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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
НАШИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

(1941-1945)
Пыжьянов
Сергей Петрович
Моего прадедушку звали Пыжьянов Сергей Петрович.
На войне он пробыл не так долго, чуть больше месяца, но 20 дней из них
он был под Москвой, в 1941 году защищал Москву. У них была одна винтовка
на трех человек, то есть в атаку на фашистов двое из трех шли с голыми
руками.
Мой прадедушка вернулся с войны инвалидом - у него оторвало
полплеча.
До самой смерти при слове война он плакал, так как из своей роты он
только один остался живым.
Ширяев Алексей

Зорькин
Алексей Андреевич
Моего прадедушку звали Зорькин Алексей Андреевич. Он родился 17
июня 1921 года. 17 апреля 1941 года его призвали в армию. А 22 июня 1941
года началась Великая Отечественная война.
В

первые

дни

войны

наши

войска

вынуждены были отступать. Погибло много
людей. Прадедушка рассказывал, как ему и
многим солдатам пришлось очень трудно. Но
они верили, что враг будет разбит и наша страна
победит. Дедушка был ранен сначала в одну
ногу, а потом в другую. Когда наши войска
освободили город Кенигсберг (сейчас Калининград) дедушку наградили
медалью «За взятие Кенигсберга».
С 1941 по 1942 год дедушка служил в стрелковой дивизии стрелком. Он
стрелял из ручного пулемета. С июня 1942 года по октябрь 1942 года служил в
Морском пехотном полку стрелком - пулеметчиком. Потом дедушку ранили в
голову очень сильно. Он долго лежал в госпитале, а потом находился в отпуске
по ранению.
В 1944-1945гг. дедушка служил на третьем Белорусском фронте. В 1945
году его наградили орденом «Красной Звезды». За участие в Великой
Отечественной войне дедушка награжден медалью «За победу над Германией».
Когда наши войска победили фашистов, началась война с Японией, и
дедушку отправили на эту войну. Там его наградили медалью «За победу над
Японией». Ещё у него орден «Отечественной войны» и есть медаль «За отвагу».
На войне было страшно и тяжело, но мой дедушка был сильный и
смелый. Мы все его любим. Вся наша семья гордится дедушкой.
Бабушкина Екатерина

Максимова
Прасковья Федоровна

Прасковья Федоровна родилась 25 октября
1912 года. Жила в деревне Адам Глазовского района
Удмуртской области.
Работала в совхозе дояркой, на работу вставали
очень рано.
В годы войны приходилось тяжко, но моя
прабабушка все невзгоды пережила.
У моей прабабушки в годы войны было уже
трое детей. Приходилось успевать везде. Работать и воспитывать детей.
Пьянкова Дарья

Савченко
Иван Евдокимович

Моего прадедушку призвали на войну в 29 лет. Воевал он в войсках
связи, защищая Ленинград от фашистов. Под Ленинградом было место под
названием «пятачок». Там шли очень жестокие и тяжелые бои. Земля горела
под ногами. Солдаты гибли один за другим. Там и погиб мой прадедушка.
В конце 1942 года домой пришла похоронка, а через 3 месяца от него
пришло письмо. Он был жив! Но через полгода пришла вторая похоронка.
В Ленинграде на мемориале братской могилы написана фамилия моего
прадедушки.
Савченко Иван

Мария
Моя прабабушка Маша родилась 14 апреля
1914 года в с. Коледино Курганской области.
Когда началась война в 1941 году, ей было 27
лет.

Прадедушка

Артем

ушел

на

войну,

а

прабабушка осталась с двумя маленькими детьми и
старой бабушкой. Во время войны она работала на
ферме

в

совхозе

«Бородулинский»

дояркой.

Вставала в 5 часов утра и шла на работу, доила
коров, убирала на ферме. А после работы вечером со всеми женщинами
садилась вязать для фронта варежки и носки солдатам, которые воевали.
В семье всех мужчин забрали на фронт, кто мог воевать, остались
женщины, дети да старики, которые работали за двоих, все четыре года без
отпусков и почти без выходных.
Габдулхакова Эльвира
Ярославцев
Степан Поликарпович
Мой прадед со стороны мамы. Родился в 1909 году,
умер в 1977 году.
Во время войны у него была бронь. Он работал на
заводе

«Уралмаш»

машинистом-компрессорщиком.

