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       На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны, германская армия, 

нарушив Пакт о ненападении, вероломно вторглась на территорию советской 

земли. Началась Великая Отечественная война, которая длилась долгих 4 года. 

Победа в этой войне далась огромной ценой. Великая Отечественная война 

оставила свой след в жизни каждой семьи. Наша семья не исключение. Я хочу 

рассказать о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

         Моя прабабушка Рунец Надежда Гавриловна, родилась 17.09.1915 года в 

ст. Веселой Павловского района Краснодарского края в казацкой семье, 2 ее 

брата погибли в Первой Мировой войне, 3 в гражданской войне. Когда 

началась война, моя  прабабушка закончила курсы медсестер и была 

направлена в ряды Красной Армии, проходила службу в частях обороны на 

Малой земле в городе Новороссийске. Помимо должности санинструктора 

выполняла обязанности связного, так как на этом участке фронта шли 

ожесточенные бои, не хватало людей. Во время авианалетов часто выходили 

из строя линии связи между частями, приходилось лично доставлять приказы 

и распоряжения в штабы. Весь личный состав принимал участие в боях. На ее 

глазах в палатку, в которой собирались кормить молоденьких матросов, 

только что прибывших на фронт попал снаряд, все погибли. На месте палатки 

осталась воронка, которая стала их братской могилой. Она часто вспоминала 

тех погибших молодых матросов, совсем еще мальчишек. После Войны моя 

прабабушка была награждена медалями.  

        Мой прадед Шевлюга Кирилл Исаакович родился в станице Канеловской 

17.03.1914 года. До войны был призван на переподготовку, а после направлен 

на фронт. В ноябре 1941 года его жене Доля Наталье пришло письмо, в 

котором значилось, что он пропал без вести. В 2008 году через Центральный 

архив Министерства обороны Российской Федерации получена информация, 

о том, что Шевлюга Кирилл Исаакович попал в плен и направлен в город 

Нойбрандербург и 06.02.1942 года погиб в плену.   Похоронен в г. 

Нойбрандербурге в общей могиле. У него остались з маленьких сына, которые 

больше никогда не выдели своего отца.  

          Долгожданный День Победы стал самым светлым и радостным 

праздником, означавшим конец самой кровопролитной разрушительной из 

войн. В это день люди всего мира вспоминают тех, кто ценой своей жизни 

дал мир и свободу живущим на земле. Я горжусь своими прабабушкой и  

прадедушкой и хочу, чтобы никогда и нигде в мире не было войны. 


