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БЕЗДЕНЕЖНЫХ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 

 

 Одним из тех, кто боролся за наше счастливое 

будущее, был мой прадедушка-Безденежных Михаил 

Кузьмич. 

Прадедушка Миша появился на свет в 1909 году в 

деревне Греково Кировской области в семье простого 

крестьянина.. В 21 год – в 1930 году он женится на 

моей будущей прабабушке, и вот вместе они 

проживают год, а уже в 1931 году деда мобилизуют в 

Советскую Армию в первую конную армию. В 1932 его перебрасывают в 

Томский железнодорожный полк, где он служит до 1934 года…Затем 

происходит демобилизация, он возвращается домой , поступает на работу… 

Живет вместе со своей семьей, у него рождаются двое сыновей…Словом 

,жизнь возвращается в прежнее русло, жизнь – как у нас: семья, счастье, 

любовь, вера, дружба. Но так продолжается недолго. 

Все знают, что произошло в 1941 году. Война . Моего прадеда вновь 

мобилизируют в Советскую Армию , и вновь пришло время разлуки с семьей , с 

детьми и близкими. 



 
 

Бойкого, старательного, способного и жадного до знаний бойца замечают 

и отправляют на курсы в Москву, затем он получает должность политрука 

роты, затем отправлен на фронт, где с этой стрелковой дивизией он с боями 

идет до Праги. 

Мой прадедушка Михаил был награжден двумя орденами Отечественной 

войны первой степени, одним орденом  Отечественной войны второй степени, 

двумя орденами «Красной Звезды» и десятью медалями! 

В 1946 году дедушка возвращается домой. 

Посуровевший, повидавший многое. В его взгляде появилось то, чего не 

было раньше, но всё же он никогда не черствел душой, оставался 

жизнерадостным и веселым человеком, с чувством юмора он относился ко всем 

сложностям, которые он повидал и которые еще предстояли семье. Теперь эту 

особенность своего прадедушки я замечаю в его дочери, моей бабушке, 

родившейся уже после войны. 

Война ... война - то самое страшное слово, рушившее всё на своём пути: 

мечты, надежды на, будущее…но моя семья смогла устоять. Бабушка и 

дедушка рассказывали много историй, поражающих трагичностью и суровой 

правдой войны. Рассказывали маленькие истории с большим отпечатком 

печали войны. Рассказывали такие истории, о каждой из которых можно было 

бы снять полнометражный фильм. Рассказывали о голоде, о потере близких. 

Мне никогда не забыть рассказов прадедушки и прабабушки о войне . 

Тяжело пришлось людям на войне. Прадедушка говорил, что когда так 

смотришь смерти в глаза – она уже не удивляет и не пугает ,что повидал её уже 

на несколько жизней вперед .Да и всё отвращение пропадало от голода 

Но тяжело приходилось не только тем, кто сражался, но и тем, кто ждал 

или просто жил во время войны, ведь по – моему - если война на улице – она и 

в душе. 



 
 

Тем, кто оставался дома, было тоже очень тяжело. Моя прабабушка 

каждый день ходила на работу, проводя там целые дни, а два малыша – ее дети 

– оставались дома совсем одни, сами готовили себе еду. С собой у них всегда 

была фотография папы, на случай, если он вернется с войны, а они его не 

узнают и не пустят. 

Но, к счастью, для моей семьи наступило счастливое время, которого не 

дождались миллионы других семей  в то суровое время. 

Дорогой прадедушка, я не подведу! Ты и участники Великой 

Отечественной войны старались не зря, вы не зря боролись за наше будущее, 

потому что оно БУДЕТ, будет прекрасное и уверенное. 
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ПОДОБНОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ… 

 

Мой прадед - Муравьев Дмитрий 

Григорьевич- родился 25 октября 1909 года в 

Пермской губернии. Его родителями были крестьяне 

Вятской губернии, звали их Григорий и Наталья. 

Прадед окончил семь классов, а затем – ремесленное 

училище. Учился он на столяра-краснодеревщика и 

уже тогда создавал удивительной красоты резные 

вещи из дерева: мебель, рамы для картин и 

декоративные изделия. До начала второй мировой 

войны прадедушка отслужил в армии. Но за пять дней до начала Великой 

Отечественной войны его снова мобилизовали. Воевать ему пришлось недолго. 