Во

время войны он выпускал танки, необходимые для победы
Советской Армии над фашистами.
И люди, работавшие на таких заводах в тылу,
выпуская танки, снаряды, патроны, тоже приближали
победу.
Нечаев Артем

Кряквин
Семен Васильевич

9 мая 2005 года исполняется 60 лет со дня победы в Великой
Отечественной войне. Я хочу рассказать о дедушке, который в это время
учился в школе.
Моего дедушку зовут Кряквин Семен Васильевич, он родился в 1928 г.
Когда началась война, ему было 13 лет.
Он окончил 5 класс. Летом пошел работать. Работал в колхозе на конных
граблях, собирал покос. В августе сеноуборка кончилась. Он пошел 1 сентября
в 6 класс. В школе они очень мало писали, потому что берегли бумагу и
вообще стержни для карандашей тоже делали сами. Закончив 6 класс, дедушка
пошел работать в полеводство. Копали картофель, собирали урожай. Осенью
снова пошел в школу в 7 класс. 7 класс для него был последним.
Летом 1943 года дед возил зерно в колхозе «Красный строй». Зерно
увозили и делали из него хлеб, а этот хлеб увозили для военнослужащих.
Потом многие, в том числе и мой дед, работали для обеспечения нашей армии,
до дня Победы. Деньги за труд раньше не давали, а давали трудодни. За каждый
трудодень давали 200 г зерна, а хлеб уже выпекали сами.
После войны дед получил медаль «За доблестный труд во время войны».
В 1948 году дедушку призвали в армию. И он стал защищать нашу Родину.
Антипов Антон

Захаров
Алексей Александрович

Мой прадедушка ушел на фронт в июле 1941 года. Он воевал на
Белорусском фронте, был связистом.
Их армия попала в окружение. Много дней они шли по болотам и лесам,
ели ягоды и грибы.
Он был ранен в ногу и контужен. Лечился в госпитале в Красноярске, а
потом по болезни в 1943 году пришел домой.
Работал заведующим лабораторией мельзавода №3.
У прабабушки было 3 детей: 5 лет, 3 года и 2 месяца. Она их воспитывала
и занималась хозяйством.
Уфимцев Даниил

Петр Иванович
Варвара Андреевна

Моего прадедушку звали Петр Иванович. Во время войны он служил в
особом отряде НКВД. Они ловили трусов, которые предали свою Родину.
Мою прабабушку зовут Варвара Андреевна. Она жила в поселке
Натальинск. Во время войны она работала на стекольном заводе.
Соломеин Иван

Агафонов
Георгий Савватеевич

Родился в 1915 году в Башкирии в деревне Першино. Служил в армии.
Был отправлен на войну. С Финской войны вернулся домой, завел семью.
Началась Великая Отечественная война. Был призван на фронт в 1942 г.
Был награжден медалью «За отвагу» и орденами.

Служил на Белорусском

фронте танкистом. Был ранен в колено. С войны вернулся домой живым.
Агафонов Максим

Зудихин
Степан Михайлович
Мой прадед родился в 1918 году. Закончил 5 классов,
затем работал в колхозе печником вместе с отцом. Потом до
армии работал каменщиком.
В 1938 году его призвали в армию. Служил на Дальнем
Востоке, в 16 км от Японии, артиллеристом.
За 2 месяца до демобилизации узнал о начале войны.
Полгода был на курсах младших лейтенантов, затем отправлен в Монголию,
где

воевал

с

японцами.

Дошел

до

Японии.

После

капитуляции Японии до 1946 года служил в Монголии.
Награжден орденом

«Красной Звезды», орденом

«Отечественной войны II степени», медалью «За победу над
Японией».
После увольнения приехал в Арамиль и работал
каменщиком и плотником.
Гилев Андрей

Пономарева
Анна Кирилловна

Моей бабушке исполнилось 79 лет. Она труженик
тыла и ветеран труда. Война началась 22 июня в 1941 году.
В деревне остались только старики, женщины и дети.
Мужчины, молодые парни ушли на фронт защищать
Родину, гнать врага с нашей земли.
Бабушке было 15 лет. Она не отказывалась ни от
какой работы. Сеяла пшеницу, овес, ячмень, следила за
сеялкой очень внимательно, чтобы всходы семян на земле
были ровные, осенью убирала вместе со всеми урожай. Если колос пшеницы
еще не совсем дозрел, то его косили косами, жали серпами и вязали в снопы.
Зерно доспевало в снопах. Обмолачивали комбайнами. В январе 1944 года
бабушке принесли повестку из райкома комсомола. Нужно было явиться 12
января 1944 г. в райком комсомола и иметь продуктов на два дня. Ее отправили
на восстановление города-героя Сталинграда. В Сталинграде она прошла 6-мес.
курсы медсестер.
Сталинград был полностью разбит. Не было ни одного дома, на месте
домов большие груды кирпича, железные балки, железобетонные перекрытия.
Жили они в палаточных городках, в палатке по 48 человек, спали на
двухъярусных кроватях. Во всем городе остался только один дом Павлова (от
дома остались одни проемы). Он и сегодня стоит неотстроенный, как музей.
Ходят к этому дому низко поклониться, положить цветы, приезжают туристы,
школьники посмотреть, найти на этом доме хоть один целый кирпич. Таких, не
задетых пулей кирпичей, нет.

На тракторном заводе, на его территории, было разгружено много
металла. Немцы были уже на территории. Наши войска били по немцам из
мощных орудий из катюш.
Металл плавился в 60-тонные слитки, и сталь волнами застывала.
Бабушка лечила больных малярией, которым было назначено лечение.
Здоровых людей записывала в отдельный список, который давала врачу на
подпись. Им назначали профилактическое лечение. Так победили малярию.
В июле 1946 года бабушка приехала домой.
Денисова Татьяна

