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«Казачьему роду - нет переводу - 

Народная мудрость гласит». 

Всем доброго здравия, или как говорят казаки: «Здоровеньки булы». 

Мой рассказ о прадедушке, потомственном казаке Донченко Петре Андреевиче, он  

родился 5 апреля 1924 в х. Ольгинском, Славянского района, Краснодарского края. В 

крестьянской казачьей семье он был первым ребенком. Отец его нанимался работать к богатым 

людям, пас коров, овец и работал по двору, мать тоже работала батрачкой у родной сестры, 

Швыдкой Марии Ивановны.  

Во времена создания колхозов, отца прадедушки, Андрея Илларионовича, выбрали 

председателем колхоза «Борец за культуру». Прадедушка смог учиться в хуторской школе. Так 

случилось,что в 1941 году семья прадеда переехала жить в х. Секретев, Зимовнического района, 

Ростовской области. В 1942 году прадедушку Петра Андреевича призывают в армию, и с 13 

августа 1942 года по 1 мая 1945 года он находился на воинской службе. Мой прадед служил в 

донской кавалерии  пулеметчиком 184 полка, химинструктором 220 кавалерийского полка 3,4, 

Украинского фронта. Участвовал в боях на Курской дуге, по освобождению Будапешта. 

Получил 2 ранения. За время службы был отмечен благодарностями командования, заслужил 

медали за боевые заслуги, за отвагу, Орден Отечественной войны 2-й степени. После 

демобилизации вернулся в Ростовскую область, женился, работал чабаном , закончил курсы 

трактористов.  

Но малая родина всегда манила его к себе, и 1956 году он решил переехать на Кубань. 

Обустроился на хуторе Ясная поляна. Казачество всегда было у прадеда в крови, и он с 

удовольствием принял активное участие в 1969 году в районном смотре  казаков, с ним был еще 

один  колхозник  Рыбалка Николай Федосеевич. Проводил смотр военком В.А. Козлов- 

легендарный казак – разведчик. Прадедушка с гордостью вспоминал этот смотр и очень 

гордился тем, что казачьи традиции в районе не забывают, и ,не смотря ни на что, казачество 

продолжает свой славный путь. 

С момента появления рисовых систем прадедушка стал работать рисоводом – 

трактористом. Со слов бабушки, Гикало Людмилы Петровны,  прадед был очень энергичным и 

веселым человеком, он устраивал уличные посиделки, выносил патефон на улицу, тогда это 

была большая редкость, и крутил свои любимые песни: « Едут, едут по Берлину наши казаки», 

«Расцвели цветы в моем садочке», «Прощание славянки», а зимой устраивал у себя дома избу- 

читальню, вслух читали книги «Тихий дон»,«Даурию».  

Прадедушку любили и за то, что он знал много различных баек и анекдотов, речь его была 

чистая, с ярким кубанским говором. Односельчане вспоминали прадедушку добрым теплым 

словом, потому что многим помогал в трудную минуту, всегда уважительно относился к 

старшим, словом, жил по казачьим заповедям, бабушка говорила, что и от них всегда требовал 

жить по казачьим законам, потому что они самые человечные. 

Я очень горжусь своими корнями и бережно отношусь к  казачьим традициям и законам. 

Учусь в казачьей школе имени атамана Якова Георгиевича Кухаренко, пою казачьи песни в 

хоре Уланских, участвую в конкурсах казаков, помню и выполняю заветы своего прадеда. 

 

 



Прирложение1 

Донченко  Петр Андреевич 

 



Приложение №2 

Члены колхоза «Борец за культуру» Воскресенкогос/с 

Донченко Андрей Илларионович- председатель колхоза (в центре) 

 

 


