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В истории моей семьи Великая Отечественная война оставила глубокий след. 

Когда на мою Родину напал фашистский враг, мои прадеды бесстрашно встали на ее 

защиту. Воевали все, кто мог защитить свое Отечество. 

Мои прадеды Кулабухов Иван Константинович, Кулабухов Федор  

Константинович, Каптуганов Тимофей Гордеевич, Шаповалов Александр 

Васильевич, моя прабабушка Кулабухова Александра Алексеевна воевали в 

действующей армии против немецко - фашистских захватчиков. Мои другие  

прабабушки, оставаясь на захваченной врагами земле, очень пострадали от зверств 

врагов. 

Село Подольхи в Прохоровском районе – родина моих прадедов. Их было три 

брата – красных командира, которые родились в небольшом домике рядом с тем 

самым ключом, который является истоком реки Донец. В то время красными 

командирами называли офицеров советской армии. Мы с дедом и моим младшим 

братом ездили на малую родину моих прадедушек, чтобы посмотреть на те места, 

где начинались наши корни. Не сохранилось уже того дома, где родились мои 

прадеды, но дедушка мне рассказал, что стоял он там, где бьет из земли ключ – 

исток реки Северский Донец. Сейчас на этом месте красивый сквер, небольшая 

часовня с иконой. И тишина. Я почувствовал, что это – и моя родина тоже. 

Младший из братьев Иван, с войны не вернулся, погиб. В его честь моя 

прабабушка Шура назвали своего среднего сына Иваном. Она хотела сохранить про 

него память. И сохранила. Дедушка Ваня своего первого сына тоже назвал Иваном. 

Это был мой папа. И папа меня, своего первого сына  тоже назвал Иваном. Так что я 

в роду четвертый по счету Иван и с гордостью ношу  это русское прославленное 

имя.  

Два старших брата в семье Кулабуховых Федор и Петр возвратились с войны 

живыми, у них родились дети. 

Мой прадед Кулабухов Иван Константинович  в самом начале войны 

находился в армии. Воевал в авиации, был стрелком-радистом тяжелого 

бомбардировщика СБ-3. Он сгорел летом 1941 года в самолете вместе со всем 

экипажем в бою, защищая Крым.  

Мой прадед Кулабухов Федор  Константинович перед войной закончил 

Московский институт железнодорожного транспорта и на войну ушел в 1941 году 

рядовым. Служил по специальности, строил разрушенные железнодорожные пути, 

часто под огнем врага, восстанавливал мосты. Закончил он войну лейтенантом 112-

го Отдельного восстановительного железнодорожного батальона. Участник 

Сталинградской битвы, Курской битвы. При освобождении Белгорода 

организовывал и командовал восстановлением городского железнодорожного моста. 

Я был на этом мосту, он и сейчас служит надежной переправой в нашем городе. 

Закончил войну под Кёнигсбергом. Награжден тремя орденами, 4 медалями.  

Мой прадед Каптуганов Тимофей Гордеевич – родился в Сибири, в Иркутской 

области недалеко от озера Байкал. Служил на Тихоокеанском флоте, был матросом. 

В 1943 году отправился добровольцем в составе тихоокеанской морской пехоты в 

Сталинград. Их части стояли насмерть и не допустили прорыва танков Гудериана. 

За это его 5 танковый механизированный корпус получил звание гвардейского. Его 

воинское звание - гвардии старший сержант взвода разведки 12 Гвардейской 

Механизированной Бригады 5-го Гвардейского Зимовниковского танкового корпуса 
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4-й Танковой армии. Участник Сталинградской битвы, Курской битвы, освобождал 

Белгород. Войну закончил под Берлином, был там очень тяжело ранен. Награжден 

двумя орденами Славы, медалями. 

Моя прабабушка Кулабухова Александра Алексеевна ушла на фронт после 

освобождения своей родной донской станицы Лихая. Ефрейтор 112 Отдельного 

Восстановительного Железнодорожного батальона. Там она познакомилась со 

своим будущим мужем – Федором Константиновичем, они поженились еще на 

фронте. Участник освобождения Белгорода. Воевала в Белоруссии, войну закончила 

под Кёнигсбергом. Награждена медалями. 

