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« Мой прадедушка» 

 

  

Великая Отечественная война… Как много скрыто в этих словах! Жгучая боль, 
горькие слёзы, долгие, мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая минута 
наполнена терзающим страхом. Не за себя, нет, за близких, родных, которые там, 
где-то далеко, не жалея жизни, бьются за свое отечество, за счастье, за спокойную 
жизнь своих семей, своих детей и внуков… 

 
Я хочу рассказать о своём прадедушке Безъязыкове Петре Зеновьевиче.  
К сожалению, я не видела и не знала его, но много хорошего о нём узнала от моего 
дедушки, его сына. Из рассказов дедушки знаю, что прадед родился 12 июля 1914 
года в деревне Федосово. Детство у него было очень трудным, так как у него рано 
умерли родители, его воспитывали бабушка и дедушка. Но, несмотря на трудности, 
прадедушка был очень добрым, отзывчивым, его знали и уважали соседи, все, с кем 
он был знаком. Он всегда приходил всем на помощь. 
 
После окончания начальной школы прадед окончил курсы тракториста. Позже 
работал в колхозе. В 1940-м году был призван служить в армию. Служил на 
территории Польши. Когда началась война, солдаты находились в летних лагерях, 
где проходили учения. Связь за частями была прервана, боеприпасов не было, 
началось отступление. Солдаты попали в окружение и только в октябре вышли из 
него. При переформировании войск Пётр Зиновьевич снова попал в свою часть и 
продолжал воевать до 1945-го года. За это время прадед был трижды ранен, одно 
ранение было тяжелым. Победу он встретил в Германии, в госпитале, где находился 
с ранением в ногу. В октябре 1945 года вернулся домой, но, к сожалению, его 
встретила только сестра Анна, так как брат погиб на войне, а дедушка с бабушкой 
умерли. Через некоторое время женился на Зыковой  Пелагее Ивановне, с которой 
прожил до конца своей жизни. У них было двое детей: Валентина и Александр - мой 
дедушка. Я часто рассматриваю фотографии моего прадеда и слушаю рассказы 
дедушки о том, как воевал его отец. « С фотографии на меня смотрят большие 
серые глаза. Они светятся пониманием и добротой. Как не хватает нам тебя, дорогой 
наш человек! Как бы я хотела поговорить с тобой, послушать твои рассказы о той 
страшной войне…» 
 
Я говорю огромное спасибо нашим прадедам, всем тем, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, кто подарил мне светлое, счастливое, мирное детство. Я думаю, 
что память о безвременно умерших героях той войны навсегда останется в наших 
сердцах. Я горжусь тобой, любимый прадедушка! 



 
Не смею говорить я о войне, 
Но я скажу — есть родственная память, 
Не дай нам Бог увидеть и во сне 
Того, что было пережито Вами!... 
 

 


