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НЕМНОГО О ВОЙНЕ 

 

Отца моего деда, моего прадеда звали Крупнов Василий Александрович. 

Он ушёл на фронт, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Мой прадед 

совсем немного успел пожить и повоевать, он даже не успел увидеть своего 

родившегося сына, а только написал в письме, чтобы сына назвали Иваном.  

Прадед погиб совсем молодым в городе Дебрецен, который находится в 

Венгрии.  

Во время Великой Отечественной Войны воевал и родной дядя моего 

деда, Крупнов Степан Сергеевич. Он сражался на Украинском фронте.  

Дядя Стёпа вернулся домой живым. В одном из боёв его спасло от смерти  

иконка и блокнот, которые лежали у него в левом кармане гимнастёрки. Пуля 

пробила блокнот и остановилась около иконки, это и спасло жизнь дяде Стёпе.  

Мы гордимся нашими прадедами.  
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ПРАПРАДЕД 

Через несколько дней 9 Мая.  Наша страна будет отмечать День Победы. 

Эту победу завоевали наши бабушки и дедушки ценой своей жизни – многие из 

них не вернулись с фронта домой.  

 Я хочу рассказать о дедушке моей бабушки. Его имя Дударев 

Дмитрий Михайлович. Когда началась война, он ушёл на фронт защищать свою 

Родину. Он прошёл три года войны  и зимой 1944 года в ночном бою с 

фашистами был ранен в ногу. Бой продолжался всю ночь, дедушка пролежал 

раненый до утра на снегу. И только на рассвете всех раненых отправили в 

госпиталь. У дедушки началась гангрена ноги и ему её отняли выше колена. 

Дедушка долго пролежал в госпитале. За этот бой он получил медаль «За 

отвагу и мужество», он пришёл с войны в звании офицера Советской армии. У 

дедушки были и другие награды. О прапрадедушке мне рассказала моя 

бабушка. Мы его помним и гордимся им! 
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МОЯ ПРАБАБУШКА ДЕНИСЕНКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

 

Во время войны моя прабабушка со своей семьёй 

жила в костромской области. Ей было 8 лет. Семья 

состояла из пяти человек: отец, который воевал на 

фронте, два младших брата, моя прабабушка и их мать, 

которая пыталась прокормить семью. Несмотря на поля, 

огороды еды не хватало, так как весь урожай отправляли на фронт. Дети не 

видели шоколада, конфет, хлеба, молока. Им приходилось есть разную траву: 

клевер, лебеду, крапиву, щавель и даже картофельные очистки. А вместо чая 

пили берёзовый сок. 

В то время дети в школу не ходили. Целью было выживание и 

выращивание продуктов питания для фронта. Самым главным был сталинский 

лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» 

Прабабушка тётя Клава работала военным водителем на грузовой 

машине. Во время блокады она перевозила еду по Ладоге или через кольцо в 

Ленинград и из Ленинграда раненых и детей. 

Моя прабабушка Денисенкова Мария Ивановна выжила и живёт по сей 

день – ей 79 лет. Я спросила у неё, боялась ли она немцев, она сказала, что 

когда летали немецкие самолёты, это было уже привычно. 

Спасибо моей прабабушке за то, что она выжила! 


