
НАШИ ДЕДЫ – СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ! 

 
Я, наверное, буду права, 

И со мною прошу согласиться. 

Есть великое слово  

"СЕМЬЯ"- 
Ей по праву могу я гордиться! 

Семья моя обычна и проста, 

У нас нет академиков, ученых... 

Но род наш тянется издалека, 

Как  длинная, могучая река… 

Количество  

потомков в нашей семье   

более 150 человек.  

 

Прапрадед мой Ион на фронте воевал, 

Он также, как и все, Отчизну защищал, 

Потом он в плен попал,  

потом бежал. 

Он сохранил себя,  

остался жить, 

Чтобы свой род  

навеки сохранить. 

 

 
 Дягилев Ион Евдокимович 

21 сентября 1897г.р. 

А старший сын его,  Агей, 

Героем стал для взрослых и детей. 

Под Сталинградом  

он «Катюшей» бил врагов. 

За подвиги его 

есть много орденов… 

 

 
 Дягилев Агей Ионович 

1923г.р. 

Другой – Рудольф, в тылу трудился, 

И на заводе, и в селе. 

Так опыт его тоже пригодился 

Большой, полуразрушенной 

                       стране. 

Работал так, как Родина  

                         просила! 

И стал поэтом он  

        и тружеником тыла. 

 
 

 Дягилев Рудольф Ионович 

1927г.р. 



Прапрадед Николай танкистом был,  

и он свой подвиг тоже совершил… 

 

 
 Якубенко Николай Павлович 

1926г.р. 

Еще про прадеда про Людвига скажу:  

У Людвига в тылу – свой бой. 

Остался с братьями, сестрой. 

Болезни, голод победил. 

Увы, не всех он сохранил. 

Своим трудом победу добывал, 

Пока отец на фронте воевал. 

Поэтому он тоже наш герой. 

Гордимся мы победой и семьей! 

 

 

 Дягилев Людвиг Ионович 

1925г.р. 

А прабабушка  

обычной женщиной была, 11 детишек 

родила. 

С любовью нежностью давала детям имя, и 

орден матери имела «Героиня». 

 

 

 Дягилева (Якубенко)  

Клавдия Павловна 

1936г.р. 

И все росли, учились и мужали, 

Влюблялись, семьи заводили и детей 

рожали... 

Кто стал рабочим, 

Кто милиционером, 

Но оставались предки нам примером… 

 

 



Теперь и мы- потомки, подрастаем, 

И путь свой жизненный надолго выбираем, 

Не знаем, что нас ожидает впереди ... 

Но будем, главное, Хорошими Людьми! 

 

 

 Семья Дягилевых 

И пусть все реки на земле  

Текут степенно, 

Пусть длится род наш долго 

непременно, 

Пусть будет счастлива моя родня, 

Братья, сестры и моя семья… 

 

 

 Семья Назаровых 
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