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Спасибо деду за Победу!!! 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое, за веру, 

За то, что мы теперь живем!!! 

 

 Семьдесят пять лет страну озаряет свет Победы в Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. Наш народ долгих 

тысяча четыреста восемнадцать дней шёл дорогами тяжелейшей из войн, 

чтобы спасти свою Родину и всё человечество от фашизма. Сердцу каждого 

дорог праздник Победы. Дорог памятью сынов и дочерей, отдавших жизни за 

свободу, светлое будущее своей Родины, памятью о тех, кто залечивал 

фронтовые раны, поднимая страну из руин, пепла. 

 Я хочу рассказать вам о своем прапрадедушке – Персухове Павле 

Михайловиче. Он родился в 1904 году в Украине на Полтавщине. Участник 

Великой Отечественной войны. Защищал все, что ему дорого. В 20-х годах 

ХХ века семья деда была сослана в Сибирь. Старший брат с женой и детьми 

остался в своем селе, а деда с родителями раскулачили и сослали. По дороге 

в Сибирь родители умерли, и дед остался один. В Сибири он осел в деревне 

Сарыбалык Доволенского района Новосибирской области.  

 Когда началась война, у деда была уже большая семья: жена и четыре 

дочери, вскоре должен был родиться пятый ребёнок. На фронт деда призвали 

в июле 1941 года. Попал на Украинский фронт. Дед рассказывал, что когда 

эшелоном его везли на фронт, то была остановка на станции близ его родного 

села. Он встретил свою соседку, торговавшую на станционном базарчике 

махоркой. Она сказала, что его старший брат, Петро, уже на фронте. Она 

отдала всю махорку деду. Хотя дед не 

курил, но махорку взял, ведь его 

фронтовые друзья страдали от того что 

не было махорки. 

 Воевал в звании сержанта. 

Первым номером противотанкового 

ружья. Дед вспоминал, был очень 

жестокий бой под городом Белая 

Церковь. Немецкие танки шли лавиной, 

казалось, что их бессчетное количество. 

Дед со своим напарником били по 

танкам из своего ружья. Напарник 

погиб, дед стрелял один. Несколько 

танков прорвали оборону наших 

солдат. Дед говорил: «Вижу, идет танк 

прямо на меня, я лег на дно окопа и 

думаю, пройдет, я его в «хвост» 

долбану, а он на моём окопе стал 

вертеться на месте, меня и засыпало 

землей. Ребята думали, что я погиб, 



откопали после боя, но я остался жив, даже обошлось без госпиталя». За этот 

бой дед был награждён медалью «За отвагу». 

 Как форсировали Днепр, дедушка рассказывал не очень охотно, ведь 

он чуть не утонул. В сентябре 1943 года наша армия пошла в наступление и 

нужно было переправиться через Днепр. Дед с напарником переправлялся 

вместе с артиллеристами на большом плоту, пушка и человек 20 солдат. 

Немцы стреляли ожесточенно, вода вокруг плота «кипела» от взрывов 

вражеских снарядов. Проплыли уже почти половину реки, но взрывной 

волной плот перевернуло. Оказавшись в воде, дед скинул шинель и сапоги, 

которые тянули его на дно, с автоматом на шее он поплыл к берегу. Плыл, 

иногда казалось, что силы оставили его и доплыть до берега невозможно. 

Добравшись до берега, он не сел отдыхать, а пошел в атаку, босой, раздетый 

и мокрый. Боли не чувствовал. Когда была занята первая линия обороны 

немцев, дедушка почувствовал боль, усталость и, оглядев себя, увидел: 

правая рука в крови, ноги изрезаны и разбиты в кровь. Отправили его в 

госпиталь. Ранение кисти правой руки оказалось серьезным, перебито 

сухожилие. За форсирование Днепра дед был награждён орденом Красной 

Звезды. В начале 1944 года он был комиссован и вернулся домой к семье. 

 В мирное время проживал в селе Довольное Новосибирской области, 

до конца войны был председателем колхоза, а потом работал бригадиром 

полеводческой бригады, объездчиком, весовщиком, Умер мой прапрадед, 

Павел Михайлович Персухов, в августе 1976 года, похоронен на сельском 

кладбище села Довольное. 

Павел Михайлович с внуками. 



Мой прапрадед награжден боевыми 

наградами: орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», «За победу над 

Германией», а также юбилейными 

медалями. 

 В нашей семье воевали многие. Мой 

прапрадедушка Киселев Андрей Иванович 

прошел всю войну от Москвы и до 

Берлина.  

Прапрадедушка Дубов Николай 

Андреевич воевал с японцами. 

Двоюродный прапрадедушка 

Соломко Леонид Иванович – пропал без 

вести в 1942 году и о нем ничего не 

известно до сегодняшнего дня. 

И еще один двоюродный 

прапрадедушка Писич Алексей Сергеевич 

– гвардии старший сержант, командир отделения автоматчиков, награжден 

орденом Отечественной воины I степени (посмертно). Погиб в 1944 году. 

 У нас в семье хранятся фотографии моих дедушек, и каждый год 9 Мая 

мы с братом берем портреты героев и участвуем в шествии Бессмертного 

полка. 

О прапрадедушке Павле Михайловиче мне рассказала моя бабушка 

Осинина Татьяна Николаевна. 


