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Моя семья  

в годы Великой Отечественной 

Войны 
           

Я хочу рассказать о своей семье – моем прадедушке, прабабушке и прадедушкином 

брате. Мой прадедушка Кашперюк Ефрем Евстафьевич служил боцманом на 

подводной лодке M-36 в г.Севастополе. В дальнейшем был комиссован по 

состоянию здоровья и работал в тылу на заводе «Красное Сормово» по производству 

подводных лодок начальником смены. Прадедушка  с прабабушкой познакомились в 

ее родном городе Ессентуки, куда прадедушку направили на лечение. Женившись, в 

1939 г они уехали в Севастополь, где прадедушка служил на подводной лодке. 

         В мае 1941г воинские подразделения уже были предупреждены о сложившейся 

ситуации на границах нашей Родины, и в целях безопасности на время службы 

прадедушка решает отвезти свою жену из г.Севастополя в украинское село 

Тютюнники к своим родителям. Итак, моя прабабушка Кашперюк Евдокия Петровна 

оказалась на оккупированной территории. Ей тогда было 19 лет. Все это время было 

наполнено ужасом и страхом перед завтрашним днем. Ей, молоденькой девчонке из 

курортного городка, было не привыкать к тяжелому труду (в прабабушкиной семье 

было 10 братьев и сестер и большое частное подворье), но все лишения и трудности 

военного времени были на этой территории сопряжены с постоянным ужасом перед 

присутствием немцев. И каждый раз, глядя в глаза опасности, прабабушка не теряла 

присутствия духа. Она работала на полях наравне с деревенской молодежью и 

перегоняла их по показателям, не раз ее ставили в пример на колхозных собраниях. 

Она ходила в мороз в парусиновых тапочках в лес за хворостом ( валенки были одни 

на семью на том, кто в данный момент был на работе в колхозе).  
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Она вместе с прадедушкиными сестрами хоронила красноармейцев на поле 

сражения недалеко от деревни и укрывала в подвале нашего раненого летчика. 

Каким-то чутьем немцы подозревали, что прабабушка – жена военного офицера.  

Во время работы они подходили и задавали вопрос, глядя прямо в глаза: « 

Русский командир? Поезд Москва-Киев? Бах-бах русский офицер!», и сердце 

прабабушки заходилось от страха.  

Для работы в Германии из каждого дома назначали по человеку. Из дома 

Кашперюк выбор пал на мою прабабушку. Сестер прадедушки посчитали больными, 

а в Германии были нужны молодые здоровые люди. Ее предупредил председатель 

колхоза. Поздно ночью прабабушка смогла сбежать из деревни и, пробравшись через 

лес, две недели скрывалась в семье прадедушкиного брата.  

В живых из угнанных немцами жителей в деревню не вернулся никто… Много 

пришлось ей пережить, пока не была освобождена территория Украины. Не было, да 

и не могло быть писем от мужа, они не доходили на оккупированную врагом 

территорию. Никто не знал, где он и жив ли. И только в 1944 году появилась весточка 

от прадедушки. Первым же поездом прабабушка приехала в Горький, и здесь они с 

прадедушкой продолжили уже свой трудовой подвиг. Оба заслуженно получили 

медали « Герой труда» и были неоднократно награждены почетными грамотами и 

премиями за рационализаторство и вклад в восстановление послевоенного народного 

хозяйства. 

Также хочу рассказать о прадедушкином брате Евгении Евстафьевиче 

Кашперюк.  Молодым парнем ушел он на фронт и героически воевал в 51 

Краснознаменном гвардейском артиллерийском полку в 12 батальоне 1 дивизии на 

Западном фронте. У нас сохранилось письмо с фронта, датированное 15 мая 1942 

года.  
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Женя пишет любимому брату Ефрему и жене его Евдокии ( моим 

прадедушке и прабабушке). Вот несколько строк из этого письма: «…мне часто 

приходится задумываться о том, что рискуешь своей жизнью и не можешь знать, 

что может быть с тобой через минуту, через час или завтра. Но если, мой дорогой 

братик, понадобится отдать свою молодую жизнь за Родину, за дело партии, то я 

готов в любую минуту, но эта молодая жизнь для врага обойдется очень дорого. 

Если придется отдать свою жизнь, то я ее так зря не отдам, а отдам так, чтобы знал 

об этом весь трудолюбивый народ. А если погибнуть, то погибнуть героем!» И еще 

несколько строк : « Дорогой братик,  12 мая с.г. правительство нам вручило 

гвардейское знамя за проделанные нами, как говорится, чудеса. Мы в свою очередь 

дали клятву правительству, партии и всему советскому народу: что мы будем бить 

врага по-гвардейски, по-Сталински! Год 1942 будет годом окончательного разгрома 

фашизма! Смерть немецким оккупантам! Вперед на Запад!»…Прадедушка Женя 

геройски погиб на поле сражения в августе 1942г. 

В семье моей прабабушки Евдокии в девичестве Шалыгиной воевали все 5 

братьев. В живых осталось двое – самый младший Владимир, который в 16 лет 

тайно убежал на фронт и прошел всю войну, и Яков, дослужившийся до  чина 

полковника и работавший в дальнейшем в Москве в Кремле. На фронте пропал без 

вести 1 брат – Николай. Погибло 2 брата- Александр и Федор.  

