
 

УШЛИ НА ВОЙНУ ПЯТЕРО  И ВСЕ ПЯТЕРО - ВЕРНУЛИСЬ 

С момента окончания самой ожесточенной кровопролитной 2-ой Мировой войны 

прошло 75 лет.  

На войне умирали многие, и похоронки приходили почти в каждую семью. Но только 

не в эту с фамилией Цыба.  

Пятеро братьев: Василий Цыба, Роман Цыба, Степан Цыба, Иван Цыба и Григорий 

Цыба. Ушли на войну и все пятеро - вернулись.  

Мой дедушка Василий Терентьевич Цыба 1922 года 

рождения. Призван в армию в 1941 году. Прошел всю войну, 

участвовал в боях на Бобруйском направлении. Штурмовал 

Кенигсберг, за это награжден медалью «За штурм Кенигсберга», 

освобождал город Фринленд, награжден медалью «За взятие 

Берлина». В 1942 году вступил в Коммунистическую партию, воевал 

в разведке 57-й Армии.  

За взятие языков награжден медалью «За отвагу» и «За победу над Германией», был 

кавалером двух орденов Славы II и III степеней, орденом Красной Звезды.  

Война для деда закончилась 5 мая 1947 года, после Победы служил в Польше. После 

войны работал в Зыряновске, строил Рахмановские Ключи, вырастил четверых детей. Умер в 

Зыряновске 13 января 1975 года. К 60-летаю Победы портрет Василия Терентьевича Цыбы и 

документы, посвященные войне, были размещены в музее Боевой Славы города Усть-

Каменогорск Республики Казахстан. 

  

Мой дядя Роман, 1907 года рождения, ушел на  фронт в 34 

года. Он служил в войсках обеспечения фронта продовольствием и 

оружием. За 4 года дослужился до старшины. После войны Роман 

Терентьевич работал в Зыряновске, Усть-Каменогорске, вырастил 4-х 

сыновей. Умер в 1967 году в городе Купино.  

 

Второй дядя - Степан, 1911 года рождения. Согласно 

архивным документам Зыряновского ГВК, рядовой Цыба С. Т. 

служил в седьмом топографическом отряде, 151-м западном 

стрелковом полке, 24-й снайперской школе, в штабе 30-й Сибирской 

дивизии. Участник войны против Японии.  После войны жил в 

Зыряновске и вырастил троих детей, работал в Зыряновском Прод-

снабе. Умер в 1996 году.  

 



 

Третий дядя - Иван, 1920 года рождения. С 1942  по сентябрь 

1944 года воевал, был тяжело ранен, награжден орденом 

Отечественной войны. После окончания войны жил и работал в селе 

Соловьеве Зыряновского района, вырастил четверых детей. Умер в 

1997 году.  

 

 

 

Четвертый дядя - Григорий, 1927 года рождения, до 1944 

года по возрасту не призывался, и только в декабре 1944 года 

эшелоном доставлен в одну из школ на территории Германии, где 

прошел курс молодого бойца, а затем и сам готовил бойцов для 

фронта. После Победы до июня 1949 года служил в Венгрии. После 

демобилизации проживал в Усть-Каменогорске, затем работал 

прорабом в Зыряновске на свинцово-цинковом комбинате. Вырастил 

троих детей. Похоронен в Зыряновске.  

Вечную память о них сохраним мы - их сыновья и внуки - в своих сердцах и пронесем 

эту память через годы и столетия. Ушли на фронт пятеро и вернулись пятеро - удача 

сопутствовала им, а молитвы матери помогали выжить.  
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