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Приближается 70-летие Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, которая в нашей семье оставила свой след. Мой 

прадед, Тарабара Дмитрий Михайлович, воевал  с врагами, защищал свою 

Родину.  

                                        

 

Родился прадедушка 11 ноября 1924 года в деревне Абушкан 

Чистоозёрного района Новосибирской области, в семье Анастасии 

Васильевны и Михаила Харитоновича Тарабара. В семье воспитывалось 13 

детей, жили очень бедно. Родителям тяжело было прокормить такую семью. 

Зимой ходили на огороды, искали мёрзлую картошку, раскапывали и несли 

домой. А осенью брали сумочку и тайком пробирались на поля, собирали 

колоски, чтобы никто не увидел. За это могли судить. Вот так жил и 

воспитывался мальчик Дима, то есть мой прадед. 

Закончил он 4 класса. В 1939 году, когда ему исполнилось 15 лет, 

пошёл учиться в ФЗУ в городе Новокузнецке, работал на заводе каменщиком 

и столяром. 

22 августа 1942 года его прямо с завода забрали на фронт. Сначала 

попал в Забайкалье, оттуда – в Брянск, затем на второй Украинский фронт в 

подчинение генерала Малиновского. Воевал в Будапеште, освобождал 

Австрию, Чехословакию, форсировал Дунай. Вместе с боевыми товарищами 

брали немецкий завод «Шкода», который находился глубоко под землёй. 

Однажды, во время бомбёжки, прадедушку так привалило землёй, что 

на поверхности оставалась лишь одна рука. Днём раненых собирать было 

невозможно, так как немцы постоянно вели обстрел. Поэтому нашли его 



только ночью, откопали, с трудом вытащили из-под земли и отправили в 

госпиталь. 

После госпиталя прадедушка вернулся на фронт, был шофёром. 

Однажды попали под бомбёжку. Шесть вражеских самолётов несли смерть. 

Тогда очень много погибло наших солдат, а последнюю в колонне машину с 

радиостанцией разнесло на куски. Дед чудом остался жив. Довелось ему 

быть и командиром отряда связистов. 

За всю войну он был дважды ранен и один раз контужен. Встретил 

День Победы, не дойдя всего 60 километров до Берлина. Потом повернули 

назад и своим ходом пошли на Западную Украину. В Львове довелось 

служить в полку, которым когда-то командовал сам  легендарный Чапаев. 

Прослужил он там до 1947 года и вернулся в родную деревеньку Абушкан. 

За боевые и трудовые заслуги прадедушка получил 12 наград. 

Ежегодно в День Победы он надевал парадный костюм и у памятника 

отдавал честь погибшим боевым товарищам и землякам. 

 

 

 

 



Я очень горжусь своим прадедом. Ведь это они воины – фронтовики 

подарили нам мир,  в котором мы живем, ценой миллионов своих жизней. Об 

этом героическом подвиге мы не должны забывать никогда!!! 

             


