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Визитная карточка семьи Киевских 

 

Общая фотография семьи Киевского Георгия. 

На фотографии слева направо по порядку: глава семьи – отец Евгений Валерьевич, 

бабушка  Антонина Павловна, сестра Василиса, брат Илья, мать Татьяна Викторовна,  

дедушка  Валерий Николаевич, сын Георгий. Семья Киевского Георгия проживает в пгт. 

Черноморского Северского района Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        В нашей семье бережно хранится рукопись «Корни рода Киевских». Автором этой 

книги является мой дед Киевский Валерий Николаевич.  Он  жив, ему сейчас 79 лет.   

Рукопись моего деда Киевского В.Н. 

Эта книга составлена дедушкой по преданиям наших  предков, и в ней собрана история 

моего рода. Он подробно, с любовью описывает  жизнь, быт и подвиги  наших 

родственников  разных  поколений. В его рукописи размещено Дерево рода Киевских, 

в котором представлены поколения моих предков по отцовской линии до 6 -го колена. 

Составленная моим дедом схема требует усовершенствования, чтобы поколения 



размещались в ней четко по уровням, и естественного продолжения и дополнения 

нынешними и последующими потомками.  Такую схему рода предстоит нам составить 

и по линии нашей матери Татьяны Викторовны. Составление родословной имеет 

важное значение для сохранения памяти о предках и родственниках. Вся наша родня 

благодарна моему деду за написанную им рукопись о нашем роде Киевских, где помимо 

Древа рода он разместил фотографии родственников и описание их жизни и 

деятельности. Эта рукопись очень ценна для всего нашего рода и несомненно будет 

беречься и храниться для будущих поколений. 

 

Схема родового Дерева из рукописи Киевского В.Н. 

Из рукописи деда и из его рассказов я узнал о  защитниках Отечества в нашем роду. В 

данной работе речь пойдет о Киевском В.В. , отличившимся в годы ВОВ 1941-1945 гг. 



Фрагмент схемы родословной Киевских - 

наша ветвь Дерева рода( красным выделены 

мой дед Киевский В.Н. и его дядя Киевский 

В. В., желтым - автор данной работы) 

           Великая Отечественная война  стала 

большим испытанием  для всей страны. 

Каждый вносил свой вклад в дело победы. 

Не было ни одной семьи, которая бы не 

отправляла на фронт своих защитников. 

Наша семья не была исключением. Одним из 

ярких примеров  был мой двоюродный 

прадед Киевский Виктор Васильевич, участник Великой Отечественной войны  1941-

1945  гг.  Его жизнь и боевой путь подробно описал  дед в своей рукописи.  

Родился Киевский В.В. в 1921 г. в ст. Пролетарской  Пролетарского района Ростовской 

области. С самого детства он мечтал стать военным. После школы он поступил  в 

Краснодарское военное пехотное училище Северо-Кавказского округа, которое 

окончил в начале июня 1941 г. После  училища служил на Западных рубежах СССР, в 

городке Янов. Здесь он и принял боевое крещение 22 июня 1941года  в должности 

командира пулеметного взвода 323 мотострелкового полка 81 мотострелковой дивизии 

6 армии Юго-Западного фронта. Первое тяжелое ранение в левую руку он получил в 

ожесточенных боях под Киевом 24 августа 1941 г.             Киевский Виктор Васильевич  

(1921 - 1991) 



После ранения проходил курс лечения в эвакогоспитале № 2224 в г. Красный Луч. 

Дальнейшую службу продолжает в должности командира стрелковой роты 600 

стрелкового полка 147 дивизии 37 армии, затем командиром пешей разведки 1177 

стрелкового полка 347 дивизии 56 армии. В жестоких боях под Таганрогом при 

отступлении советских войск на юг  Виктор Васильевич получает тяжелое ранение в 

грудь. С 11 марта 1942 по 13 июня 1942 г был на лечении в институте переливания  

крови в Ростове на Дону. С июня 1942 г находился в отпуске по лечению в ст. 

Пролетарской. Во время эвакуации из оккупированного врагом района под городом  

Георгиевск  был взят в плен.  В плену находился в Южной Баварии  до 8 мая 1945 г.  

