
Навстречу юбилею Победы 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 

Отечественной  войны.  Уже выросло несколько поколений людей, которые не 

видели страшных пожаров и не слышали взрывов бомб. Участников тех далеких 

и страшных событий осталось уже совсем мало, и мы должны их оберегать и 

хранить бережно всю память про те страшные и огненные времена. Чем дальше 

уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для нас воспоминания, 

документы и свидетельства этих дней. 

Больше четырёх лет наш народ воевал с фашистскими захватчиками. 

Миллионы людей ушли на фронт. Многие не вернулись домой, пропали без 

вести, вернулись ранеными. Нет ни одной российской семьи, где бы не 

хранились воспоминания о тех днях. Я хочу рассказать о своих прадедушках  - 

участниках Великой Отечественной войны. 

 

Пронькин Александр Захарович  

Свой рассказ мне хотелось бы начать с моего 

прадеда  Пронькина Александра Захаровича. Родился 

он  в селе Старо-Селище 11 февраля 1926 года. 

Когда началась война,  прадедушке было всего 15 

лет. На фронт забрали его старшего брата Михаила, а 

вот его не взяли. Он  остался дома и помогал отцу в 

кузнице. Старший брат прадедушки погиб в 1942 году. 

А в 1943 году, когда прадедушке исполнилось 17 лет, 

он тоже  был призван в армию. Прадедушка попал в 

авиационное училище и стал учиться на летчика. Через 

год он его закончил. Всех выпускников отправили на 

фронт. Во время войны он получил звание младшего 

техника-лейтенанта.  В экипаже Александр Захарович 

был пулеметчиком-радистом, летал на самолете ИЛ-2. 

13 февраля 1945 года он участвовал в осаде города Бреслау. Сейчас этот 

город находится в Польше и называется Вроцлав. Была зима. Самолет, на 

котором летал деда Саша, был очень большой. В самолете было холодно, 

поэтому экипаж одевали очень тепло. Бой шел ожесточенный. Один из 

немецких истребителей пробил стекло мощным взрывом. Осколки от взрыва 

попали на руки моего прадедушки и, разрезав толстые перчатки, порезали и его 



руки. Эти перчатки спасли его руки. Вспоминая про этот случай, он всегда 

говорил: “Что было бы с моими руками, если бы не перчатки!”  

После окончания войны прадедушка остался в армии. В 1949 году деда 

Саша сопровождал знаменитого актера Николая Крючкова на съемках фильма 

«Сталинградская битва». 

После войны прадедушка остался служить в армии. Он уволился в 1973 

году в звании майора. 

 Фадеев Алексей Степанович  

Другой мой прадедушка Фадеев Алексей 

Степанович родился в 1915 году в том же селе, что и 

Александр Захарович. К сожалению, я его никогда не 

видел, только на фотографиях. Деда Леша как обычный 

юноша; когда ему исполнилось 18 лет, пошел в армию. 

После возвращения из армии, с Дальнего Востока, в 

1939 году,  началась война с Финляндией, на которую 

он был призван. После окончания войны в 1940 году 

Деда Леша вернулся в город 

Горький.  Он поступил на 

завод  имени В.И. Ленина. На этом заводе 

выпускались телефонные, телеграфные, 

радиотелеграфные и других электротехнические 

аппараты для снабжения русской армии, сражавшейся 

на фронтах Первой мировой войны. В годы Великой 

Отечественной войны практически все виды советских 

войск были оснащены средствами связи, 

изготовленными на заводе имени В.И. Ленина.  

Осенью 1941 года его снова призвали на фронт в 

медсанбат.  В 1942 году он принял участие в 

Сталинградской битве. Продолжил службу в 

контрразведке Смерш, где был шофером.  Победу 

встретил в звании гвардии старшины в городе 

Будапеште. Награжден Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной Войны, медалями за 

личное мужество -  «За боевые заслуги», «За 



отвагу», а также медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта». 

После войны он вернулся в город Горький на тот же завод, откуда его 

забрали на фронт. На заводе им. В.И.Ленина он проработал до 1974 года.  

Крылов Николай Ильич  

Еще один мой прадедушка Крылов Николай Ильич. Родился он в 1916 году 

в селе Григорово Нижегородской области. До Великой 

Отечественной войны он работал в Волжском речном 

пароходстве, занимался обслуживанием и ремонтом 

судов пароходства. На войну был призван в 1941 году, 

служил на Дальнем востоке, в рембате Тихоокеанского 

флота. Награжден медалью за победу над Японией.  

Мои прадеды не дожили до наших дней. Рассказы о 

войне я услышал не от них самих, а от родных и 

близких. По словам моих родителей, прадедушки не 

очень охотно вспоминали военные годы.  

Не первый год на 9 мая проводится патриотическое шествие "Бессмертный 

полк". На него выходят люди с портретами 

своих родственников, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. Я несколько 

лет подряд тоже принимал участие в 

шествии "Бессмертного полка". Я нес 

портреты своих прадедушек.  

Проходят годы... Многое меняется, 

многое забывается. С каждым годом 

становится все меньше участников и свидетелей тех ужасных военных лет. 

Наверное, мы последнее поколение, видевшее ветеранов. Наше поколение 

должно быть благодарно людям, которые подарили нам чистое небо и мир, так 

как без их героизма и самопожертвования мы бы просто не существовали. Я 

знаю об их подвигах, и я горжусь ими. А память о наших родных - это и есть 

связь поколений. Пока эта память существует, будет существовать и эта связь! 

Гапон Иван, 6Б 
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