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Спасибо деду за Победу, 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое, за веру, 

За то, что мы теперь живем! 

 

  

  ВОЙНА. Как много горя и боли в этом 

слове… Как много страха и потерь… Как 

много жестокости и злости… Война 1941-

1945 годов не обошла стороной ни одну 

семью, ни одного человека. Миллионы 

погибли, тысячи остались сиротами, без 

крова, без родных и близких.  

   О Великой Отечественной войне я знаю из 

рассказов моей бабушки, которая не воевала и родилась лишь после войны. Но 

уж очень волнует история моего прадедушки Аввакумова Ивана Ивановича.  

    Когда на страну напал враг - фашистская Германия, мой прадедушка был 

семнадцатилетним юношей. Родился он в селе Лосево Вязниковского района 

Владимирской области. Позже семья переехала в Челябинскую область. Там 

он окончил 8 классов и на момент начала войны работал в деревне, стараясь 

получить профессию шофёра. Трудные наступили времена, работать 

приходилось много, а время неумолимо бежало вперёд. Летом 1942 года 

прадедушку призвали на фронт. В конце 1942 года Иван Иванович, приняв 

присягу, стал рядовым-связистом артиллерийского полка. Трудным и долгим 

был боевой путь прадедушки. Воевал он на Украинском фронте, освобождал 

Одессу, Кишинёв, участвовал в операциях по освобождению Болгарии, 

Венгрии, форсировал реку Дунай, участвовал в Венской наступательной 

операции. Именно в последней операции за проявленное мужество дедушка 

был представлен к награде. Из наградного листа: «В боях с немецкими 

оккупантами в г. Вена 30 апреля 1945 года рядовой Аввакумов в ночном бою 

под сильным арт пулемётным огнём противника своевременно исправил 6 

повреждений линии связи между КП командира дивизии и КП командира 30-



й ПА Бр. За 2 дня боёв под обстрелом противника он исправил 11 повреждений 

линии связи. За доблесть и отвагу, проявленные в бою, достоин 

правительственной награды».  

    Дедушка не рассказывал, какие трудности ему пришлось пережить. Но 

всегда старался дочери (моей бабушке) и сыну рассказать о мужестве и 

стойкости советских солдат. Бабушка 

моя плохо помнит эти истории. Но очень 

свято хранит Военный билет своего 

отца, моего прадедушки, где синими 

чернилами написано: «Орден Славы III 

степени от 16 мая 1945 г.», «медаль «За 

взятие Будапешта», «медаль «За победу 

над Германией».  

   А совсем недавно на сайте «Память 

народа» мы нашли наградной лист. И 

ещё больше стали гордиться нашим 

замечательным прадедушкой. 

   Во время войны прадедушка не имел 

ранений. Видно ангел-хранитель очень 

его  

оберегал… 

   Светлая память моему прадедушке и 

всем, кто защищал Родину, кто пал  

на поле битвы, кто трудился в тылу, 

умирая с голоду… 

 

НИЗКИЙ ПОКЛОН и СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ! 


