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Сегодня я проснулась от яркого солнца, которое заливает моё окно. Тишина.  

И  только слышно как заливаются трелью птицы под окном. 

  Нам трудно представить, что такую тишину может кто-нибудь потревожить   

ужасным словом война. Много времени прошло с тех пор: заросли шрамы 

окопов, исчезли пепелища сожжённых городов,  выросли новые поколения. 

Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая 

дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны нашего народа.  

Всё дальше вглубь истории уходят грозные, героические годы Великой 

Отечественной войны, но время не властно предать их забвению, выветрить 

из народной памяти.  

Война жестоко и беспощадно  прошла по судьбам людей. Не было ни одной 

советской семьи, которой не коснулось она своим крылом. Мы знаем о войне 

из книг, кинофильмов, из воспоминаний ветеранов.  

Война не обошла стороной и мою семью. Мы  с родителями ведём летопись 

нашей семьи. Накануне праздника 9 мая, попросили рассказать  прадедушку  

о тяжёлых годах войны.  

 Семдянов  Александр Алексеевич, мой прадедушка 

по маминой линии, был  участником Великой 

Отечественной войны. Родился он 24 февраля 1926 

года в селе Мосты Пестравского района   в семье 

Семдянова Алексея Степановича и Семдяновой 

Федосьи Мартыновны. Александр был шестым 

ребёнком в семье.   

Прадедушка - это не просто хороший человек, это 

легендарная личность. Вот что поведал нам дедушка: 

«Жизнь до войны в колхозе текла мирно. Дети 

посещали школу, в селе была библиотека (изба-читальня), больница. 



Произошли большие изменения в сельском хозяйстве, в колхозе «Красный 

пахарь» многие работы были механизированы. В 1937 году колхозники 

собрали небывалый урожай. Но созидательный труд был прерван вестью о 

войне.  Мне тогда было 15 лет, но я помню этот день, как плакали матери, 

жёны. Эта веста всколыхнуло весь народ, и 23 июня труженики села 

собрались на митинг, чтобы добровольно вступить в ряды Красной Армии.  

Впервые дни ушли на фронт отец и два моих брата, Николай и Пётр. Я 

остался за старшего в семье, и пошёл работать на кузницу.  

 В 17 лет меня забрали в армию. Я попал  Курильские острова, там он прошёл 

трехмесячные курсы молодого бойца.  С Курильских островов нас быстро 

погрузили ночью, и в сопровождении двух военных танкеров и вертолётов,  

отправили на остров Сахалин.   Немцы бомбили день и ночь. Когда мы 

подходили к острову был сильный туман, что и было нашим спасением. 

   День Победы! Его мы встретили на острове. Услышав весть о победе, 

многие  стояли оцепеневшие,   плакали не понимая смысла слов. Несколько 

минут даже не было криков «Ура!». Через некоторое время шапки стали 

кидать в воздух, у кого их не было, кидали сапоги,  всё что было в руках.» 

 После дня Победы прослужил на острове пять лет и вернулся  в родное село 

в сентябре 1950 года. 

 Он награждён медалями: «За победу над Японией», «Медаль Жукова», 

Орден « Отечественной войны», юбилейные медали «20 лет, 40 лет, 50 лет, 

60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и многими 

другими.  

Я люблю бывать у него в гостях. В этом году ему исполнилось 86 лет, но он 

полон, энергии и жизнелюбия, интересуется судьбой страны, читает газеты и 

может поддержать разговор на любую тему. Я его люблю и уважаю. 

 


