моя прабабушка Лида так же 

как я писал и о бабушке Оле, живая история. А то, что касается моего прадедушки 

Беспалого Дмитрия Васильевича, целый музей. Я в плане того, что прабабушка 

бережно хранит не просто память о нём, но и его вещи, медали, фотографии. 

Наверное потому, я хоть и не видел прадедушку Диму живым, не слышал его 

историй, но всегда чувствовал его присутствие в доме. Так рассматривая его 

военные фотографии я написал стихотворение: 

Листок календаря отрывая, 

увидел я дату - 9 мая, 

а мама сказала: 

- это деда победа. 

А я огорчился, я деда не знаю, 

родился я позже... 

На фотографиях видел я деда: 

военная форма, блестят ордена и 

медали. 

Наверное, дед мой, был бравый 

солдат... 

Я даже представил,  

как с дедом на праздник мы рядом 

идём, 

ему дарят цветы. для него 

поздравленья... 

 

 

 

Я руку его покрепче лишь сжал, 

а губы шепнули: - спасибо... 

А он улыбнулся - спасибо, за что? 

А я расстерялся- за что? я не знаю? 

Наверно, за то, что вы воевали, 

за то, что я в мире живу! 
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2.2. Военные страницы истории лини Кривотуловых -Вертий 

 

Родословная семьи Кривотуловых  

Коренные жители Кубани, потомки Черноморских казаков 

                Кривотулов                                          Кривотулова (Петровская) 

               Захар Иванович                                   Елена Афанасьевна 

                 (прадедушка)                                        (прабабушка) 

 

   Кривотулова               Кривотулов          Кривотулова               Кривотулова 

Анна Захаровна          Иван Захарович    Ольга Захаровна       Мария Захаровна. 

Схема 6 

 

Родословная линия Кривотуловых - Вертий 

       Кривотулова Ольга Захаровна             Вертий Александр Павлович 

                         25. 12.1931 г.                                    16. 05. 1932 г. 

  

Вертий Владимир Александрович                   Вертий Иван Александрович 

                  02. 08. 1967 г.,                                             09. 05. 1971 г. (папа) 

Схема 7 

 

Семья Вертий 

 

        Вертий Иван  (папа)                             Вертий(Андрейко) (мама) 

              Александрович                                    Светлана Юрьевна 

               09. 05. 1971 г.                                               21. 09. 1975 г. 

 

 

    Вертий Александр Иванович                                Вертий Денис Иванович 

        (брат) 03. 02. 1994 г.                                                   (я) 06. 12. 2001 г. 

 

Схема 8 
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Кривотулова Ольга Захаровна (Вертий) 

Война не миновала моих родственников по линии папы.  

Вот моя бабушка (Кривотулова Ольга Захаровна) 

живая история, в этом году ей исполнится 84 года. 

Она любит рассказывать разные истории, от неё я 

узнал много стариных слов, например: ляда, 

оклунок, горище, мотыга, помело и другие. Не 

смотря, на трудности, которые выпали на её долю, 

она умеет улыбаться, шутить. Слово " война" 

ворвалась в её жизнь, когда ей было 10 лет, а 1942 

году немцы были уже на Кубани. Было страшно и 

голодно, немцы забирали всё: молоко, яйца, 

запасы с погреба... Долгожданное освобождение 

пришло 2 февраля 1942 года. Но жить было 

нелегко. После освобождения села, бабушка, как и 

многие её сверстницы, 

заменила взрослых - 

работала в тракторной бригаде, 

телятницей на ферме, дояркой. Она 

выполняла приказ "Всё для фронта - всё 

для Победы!"   

Дети войны - и веет холодом, 

Дети войны - и пахнет голодом, 

Дети войны - и дыбом волосы: 

На челках детских седые волосы. 

Земля омыта слезами детскими, 

Трава поникла, где дети плакали 

Дети войны - боль отчаянья 

И сколько надо им минут молчания. 

(Голодяевс Л.М.) 
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Кривотулов Иван Захарович (красноармеец) 

1923 - 2000 

Дата и место призыва -1942 Кущевский РВК, Краснодарский край, Кущевский р-н. 

Воевал на Южном фронте. Сержант.  

Награды - Орден Отечественной войны I степени. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом,  я проследил историю своей семьи,  выявил, что мои родственники 

стали участниками и свидетелями ВОВ. Она привнесла много бед каждой семье 

моего рода.   Мои  предки, как по материнской, так и по отцовской линии были 

участниками войны, тружениками тыла, узниками концлагеря, детьми войны. 

Мне удалось проследить взаимосвязь в развитии колхоза «Маяк коммунизма» 

и героического труда моих предков, как на организации хозяйства во время войны, 

так и на восстановлении после ВОВ. Они внесли существенный вклад в развитие 

этого коллективного хозяйства. 

Но самое главное я сделал вывод, что военные страницы неразрывно связана с 

историей моей семьи, а моя семья внесла  существенный вклад в Великую Победу. 

Я накопил определённый опыт в изучении истории нашей семьи. Эту работу я 

обязательно продолжу и когда-нибудь составлю настоящую историю своего рода. С 

данной работой я познакомлю своих родственников, а также одноклассников на 

уроках кубановедения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