После  освобождения из плена лечился в госпитале в  немецком городе Тутцинг. С 15 

октября 1945 г по 29 мая 1946 г был на проверке  в лагере для освобожденных 

военнопленных. 29 мая 1946 г был уволен из армии  в запас. Воинские должности 

Киевского В.В.: командир пулеметного взвода, командир стрелковой роты, командир 

пешей разведки  стрелкового полка . 



 Мой предок воевал смело и мужественно. В 

боях с фашистами за освобождение города 

Ростова проявил мужество, отвагу и храбрость. В 

очерке о героях – воинах 56 армии 1941 – 1943  гг. 

«Рожденная в боях»,   изданном Ростовским 

книжным издательством в  1977 г, описываются  

подвиги Киевского В.В. В этой книге 

рассказывается о действиях разведчиков в тылу 

врага под командованием ст. лейтенанта 

Киевского В.В.  Почти ежедневно проводились 

рейды и схватки с фашистами.  В многочисленных 

операциях под его  командованием было 

диверсировано множество телефонных аппаратов, 

добыто большое количество немецкого оружия и 

важных  документов. За подвиг. совершенный   27 

-  28.11.1941 г.,  Киевский В.В. был     награжден 

орденом «Красная звезда» 22 февраля 1942 г. На 

сайте «Подвиг народа»  есть информация о его 

подвиге.                                                             На 

фото: слева лейтенант  Киевский В.В. 

 

 

Описание подвига Киевского В.В.в архивных документах: 



 После войны Виктор Васильевич 

работал в Западно – Сибирской 

геофизической конторе города  Караганда и  в 

городе  Хадыженск.  Он умер в 1991 году в   

возрасте 70 лет.  Пройдя все ужасы войны, он  

сохранил свою честь и  достоинство.  Мой дед 

Валерий горячо любил своего дядю, который 

ему отвечал взаимностью. Для дедушки и 

всех родственников он был живым примером 

мужественности и храбрости и являлся 

образцом для подражания, таким остается и 

сейчас.  Наш род Киевских гордится 

подвигом защитника Отечества нашей 

родословной и всегда будет о нем помнить. 

Наше поколение должно быть достойно его 

подвигу. 

                                                                      На фото: Киевский В.В. и  мой дед Валерий  

 Мой дед Киевский Валерий Николаевич  тоже проходил военную службу и также 

является защитником Родины. Для меня он тоже является героем. Его призвали в армию 

в 1960 г. По началу его служба проходила в г. Винница в школе подготовки младших 

специалистов инженерных машин. После успешного 

окончания подготовки Валерия Николаевича, как 

отличника, направляют для дальнейшего 

прохождения службы в ГСВГ (группа советских 

войск в Германии). Его ракетная часть располагалась  

в г. Альтенграбов. Цель службы  советских солдат в 

Германии заключалась в предотвращении новой 

войны. Будучи в Германии Киевский В. Н. посещал 

памятники и памятные места жертвам фашизма.  В 

концлагере Закзенхаузен на востоке ГДР дедушка 

своими глазами видел, в каких условиях 

содержались узники лагерей.  На экскурсиях им 

рассказывали о всей жестокости, проявляемой 

фашистами к военнопленным и мирным жителям. 

Показали экскурсантам  фильм о лагере, снятый его 

служителями  в войну и взятый в качестве трофея 

нашими войсками при его освобождении.                           

Мой дед Киевский В.Н.  (род. в 1939 г) 



 

На фото: мой дед Валерий  (справа) в   г. Потсдам в Германии в 1963 г 

Победа Советского Союза над фашистскими захватчиками далась путем бесчисленных 

жертв. Мы должны помнить защитников нашей Родины, отстоявших ее свободу и 

независимость,  и  чтить их память. Нынешнее поколение обязано им  своей  жизнью.  

   Мои предки, дед и отец мужественно служили Родине. А придет время, я буду служить 

также, как они, и защищать свое Отечество. А пока я  готовлюсь к этому моменту, чтобы    

быть достойным их подвига. Мы не допустим, чтобы  война снова разрушила нашу 

тихую обитель и унесла за собой тысячи жизней. Пусть над    нашей  землей всегда будет 

мирное небо! 
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