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Светит яркое солнце, в окно пробиваются его тёплые и ласковые лучики. 

В этом году зима выдалась прямо весенняя. Наконец-то выпал долгожданный 

снег, замёрзли на дорогах лужи. На улице трещит мороз. По телевизору 

показывают фильм на военную тему. В этом году мы будем праздновать 75-

летие Великой Победы над фашистской Германией, и я часто смотрю канал 

«Звезда». Мне нравятся такие фильмы. На печке поёт свою песню 

закипевший чайник. Но сегодня почему-то не очень хочется смотреть 

телевизор. Я прошу свою бабушку Валю рассказать мне о войне. Бабушка 

наливает чай мне и себе и начинает свой рассказ. Я пью чай с лимоном и 

внимательно её слушаю. Вот что поведала мне моя бабушка, Шевченко 

Валентина Сергеевна. 

Был июнь 1941 года. Жители хутора Рогожкино, как и все люди нашей 

страны, жили мирно и счастливо. Мама моей бабушки Вали, Молдованова 

(Якобчукова) Полина Филипповна, 1935 года рождения, которой в то время 

было шесть лет, жила в обычной крестьянской семье со своей старшей 

сестрой, Лысовой (Якобчуковой) Клавдией Филипповной, мамой, 

Якобчуковой (Киселевой) Пелагеей Васильевной и папой, Якобчуковым 

Филиппом Матвеевичем. (Я хорошо помню свою прабабушку Полину и её 

рассказы о войне). Пелагея Васильевна занималась ведением домашнего 

хозяйства, а Филипп Матвеевич трудился в рыболовецкой артели имени 

Будённого, которая образовалась в 1928 году. Было четыре бригады, в 

которых работали только мужчины. Мой прапрадед Филипп был 

трактористом. Он - выходец из большой семьи, единственный из всех своих 

братьев и сестёр, кто воевал в Финской войне. Остальных по инвалидности 

не взяли на фронт. Как страшный гром на небе, жители хутора услышали по 

радио голос Левитана, сообщивший, что 22 июня Гитлер вероломно напал на 

нашу страну, и началась война. Всех взрослых мужчин сразу же призвали 

военкоматом на защиту Отечества. Были и такие, которые шли на войну 

добровольцами. Мой прапрадедушка Филя был призван в мотострелковую 

дивизию мотострелком. В хуторе не осталось мужиков, и в рыбартель пошли 



работать женщины. Так  появилась женская бригада, бригадиром которой 

был мой  прапрадед, Молдованов Илья Григорьевич (свёкр Пелагеи 

Васильевны). Он был инвалидом, и его не взяли на фронт. Во время войны 

немцы были и в хуторе Рогожкино. Моя прабабушка Полина часто 

рассказывала об этом. Однажды немцы пришли в хутор, а Илья Григорьевич 

спрятался в чулан, но они нашли его, вытащили из чулана и увели с собой. 

Так пропал без вести мой прапрадед,  Молдованов Илья Григорьевич. До сих 

пор его судьба неизвестна. После этого бригадиром женской бригады стал 

какой-то старичок (моя прабабушка не помнит его, так как была маленькая). 

Ведь мужчин в селе практически не осталось, только мальчишки и старики. 

В 1943 году вернулся из госпиталя Якобчуков Филипп Матвеевич. Всего 

один вечер ему пришлось побывать после ранения дома, увидеть своих 

дочерей. Им тогда казалось, что их отец был самый большой на свете 

человек, может быть, потому, что они тогда были ещё малышами. На груди у 

него блестели ордена и медали, дочки сидели на коленях у папы и 

рассматривали его награды. Ранним утром Филипп Матвеевич добровольно 

был направлен туда, где проходили ожесточённые бои. 

-Наверное, Пелагея, это последняя встреча с тобою и девчонками,- 

сказал Филипп своей жене. Это были его последние слова в памяти моей 

прабабушки Полины. Было ещё несколько писем, из которых прапрабабушка 

Пелагея узнала, что её муж Филипп воюет под Самбеком. Он был танкистом. 

