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Эту историю я знаю не понаслышке, ее мне рассказала моя мама, как когда-

то ей в свое время рассказала ее бабушка, то есть моя прабабушка.

Мой прапрадед был участником Великой Отечественной Войны.

В 1941 году, когда ему было 32 года, его призвали защищать Родину. К ним в

деревню, прямо к дому, приехал большой грузовик с молодыми солдатами, куда 

мой дедушка быстро запрыгнул, и, помахав родным рукой, отправился на фронт. 

Тогда у него осталось 2 детей. Самая маленькая была моя  прабабушка, ей тогда 

было 2 годика.

Всем тогда было нелегко, вся страна шла на защиту Родины. И для нашей 

семьи – это было долгом и честью. Горевали и плакали близкие, но надеялись и 

верили в лучшее. Тогда все мечтали скорей бы разбомбить врага, и победить эту 

жестокую войну.

Писали письма друг другу, отправляя в этих строчках частичку себя. И, эти 

конверты долго грели им души, они открывались и перечитывались по несколько 

раз - все снова и снова. И снова писали, писали, даже когда порой подолгу не 

приходило ответа. Они все равно надеялись изо всех сил, молились Богу и верили в

самое лучшее.

Спустя год, весной в один пасмурный день, к бабушке в дом пришел солдат. 

В руках он держал письмо, но по его лицу она сразу поняла, что, что-то случилось, 

а когда в руки он передал ей конверт, увидела, что это не дедушкин подчерк. Это 

было извещение о смерти, так называемая похоронка. 

Это было большое горе для всей семьи. Тяжело было лишиться опоры и 

кормильца на ком держалось все хозяйство. В это трудно было поверить и еще 

сложнее смириться, но это сделало семью еще сплоченней и крепче. 

Спустя несколько месяцев, в один из ясных дней прозвучал стук в дверь. 

Когда она распахнулась, на пороге стоял седой солдат в шинели. Его сложно было 

узнать, но в его чертах было что-то очень близкое и родное. Это был он – Чистяков

Петр Антонович.

Оказывается, в тот злополучный день 13 апреля 1942 года в ожесточенной 

битве с фашистской Германией под Онежским озером, дедушка был сильно ранен. 

Пуля прошла на вылет, пробив обе щеки. После чего он долгое время был без 



сознания и без памяти, а поскольку его лицо было сильно изувечено, опознать его 

не могли. Так как в этом бою погибло очень много наших солдат, дедушка Петр 

был внесен в список погибших. 

Очень долгое время он находился в лазарете, но он смог поправиться. Память

постепенно к нему вернулась, и он был комиссован и отправлен домой.

Его возвращение было одновременно и счастливым и очень грустным 

моментом. Ведь уже никто не надеялся, что он вернется. Но, несмотря на то, что 

страшная война отняла у него много здоровья, она, все же вернула его к родным. 

После этого, деда Петя прожил очень долгую и счастливую жизнь. Воспитал 

4 детей, развел большое хозяйство, но никогда не любил вспоминать и говорить о 

войне. Поэтому, это лишь – та, самая малость, которую мы знаем о его участии в 

Великой Отечественной Войне. 

Чистякову Петру Антоновичу был присвоен Орден I степени участника 

Великой Отечественной Войны.

Каждый год  9 МАЯ   мы всей семьей идем участвовать в параде 

«Бессмертный полк». Для нас это большая честь и великая гордость пройти в этом 

строю, держав его портрет в руках, потому что мы ЛЮБИМ, ПОМНИМ и 

ГОРДИМСЯ! МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА - ОН НАШ ГЕРОЙ! 

Однажды придет время,  и я передам эту историю своим детям.






