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СПАСИБО ИМ ЗА ЖИЗНЬ 
 

 
Великая Отечественная война… Многие потеряли 

своих близких и родных. Человеком, которого 

забрала из нашей семьи война, стал мой 

прадедушка, Николай Андриянович  Дьячков. Он 

родился 28 января 1890 года в селе Порог, прожил 

там большую часть своей жизни. В дальнейшем с 

семьёй уехал в Карелию, на станцию Узловую. До 

войны работал в управлении. 

В войну за 2 часа до начала бомбёжки отправил 

семью составом к себе на родину, так как там был построен дом. Через два часа 

станцию Мосельскую разбомбили, осталось только два дома. Николай 

Андриянович остался на секретной работе. По дороге машинист состава, в 

котором ехала семья Дьячковых, заметил людей и остановил поезд. Оказалось, 

что пути заминированы. Тогда машинист отвёл поезд на станцию Идель, где 

родилась последний ребёнок Николая Андрияновича, моя бабушка. Одну часть 

состава отправили в Мурманск, а другую - в Вонгуду. Семья  Дьячковых 

благополучно добралась до Порога и по сей день живёт там.  



 
 
 Прадедушку нашли пограничники и доставили в военный госпиталь, но спасти 

не удалось: он умер от истощения в 1942 году. Его похоронили в городе  

Сегежи (Республика Карелия). 

Старший сын Николая Андрияновича,  Дьячков Леонид Николаевич, 

родившийся 19 апреля 1925 года, также воевал  и дошёл до Берлина, там был 

ранен, затем демобилизовался,  выехал в Карелию, работал в Горкоме Партии, а 

после -  машинистом. Умер 18 апреля 1987 года. 

Второй сын,  Дьячков Василий Николаевич,  3 ноября 1926 года рождения, 

служил на  западной Украине и сражался против бандеровцев в 1946-1947 году, 

был ранен, награждён, но документы о наградах не сохранились. В настоящее 

время ему 85 лет, он живет на родине отца в селе Порог. 

Вот такие люди, как мои прадед и его сыновья, сражались с фашистами. Мы не 

имеем права не знать истории страны, в которой родились и живём, не должны 

забывать о тех, кто с оружием в руках защищал Родину. Будем гордиться 

своими предками, их мужеством и стойкостью. Память о павших должна вечно 

жить в наших сердцах. 
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МОЙ ПРАДЕД. 

Великая Отечественная война закончилась 

много лет назад.  Как же важно нам, 

живущим в двадцать первом веке, не 

потерять, сберечь воспоминания о том 

страшном времени и людях,  

 сумевших с честью выполнить свой святой 

долг:  защитить Родину.  

Мой прадедушка,  Крысанков  Михаил 

Николаевич, участник  Великой 

Отечественной войны. До войны он  трудился 

в лесопункте. В 1941 году его призвали 

служить на Карельский фронт, дома остались жена и пятеро детей. Служил  

Михаил Николаевич  помощником 3-й миномётной роты, затем воевал  на 

Западном фронте. За время войны  был дважды серьезно ранен.   

 Домой прадедушка не вернулся: 24 марта 1945 года погиб в Германии... 

       Уже после войны  родственникам пришло письмо от человека,  

занимавшегося  поиском ветеранов 27 стрелковой дивизии Карельского фронта. 

В письме рассказывалось, что 7 августа 1944 года на левом берегу реки Чирка-  



 
 
Кемь в разгар сражения  Крысанков  Михаил Николаевич   был ранен, но 

продолжал руководить отделением и остался в строю до конца боя. За 

проявленную смелость его наградили медалью «За Отвагу», но награду прадед 

не получил. Медаль была передана родственникам.  

        Я горжусь своим прадедушкой, он  мужественно бился с врагом,  

приближая долгожданную  победу.  Такие солдаты,  как он,  жертвовали собой 

ради  будущего, чтобы мы его достойно прожили. Самое малое, что мы можем 

сделать, -  это помнить о тех, кто защищал нашу землю, подарил нам жизнь. 

 