Ну а после победы в Великой Отечественной войне прапрабабушка Пелагея 

получила письмо, в котором было написано, что Якобчуков Филипп 

Матвеевич пропал без вести. 

Прошло много лет. Прапрабабушки Пелагеи уже не было в живых, все 

письма были давно  утеряны. И когда страна отмечала 40-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, моя бабушка Валя случайно узнала из газеты 

«Комсомольская правда», что собирается информация о тех, кто воевал под 

Самбеком. Она и написала о своём дедушке Филе. Архивные документы 

подтвердили, что Якобчуков Филипп Матвеевич, 1905 года рождения, 



уроженец хутора Рогожкино, танкист, сгорел при исполнении служебного 

долга. Очевидец тех боёв под Самбеком, Ляшенко Николай Акимович, был 

тогда мальчиком и собирал обгоревшие тела солдат  и их останки. И, как мог, 

хоронил бойцов. С течением времени он собрал деньги с родственников 

погибших, и по его инициативе был построен памятник погибшим там 

воинам под селом Самбек. У каждого бойца есть отдельная плита. И у моего 

прапрадеда тоже есть такая плита с надписью: «Танкист Якобчуков Филипп 

Матвеевич». Это мой геройский прапрадед, я им очень горжусь. Его портрет 

и портрет  прапрадедушки Ильи висят на стенде «Они сражались за Родину» 

в МБОУ Рогожкинской СОШ.  

У меня геройская семья. Мой папа принимал участие в боевых 

действиях в Чеченской республике в 1989 году. Мужчины моей семьи - это 

пример для меня и всего молодого поколения. Нужно любить свою Родину, 

защищать родных и близких. 

Бабушкин чай давно уже остыл. Она смотрит в окно и вытирает очки от 

упавших на них слезинок. Мы сидим с ней какое-то время молча. На моих 

коленях мурлыкает котёнок, и от его дыхания становится тепло. Но на душе 

неспокойно и грустно от услышанного рассказа. Я спрашиваю бабушку: 

-Может, мы съездим в этом году в Самбек на 9 Мая? 

Бабушка Валя переводит взгляд на меня и говорит: 

-Ну, конечно, съездим, Иван. Мы поедем всей семьёй и почтим память 

героям, которые там лежат. 

Когда я вырасту, и у меня будут свои дети, я так же, как и моя бабушка 

Валя, расскажу им о всех геройских мужчинах нашей семьи. И пусть они всё 

это расскажут своим детям и внукам. Мы должны сохранить в памяти жизнь 

нашего рода и передать всё, что мы знаем о нём  из поколения в поколение. 

Мы обязаны уважать тех, кто ещё остался жив, чтить память о погибших 

воинах в годы Великой Отечественной войны, трепетно относиться к их 

воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет не 

останется ни одного ветерана войны, а память о них должна жить, потому 



что это- история моей семьи, это- история моей малой Родины, это- история 

моей страны. Наш долг -гордиться и помнить героев, победивших в борьбе с 

фашистской Германией. Вечная им слава! 

 

 

 

 

Фото Якобчукова Филиппа Матвеевича находится в левом углу от фото 

памятника, а слева от фото Филиппа Матвеевича - фото Молдованова Ильи 

Григорьевича (сваты) 



 

Фото со стенда 

 

 

 



 

Табличка на мемориале в Самбеке 

 

 

 

Пелагея Васильевна Якобчукова (Киселева-девичья фамилия) с внуком 

Николаем, 1904 г., уроженка х.Обуховка, умерла в 1967 г. 

 



 

 

Шевченко (Молдованова) Валентина Сергеевна и Шевченко Фёдор 

Васильевич в с.Покровское под Самбеком (бабушка и дедушка Побегайлова 

Ивана) 



 

Молдованова Полина Филипповна , 1935 г. рождения, х.Рогожкино 

(Я хорошо помню свою прабабушку Полину и её рассказы о войне) 

 

  

Лысова( Якобчукова) Клавдия Филипповна 

Я буду помнить Вас всегда! 