23 июня 1941 года он получил ранение в ногу и был контужен. Отряд прадеда 

попал в окружение, из которого вышли не все…30 июля Дмитрий Григорьевич 

попал в плен. Пленных русских солдат привезли в Германию, где сначала они 

работали на военном заводе. А затем прадед был отправлен в один из 

концлагерей на территории Германии. Моей прабабушке, Валентине 

Васильевне, пришла в это время похоронка на мужа. Но  она  не верила, что он 

погиб и продолжала  ждать. 



 
 

Освобожден был прадед советскими войсками в мае 1945 года. С мая по 

октябрь 1945 года он воевал в составе советских войск. 

В мирное время прадедушка не любил рассказывать о немецком 

концлагере, настолько тяжелы были эти воспоминания для него. Очень редко, 

когда его «прорывало», он вспоминал о  страшной участи узников немецких 

концлагерей. Как они голодали, как фашисты проводили страшные 

медицинские опыты над беззащитными людьми, обрекая их на мучения и 

смерть… Прадед плакал, вспоминая, как приходилось им, кто еще мог ходить, 

по приказу фашистов бросать в печи крематория своих умерших товарищей, а 

также тех, кто был еще жив, но не мог уже двигаться и работать. Снег в лагере 

был всегда серым и липким, усыпанным человеческим пеплом. Прадедушка 

выжил лишь благодаря своему отличному здоровью, ведь до войны он вообще 

ничем не болел и не знал даже зубной боли. Вернулся прадедушка домой в мае 

1945 года. Был награжден медалью « За победу над Германией!». 

После войны Дмитрий Григорьевич работал столяром, но здоровье его 

ухудшалось стремительно. Годы в концлагере разрушили его могучий 

организм. Он умер в возрасте 60 лет. Нам не пришлось встретиться, моему 

прадеду Дмитрию Григорьевичу и мне, его правнуку Ромашкину Алеше. Все, 

что я рассказал в статье, я знаю от моей мамы, его внучки. А ей рассказала ее 

мама, дочь Дмитрия Григорьевича. Главное, не растерять бы нам ничего из 

воспоминаний  о той войне, передавать и дальше, только тогда мы можем 

надеяться, что подобное не повторится. 
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ 

 

Проходит время. Тает ежечасно 
Не удержать его водоворот… 
Но лишь одно, над чем  оно не властно 
По-прежнему в сердцах у нас живет. 
Оно хранится в памяти Вселенной 
И греет души всех, кто любит жить. 
Оно живет вне лет и поколений. 
Об этом помнить - это не забыть. 
 
Героев, отстоявших свою правду,  
Когда весь мир висел на волоске. 
Жить в их стране - есть лучшая награда, 
Быть после них, в их честь, на их земле. 
Война, что раздавила столько судеб. 
Лишала жизни, веры и любви. 
Всегда глубокой рваной раной будет 
В душе спасенной, выжившей земли. 
 
Мы будем помнить, верить и молиться 
За мир, что сохранен такой ценой. 
Пусть это никогда не повторится 
 В стране с обидно сложною судьбой. 
 В  стране героев, доброй и бескрайней, 
Прекрасной, светлой, вечно молодой. 
В стране, что может быть не хуже рая, 
Но гордость не позволит стать такой. 
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МОЙ ДЕД КОВАЛ ПОБЕДУ В ЗАВОДСКИХ ЦЕХАХ… 

 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Моему дедушке, 

Николаю Семеновичу Димченко, было 14 лет. Столько же как и мне сейчас. 

Жил он в Киеве, который был захвачен фашистами в первые часы войны. 

Дедушку смогли вывезти из города, и вместе с другими эвакуированными он  

попал в Пермь. Дедушка оказался совершенно один в чужом  городе. 

Определили его в ремесленное училище при заводе имени Калинина, здесь он 

получил профессию токаря. Жил дедушка вместе с другими  ребятами из 

училища в бараке – казарме на Крохалевке. Было очень тяжело, как вспоминал 

мой дедушка. Удобств в казарме не было, спали на голых тюфяках, одеты были 

плохо, теплой одежды почти ни у кого не было. Но самым трудным   для 

подростков, которые работали на станках по 12-14 часов, было постоянное 

чувство голода. Прогул рабочего дня  приравнивался к дезертирству,а 

прогульщика  судил военный трибунал. Наказания были очень строгими. 

