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Я знаю, что мой прадед Иван 

Гаврилович Трофименко был участником 

двух войн. Родом он из Украины. Когда 

ему исполнилось восемнадцать лет, он 

служил рядовым бойцом в кавалерийской 

бригаде Ивана Кочубея, соратника Щорса, 

героя Гражданской войны. Их бригада 

сражалась и действовала на Ставрополье, 

освобождала его от интервентов. Про это 

написана книга «Быль о Кочубее» В. 

Сербиненко, и она есть у нас дома. В этой 

книге имя и фамилия моего прадеда 

неоднократно упоминаются, есть и его 

фотография. 

 Своего прадедушку видел только на 

фотографиях, потому что он умер задолго 

до моего рождения, в 1979 году. Моя мама мне рассказывала о своем 

знаменитом дедушке. Она много слышала о нем от своей бабушки. 

     После Гражданской войны мой прадед работал слесарем в паровозном 

депо. Был и вагонным мастером. В числе бывших воинов-коммунистов 

прадедушку послали на работу в село. Он руководил партийной ячейкой, 

активно участвовал в организации колхозов. Когда началась Великая 

Отечественная война, прадедушка снова ушел на фронт. Закончив 

специальные курсы при военной академии имени Фрунзе, прадедушка был 

направлен на западный фронт. Поскольку у него был большой боевой опыт, 

ему дали младшее офицерское звание. В период наступления наших войск на 

запад прадедушка выполнял особые задания в Польше и был награжден 

тремя боевыми наградами этой страны, в том числе такими, которые за 

особые отличия вручаются на поле боя. Он освобождал Польшу, дошел до 

Берлина и закончил войну в звании подполковника. 

У нас много боевых наград прадедушки. Думаю, что самая ценная – 

медаль «За отвагу». Ее вручали рядовым бойцам и младшим офицерам за 

личное мужество. К сожалению, мы не знаем, за какой именно подвиг 

прадеда наградили этой медалью. Сейчас даже спросить не у кого, потому 

что моя бабушка тоже умерла. 

После войны Иван Гаврилович участвовал в строительстве Горьковской 

ГЭС, работал в Ленинграде. Как мне рассказывали, по чьему-то доносу его 

осудили. В вину поставили, что прадедушка плохо отзывался о Советской 

армии. Моего прадедушку осудили, и он провел в лагерях восемь лет. Но 



когда Сталин умер, прадеда отпустили домой и реабилитировали. Это значит, 

что никакой за ним вины нет и не было. В нашем доме бережно хранятся его 

фотографии, письма и документы, мы часто его вспоминаем и разговариваем 

о нем. Я горжусь своим прадедом. Хочу быть многим на него похожим и 

суметь в трудную минуту быть нужным своей стране, как мой прадед Иван 

Гаврилович Трофименко. 

 