Моя прабабушка Феодосия Ивановна Минаева вспоминала войну как великое 

горе. Она жила в Харькове, когда началась война, немцы подошли к городу, многие 

жители эвакуировались. Но ее в поезд не посадили, потому что у ее сына была 

инфекционная болезнь. Она осталась в оккупированном Харькове и пережила 

страшные годы. За это время погиб ее муж, умерли от голода дети Юра и Катя. 

Осталась одна дочка Люда, наверное потому, что была постарше. У нас дома 

хранятся документы с тех лет. Я видел маленький листочек – справку. Выцветшие 

буквы: «Причина смерти – голод». Это война забрала у прабабушки детей. 

Прабабушка рассказывала, как ей приходилось подбирать картофельные очистки на 

помойке и варить их. После войны она вышла замуж за моего прадедушку Тимофея 

Гордеевича Каптуганова. Она познакомилась с ним в специальной школе, где 

инвалидам войны давали образование и специальность. Прадедушка был очень 

сильно ранен. Лишился обеих ног, но в своей жизни никогда не жаловался. Мне про 

них рассказывали бабушка, дедушка и папа. Это были очень веселые, радостные 

люди. Хотя жилось им тогда тяжело и бедно, но они никогда не унывали, 

радовались жизни и говорили: «Главное, чтобы не было войны». Я думаю, что они 

так говорили, потому что пережили ужасы войны. И хорошо, что наше поколение 

про войну узнает только из истории. Но про войну надо помнить. 

Мой прадедушка Шаповалов Александр Васильевич воевал на фронте с 

первого дня войны,  сержант авиационной части, войну закончил, освобождая 

Болгарию. 

Моя прабабушка Шаповалова Александра Федоровна была угнана в Германию 

на работы, освободили ее только после взятия Германии советскими войсками. 

В нашей семье помнят про героев войны и уважают их память. В доме висят 

их фотографии, а на специальных планшетах - их ордена. Мой папа сделал 

специальные подставки из дерева, чтобы можно было видеть ордена прадедушек. 

Жаль, что не все ордена сохранились. Еще там фотографии и офицерская фуражка 

прадедушки Феди и каска времен войны. И обязательно – георгиевская лента как 

символ гвардейских побед. 

Папа рассказывал, как он учился в первом классе, после победы прошло уже 

25 лет, а прадедушка получил письмо от пионеров, которые нашли его и сообщили 

про то, что он награжден вторым орденом Славы. Оказывается, документы о 

награждении потерялись из-за того, что прадедушка был ранен и находился в 

госпитале. Было торжественное собрание на заводе и дедушка с трудом на костылях 

поднялся на сцену, где ему вручили орден. 

Детей в нашей семье называют в честь уважаемых предков. Я – четвертый 

Иван в семье. У меня есть дядя Тимофей, дядя Федор, а сестру мою зовут 
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Александрой – так как обеих прабабушек. Недавно мы с дедушкой ездили в 

Подольхи и отвезли фотографию прадеда Ивана, чтобы ее вмонтировали в памятник 

погибшим героям Отечественной войны. На памятнике в селе фотографии и имена 

погибших в Великой отечественной войне жителей села. Только Кулабуховых там 

больше ста имен. Теперь будет увековечен еще один герой войны с моей 

фамилией. 

Так что моя фамилия внесла очень большой вклад в Великую Победу. 
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История моей семьи в истории Великой Победы 
Сочинение ученика 9 класса МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н. Климова»   

Кулабухова Ивана. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ.  ФОТОГРАФИИ 

 

  
 

На Прохоровском поле мы с братом у памятника героям-танкистам. В Курской битве 

участвовали и победили фашистов два моих прадеда. 

 

 

 
 

Мы с дедом и братом в селе Подольхи рядом с часовней у истока реки Донец. Здесь стоял дом 

моих прапрадедов. 
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Иван Константинович Кулабухов 

 

                    
 

Федор Константинович Кулабухов         Александра Алексеевна Кулабухова 

 

   
 

Тимофей Гордеевич Каптуганов     Феодосия Ивановна Минаева 
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Александр Васильевич Шаповалов           Александра Федоровна  Шаповалова 

 

 
 

 
 

Фотографии, ордена моих прадедов, фуражка прадедушки Феди  

и каска прадедушки Тимы в нашем доме. 

 


