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БЕЗ ПРОШЛОГО – НЕТ БУДУЩЕГО 

 

Вся богатая событиями история государства Российского, так или иначе, 

коснулась всех моих предков, при этом не является исключением история 

жизни предков по линии моей мамы. 

 Бабушка моя (по линии мамы) Александра Васильевна, родилась в 

многодетной семье, выросла в деревне Юрино Удмуртской АССР. Детство 

проходило в трудное время, когда царила нищета и голод, болезни, от которых 

из-за отсутствия лекарств многие умирали. Так и в семье бабушки умерли брат 

с сестрой, а в последствие отец.  В  годы Великой Отечественной войны 

бабушка трудилась на заводе, изготовляя снаряды для Советской Армии. 

После войны она была награждена медалью «Труженик тыла». 

 Ее старший брат - Николай Васильевич, прошел «всю дорогу войны», 

был ранен, контужен, но и в мироне время продолжал служить Отечеству. 

После войны он поступил в органы внутренних дел, переехал жить в Крым, г. 

Ялта, где более 25 лет прослужил в ГАИ. 

 Дедушка (по линии мамы) Михаил Иванович, также родился в 

многодетной семье на Урале, в Кировской области. Как и старший брат 

бабушки, Александры Васильевны, дедушка участвовал в Великой 

Отечественной войне, дошел с боями до Чехословакии, имеет боевые награды. 

При взятии Чехословакии был ранен осколочным снарядом в ногу, с которым 



 
 
прожил всю жизнь. После ранения вернулся домой, окончил университет, и 

воспитывал молодое подрастающее поколение. Учителем русского языка и 

литературы он проработал более 30 лет. 

Я горжусь своими предками и мне всегда интересно слушать про их 

детство, юность, трудовые будни. 

 Без прошлого - нет настоящего, гласит народная пословица. Настоящее 

движется из прошлого. 

 История России богата примерами трудовых, военных, спортивных 

подвигов, народом - тружеником. Я постарался показать малое, что это 

действительно так,  на примере своей семьи и предков. 

 Каждый такой факт из жизни даже самой маленькой семьи показывает, 

что наша Родина - это история каждой семьи, из которой складывается 

Отечество.          

 Никогда не нужно забывать, что не место красит человека, а человек - 

место, а поэтому - история моей семьи - в истории моего Отечества.                
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ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ 
 

 Моего дедушку звали Нугуманов Аваль Габдулхакович (1924-1982). 

Родился он в деревне Средний Баяк Красноуфимского района Свердловской 

области. 

 В годы Великой Отечественной войне дед воевал разведчиком. Аваль 

Габдулхакович прошёл дорогами войны от Москвы до самого Берлина. И в 

жару и тридцатиградусный мороз солдаты Красной армией всегда были 

первыми. В 1944 году дедушка попал в плен немцев. Его и ещё одного 

пленного заперли в газовой камере. Дедушка чудом выжил  - он перелез через 

маленькое окошко, а тот мужчина погиб. Дед сам не понимал, как он туда 

сумел пролезть. 

 Дедушка и после плена продолжил воевать и, захватив Берлин, он со 

своими товарищами даже оставили свои росписи на стенах Рейхстага.  

 Мой дед был награждён орденом «Красной знамени» и орденом 

«Славы», а затем ещё множеством других медалей. После войны он служил 

ещё два года в Германии. 

 После войны Аваль Габдулхакович женился, и у него было пятеро детей. 

Моя мама самая младшая.  Она вспоминает, что дедушка был внешне 

красивый и ухоженный мужчина. Волосы у него были русые, голубые, светлые 

глаза. Он всегда  был веселый и любил подшучивать над другими. 

 Я очень горжусь, что у меня был такой мужественный и добрый 

дедушка. 
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ 

 

Мой прадедушка - Пыжьянов Василий Меркурьевич,  родился 14 января 

1907 года  в селе Нижний Иргинск Красноуфимского района Свердловской 

области. В 1941 году он пошел на фронт, дома остались жена и две дочери.  

Прадедушка был сапером, командиром отделения стрелкового полка. 

Трижды был ранен, но снова возвращался в строй. Дед воевал под Ельней 

(Подмосковье), закончил войну под Кенигсбергом (Калининград).  Дедушка не 

любил рассказывать о том,  как воевал. Многие бойцы, которые были с ним,  

погибли, и после войны ему не с кем было встречаться.  

