
Кандыбальский Николай Федорович –                                  

ветеран Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

(прадедушка Гориной Софии и Алферовой Дарьи) 

 Кандыбальский Николай Федорович родился 3 

февраля 1923 года в селе Беляны Могилёв-Подольского 

района Виницкой области в Украине.  

 На момент начала Отечественной войны ему 

только исполнилось 18 лет, виду его юного возраста в 

1941 году на фронт не взяли, а призвали в ряды Советской 

армии только в 1942 году. Чтобы быстрее попасть на 

фронт он сказал, что он 1922 года рождения, поэтому во 

многих документах у него стоит именно 1922 год.  

Прадедушка Сони и Даши был участником боёв 

сначала Степного фронта, а затем созданного на его базе 2-го Украинского фонта, 

находился в рядах артиллерии, и был наводчиком станкового пулемета. Участвовал в 

освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Румынии и Венгрии, дошёл до 

Чехословакии. В Европе их подразделениям была поставлена задача заходить в тылы 

противника по горам Карпатам, при этом в день они проходили пешком до 72-х 

километров, что иногда даже засыпали прямо на ходу по очереди, а те кто не спал, 

помогал идти спящему товарищу.  А еще иногда после ожесточенных боев у бойцов не 

хватало винтовок, и они иной раз стреляли по очереди, одной на двоих. 

 Николай Федорович ещё во время сражений на фронте был награжден двумя 

наградами: медалью «За отвагу» и орденом Славы III степени.  

 Медаль «За отвагу» получил в августе 1944 года, за то, что расстроил ряды 

противника и взял в плен 9 фашистско-румынских солдат.  

 А 1 декабря 1944 года удостоился Ордена Славы III степени, за то, что в боях за 

венгерский населенный пункт Онга из своего станкового пулемета подавил 2 огневые 

точки противника и уничтожил 11 немецко-венгерских солдат, что дало возможность 

нашим подразделениям достигнуть и занять населенный пункт.  

 В конце 1944 года, по заданию командира подразделения должен был перенести и 

передать в штаб военные сведения. Он выбрал путь через просматриваемую гору со 

стороны Советских подразделений, чтобы идти под прикрытием наших огневых точек. Но 

в какой-то момент был замечен врагами и на путь его следования был выстрел из 

осколочного снаряда. Прадедушка получил серьезное  сквозное ранение в грудную 

клетку, осколок снаряда прошёл в 2-х миллиметрах от сердца, оставив глубокий шрам в 

виде воронки на всю оставшуюся жизнь. Во время ранения потерял много крови и сильно 



ослаб, так как наши санитары смогли к нему пробраться только через несколько часов, 

когда стемнело, но сведения были сохранены,  так как маршрут был выбран верный.  

После госпиталя и восстановления вернулся в свою часть и продолжал воевать в 

Европе. День победы встретил на границе Румынии и Венгрии, куда часть наших войск 

была переброшена для подавления оставшихся точечных банд-подразделений противника. 

 Он очень неохотно рассказывал про бои и войну в целом, всегда говорил, что война 

это жестокая и бессмысленная череда событий, что страшно когда погибают сотни ни в 

чём не повинных людей, а ещё страшно стрелять в человека, даже если перед тобой враг, 

вторгшийся на твою Родину.  

 После окончания войны  1946 году он вернулся в свое родное село Беляны, где и 

прожил всю жизнь. Работал прадедушка до пенсии в колхозе конюхом. После выхода на 

пенсию помогал в строительстве сельского храма, а после, пока были силы, работал 

старостой в этом же храме.  

 В 2001 году он тяжело заболел и скончался в возрасте 78 лет 16 июня 2001 года. В 

семье все помнят его как доброго и трудолюбивого человека, и самого родного и 

замечательно деда.  

 Мама Софии и по совместительству тётя Даши, в 2001 году, после кончины деда,  

посвятила ему  стихотворение. 

СОЛДАТ ОТЧИЗНЫ 

Сидел он стар, с согнутыми плечами, 

Седой не поднимая головы,  

И кажется вокруг него молчали: 

Цветы, деревья, травы и кусты. 

 

И тут перед его глазами,  

Отрывки жизни стали проплывать, 

И мысли возвратились сами,  

Туда где следует начать. 

 

Вот видит он себя в далеком 41-ом,  

Он молодым ещё, безусым был 

С девчонками ходил он на гулянья 

И пареньком лихим на три деревни слыл. 

В июне будто жизнь перевернулась 

Родную землю начал враг бомбить,  

И весь народ от мала до велика,  

Решил врага под корень истребить. 

 

Вступил в ряды войны он добровольно 

За свой народ, за Родину он встал, 

И ту страну где нам сейчас привольно,  

Не раз своей он грудью прикрывал 

 

А вражеские пули их косили, 

Красивых молодых ребят,  

Но шли они вперед – за Родину Россию  

Их было много истинных солдат. 

 



И вот опять ползет немецкая пехота, 

А с нею пушки, танки, тягачи, 

На нашем рубеже была лишь рота,  

И боль сжимала сердце хоть кричи. 

 

Броня и кровь смешались от накала, 

Свистели пули и огонь сжигал,  

Рвались снаряды, жгли руки от запала 

И снайперы стреляли на повал. 

 

За дымом, смрадом ни чего не видно,  

Чужой где, свой, ни что не различить. 

С земли уже подняться было трудно 

И рана начала кровоточить……….. 

А грудь его сияет орденами, 

За то, что он Отчизну нашу спас, 

И голова его давно седая,  

И внукам снова он дает наказ: 

 

«Сейчас слабеет эхо той войны,  

И жизнь другая, как ручей бежит, 

Так станьте Родине защитники-сыны,  

Отечеством пусть каждый дорожит!!!» 

 

  

 



 