Владимир Петрович Шалыгин награжден медалью «За отвагу». В приказе 

отмечено «за участие в неоднократных наступательных боях на Северо-Кавказском 

фронте. Особенно он отличился в сложной боевой операции при высадке десантом 

на Керченском полуострове. В сложнейших условиях с необыкновенной 

стойкостью, участвовал он в отражении 7-ми контратак противника и, несмотря на 

численное превосходство врага, ни шагу не отступил от своих рубежей.  
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С такой же отвагой боролся он с врагом и в других боях. В ходе боев 

отечественной войны имеет три ранения». Также Владимир награжден  Орденом 

Отечественной войны II степени, о его подвиге также отмечено в приказе о 

награждении «Тов.Шалыгин В.П. участник всех боев против немецких захватчиков, 

проведенных полком с 25.04.1944г. Преданный и стойкий защитник 

Социалистической Родины. В боях 6-8.07.1944г. На подступах к городу 

Варановичи, сражаясь мужественно и самоотверженно, он точно накрывал 

вражеские цели, уничтожив при этом 2 огневые точки противника и до 7 немецких 

солдат, чем содействовал успешным действиям наступающей пехоты. В 

последующих боях действовал также  смело и решительно, воодушевляя других 

бойцов на героические подвиги». Владимир воевал до самого окончания войны и 

встретил День победы в Польше. 

Федор Петрович Шалыгин - начальник направления связи 1289 стрелкового 

полка. Документя свидетельствуют ; «Тов. Шалыгин в бою за деревню Хоментово 

Белостокской области 2.9.44г работая начальником направления связи в стрелковом 

батальоне, показал образцы мужества. Несмотря на частые порывы линии связи и 

сильные обстрелы противника, тов. Шалыгин своевременно и бесперебойно держал 

связь, чем обеспечил руководство стрелковыми подразделениями в бою. Будучи на 

линии связи после исправления повреждения, возвращаясь на КП под сильным 

артиллерийским огнем противника, рискуя жизнью, он вынес с поля боя тяжело 

раненого командира взвода, за что удостоин Правительственной награды -  Ордена 

Славы III степени ». Федор дошел до Берлина в составе боевой части 2 

Белорусского Фронта. Он погиб на границе в  мае 1945 г в первые дни после 

окончания войны.  

Шалыгин Яков Петрович - профессиональный военный. Родился в 

г.Ессентуки. Был старшим сыном в большой многодетной семье из 10 детей.  
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Из 5 братьев, только двое - самый старший и самый младший, вернулись с 

войны. Яков Петрович прошел путь до майора, а затем полковника. В РККА с 1922 по 

1956 год. Участник ВОВ на Западном фронте был тяжело контужен. Солдаты 

буквально случайно увидели среди развороченной снарядами земли офицерский 

сапог и откопали его сильно контуженного, но живого. Восстановившись после 

болезни он снова вернулся в строй. За время своей службы неоднократно был 

награждён: два Ордена Красной Звезды (1943, 1944); Медаль « За Победу над 

Японией» (1945), медаль «За Победу над Германией в ВОВ» (1945), Орден Красного 

Знамени (1949); Орден Ленина (1954). Запись свидетельствует ; «Майор Шалыгин 

исключительно добросовестно относится к выполнению своих обязанностей, 

Участник Отечественной войны, в бою был контужен. Несмотря на болезненное 

состояние т.Шалыгин работает, не считаясь с этим. По формированию артчастей  

своей работой в Управлении и частях способствовал повышению их боевой 

готовности и своевременной отправке их на фронт. Достоин награждения орденом 

«Красная Звезда». После войны с женой и сыном жил и работал в г.Москва. 

   

Мы смогли найти сведения о наших родных, героически воевавших на полях 

сражений во время Великой Отечественной Войны, на сайтах «ОБД Мемориал» и 

«Память народа». Здесь мы увидели подлинные документы, наградные листы, 

приказы и карты боевых путей в составе боевых частей, в которых воевали наши 

родные. В нашей семье мы бережно храним письма и фотографии, показываем их 

своим друзьям, рассказывая о героизме наших родных в годы Великой 

Отечественной Войны. Рассказ о наших родных внесен в Книгу Памяти «Жизнь во 

время войны», изданную компанией МТС в 2015г к 70-ти летию Дня Победы. Слушая 

рассказы родителей о наших родственниках, мы хотим, чтобы память о мужестве, 

чести и долге наших предков не угасала и сохранялась в памяти потомков. 
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Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

Прилагаю копию письма Евгения Кашперюка и фотографии, а также 

документы с сайта « Память народа», «Подвиг народа», «Дорога памяти», «ОБД 

Мемориал». 

    Выполнил: Аржанов А. 

    ученик 8 «Б» класса 

    гимназии №2 
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Письмо Кашперюк 

Е.Е.  с фронта: 
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Ефрем Евстафьевич                Евдокия Петровна             Евгений Евстафьевич 

         Кашперюк                                Кашперюк                              Кашперюк 

Ефрем Евстафьевич 

         Кашперюк 

Фёдор Петрович 

       Шалыгин 

Фотографии моих родственников: 



10 Яков Петрович Шалыгин 

Евгений Евстафьевич 

         Кашперюк ( фото 

с фронта   июнь 

1942г) 

Владимир Петрович 

       Шалыгин 

Фотографии моих родственников: 