За доблестный труд во время войны мой дед получил две награды: орден 

Трудового Красного Знамени ( кстати, этим орденом были награждены только 

два человека в нашем городе, одним из них был дедушка). и медаль «За 

доблестный труд». А было ему тогда лишь 19 лет! Он проработал на заводе 

имени Калинина до 62 лет, прошел путь от ученика токаря до заместителя 



 
 
директора. Мой дед уже умер, голод, холод и постоянное напряжение не 

прошли для него даром. Но он успел рассказать мне о том далеком времени и 

очень гордился своим вкладом в победу нашей Родины над врагом. А я горжусь 

своим героическим дедом, Николаем Семеновичем Димченко. 
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ШЕЛ 41 ГОД… 

 

Было рано. Утро 
Шел 41 год. 
На небе было хмуро 
И русский спал народ. 
   Мой дед в  поту проснулся, 
   Из дома вышел он. 
   Взглянув,он ужаснулся, 
   Пред ним предстал разгром. 
Весь Киев был тогда в огне, 
Трупы, крики, страх. 
Множество домов тогда 
В миг превратилось в прах. 
    По Украине двигаясь, 
    От немцев уходил. 
    И погибали многие 
    И не было уж сил. 
Ну а к осенним месяцам 
Он был уже в Перми. 
Ковал победу дед в цехах, 
Чтоб победили мы. 
    У каждого в семье 
Теперь есть свой герой. 
Тот, кто победу одержал, 
Кто жертвовал собой! 
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Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ! 

  

Великая Отечественная война оставила 

огромную душевную рану в жизни многих 

людей, чьи отцы, деды и прадеды бились за 

свободу, за нашу с вами свободу. Цена этой 

свободы очень велика. Эта война унесла более 

двадцати миллионов жизней только в нашей 

стране. Люди голодали, жили в тяжелейших 

условиях, терпели морозы и лишения, 

превозмогали себя, но выстояли. Наше поколение 

должно вечно помнить тех, кому мы обязаны 

победой в этой войне, гордиться ими и передавать  как эстафету память о них  

уже нашим детям и внукам.  

          Может быть к счастью, но  из членов моей семьи никто не 

участвовал в военных действиях против фашистов.  Совсем недавно бабушка 

рассказала мне о моем прадедушке, о котором я раньше ничего не слышал. Его 

звали Нечаев Михаил Федорович. Он был тружеником тыла. Родился в Перми в 

1910 году. Во время войны прадедушка работал на машиностроительном заводе 

им. Молотова. Он работал на нем и раньше с самого открытия в 1938 году. 



 
 
Михаил Федорович трудился с утра до вечера, делая детали для военных 

самолетов. Он совсем не жалел своих сил, ведь ему нужно было кормить 

семью, в то время у него было трое детей. Голодая сам, он нес последний кусок 

хлеба своей жене и детям. Моя бабушка говорит, что прадедушка испытывал 

огромный долг перед своей Родиной.  Он никогда не мог простить себе того, 

что его по возрасту не взяли на фронт. Как будто искупая вину, он до 

изнеможения сил трудился на заводе. В социалистическом соревновании он 

был всегда первым. Прадедушка был награжден медалью «За доблестный 

труд», которая хранится в нашей семье как семейная реликвия.  После 

окончания войны он продолжал работать токарем на заводе им. Молотова до 

самой своей смерти. Умер мой  прадедушка, Нечаев Михаил Федорович, в 1973 

году. Было ему 63 года. Я знаю о своем прадеде лишь из рассказов моей 

бабушки, его дочери. К сожалению, осталось очень мало фотографий 

прадедушки и его личных вещей. Не до того было в то тяжелое время. Не о 

почете и славе думали такие люди как мой прадед. И хотя может его вклад  в 

это победу был не велик, но из трудовых каждодневных усилий таких людей 

как он и ковалась победа.  И сегодня я могу  сказать: « Я горжусь тобой!» 

 