Своим детям он  рассказывал, что однажды  они с отрядом 

разминировали проход для наступления на Кенигсберг. Возвращаясь обратно, 

один из сапёров наступил на растяжку,  и дедушку ранило. Из Кенигсберга  

после ранения его перевозили на санитарном самолёте, но места в самолёте не 

было,  поскольку было много раненых,  и его привязали к крылу самолёта, а 

другого бойца - ко второму крылу - для равновесия. Во время перелёта они 

попали под обстрел немецких самолетов «Мессершмитов», но чудом остались 

живы. Когда деда привезли в полевой госпиталь,  его там не приняли, так же 

из-за того, что было много раненых. Дедушка говорил, что очень тогда 

обиделся на это,  однако,  когда его повезли в другой госпиталь, только они 

отъехали, бомба попала в ту санчасть. Вот так он остался жив.   



 
 

Под Кенигсбергом Василий Меркурьевич снова был ранен, пуля попала 

в бедро, дошла до колена и там разорвалась. Так дед стал инвалидом, и до 

конца своей жизни ходил на костылях. Когда он получил такое ранение,  то 

написал своей жене, что не вернётся домой,  поскольку считал, что ей не 

нужен такой инвалид. Однако брат жены, моей прабабушки, приехал за ним и 

привёз его домой. Так дед вернулся в родное село и после войны снова пошёл 

работать на фабрику «Уралобувь».  

Прадедушка получил орден Красной Звёзды, ордена Отечественной 

войны первой и второй степени, так же у него было много медалей. После 

войны  у прадедушки и прабабушки родились двое детей,  в том числе, мой 

дедушка. Прадедушка умер в возрасте восьмидесяти шести лет; к сожалению,  

я его видел только на фотографиях.  Каждое 9 мая в нашей семье есть 

традиция приезжать на его могилу и чтить его память. 
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ТЯЖЕСТИ ВОЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

  Моя прабабушка Зинаида рассказала мне  о своей  жизни в годы 

Великой Отечественной войны. 

Когда  началась война, наступило  очень тяжелое время для всех. 

Сильного голода в поселке Сысерти не было. Но хлеба выдавали мало, всего 

по 400гр. на человека. Служащим по 600гр., а рабочим по 800гр. Питались все 

в основном с огородов, держали коров, коз и кур. Когда было совсем худо, 

варили суп из лебеды и ели луковицы саранок. В лес всегда ходил мой брат 

Павел. Он собирал ягоды, грибы, ловил рыбу и ставил силки на мелкую дичь, 

ее в округе тогда было очень много. Все жили в своих домах, многоэтажных 

домов тогда не было. Народ в ту пору был очень дружный и сплоченный, все 

помогали друг другу, никто не воровал. 

Мне было десять лет, когда началась война. Все мужчины в моей семье 

были призваны в армию. Остался только тринадцатилетний брат Павел. 

Вместо школы он пошел работать в подсобное хозяйство, где заготовляли 

хвою для хвойных напитков для госпиталя, а также березовый сок, собирали 

грибы и бруснику, а зимой рубили дрова. Когда Павлу исполнилось 16 лет, он 

поступил на завод, где делали мины для фронта.  

Старший из братьев, Михаил, был военным. В войну командовал ротой. 

С самого начала войны письма приходили очень редко, а потом и совсем 



 
 
прекратились. Так и неизвестна его судьба. Мне до сих пор кажется, что он 

еще жив. Имя моего брата высечено на мемориальной доске памятника 

погибшим солдатам Великой Отечественной Войны, который находится в 

Сысерти. 

С войны вернулись только мой отец и дядя Егор. Дядя Егор был 

пулеметчиком с самого начала войны и до ее конца. Войну он закончил в 

Норвегии. А мой отец попал в плен, но, к счастью, вернулся домой живым. 

Уже после войны я познакомилась с моим будущим мужем, Григорием. Он 

также принял участие в Великой Отечественной Войне. Он воевал и попал в 

плен, но ему удалось бежать, и он снова отправился в бой. В Кенигсберге 

Григорий был контужен, но вернулся с войны победителем. 

Прошло уже более шестидесяти лет, но моя прабабушка до сих пор с 

огромной печалью на сердце вспоминает о тех тяжелых годах и о потерянных 

близких людях. 
 


