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                                                                     Спасибо деду за Победу! 

                                                                  За каждый отстоявший дом,  
                                                                  За небо чистое, за веру,  

                                                                  За то, что мы теперь живем! 



   С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень 

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет 

границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию 

трудового подвига советского народа. Кто пошел на войну «не ради смерти, а 

ради жизни на земле», кто был на передовой и проливал свою кровь и кто 

трудился в тылу день и ночь 

 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Я правнучка 

ветерана Великой Отечественной  Войны Пузырева Александра Дмитриевича 

и очень этим горжусь. 

 

Родился мой прадед в 1926 году в городе Красноярск.  К сожалению о 

его жизни я не могу рассказать многое. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, Александр был готов на 

все , что даже прибавил себе возраст. И  когда мама узнала  о том что его 

забирают на войну побежала за машиной. Но это его не остановила он видел 

как его мама в слезах бежит за машиной что б доказать что он еще совсем 

ребенок он лишь посмотрев на маму в последний раз помахал рукой  ей из 

машины и уехал защищать свою Родину так осенью 1942 года, прадед ушёл 

на войну. 

 

Прадедушка мало рассказывал о тех временах, тяжело и горько было 

вспоминать о тех, кого он потерял в боях и сражениях, с кем бок о бок 

пришлось сражаться, отвоёвывая у фашистов каждую пядь своей родной 

земли. .  Я знаю лишь то что мой прадед на войне был танкистом и дошел до 

Берлина. О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, 

медаль «За боевые заслуги», орден  Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За 

победу над Германией». Во время бомбардировки  прадед получил 

тяжелейшую контузию.  

 

 

Вернувшись  домой  мой прадед Александр Дмитриевич  дослуживал 

свою военную службу в городе  Никополь там работал на авто базе колона 

2551 познакомился с моей прабабушкой Глиной Яковлевна и переехал жить в  

Алма-Ату  

 

И очень жаль, что не дожил мой прадедушка до наших дней. Пройдя всю 

войну, он трагически погиб в мирное время.  

 

Я буду вспоминать о нем, гордиться и расскажу своим будущим детям, как о 

примере честной и открытой жизни, о его подвигах во имя Родины. Очень 



жаль, что рассказы о его боевом пути доходят не от него, а из воспоминаний 

родных и близких. 

 

Идет время, меняются поколения. Вот и прошло 75 лет со дня Победы. 

Мы свято чтим память павших героев. Им пришлось испытать величайшее 

напряжение сил. Мы искренне благодарны всем ветеранам за то, что в 

жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью и сумели 

на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не знало 

человечество. 

Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, - наша сердечная 

признательность и благодарность. Всем победившим, но не дожившим - 

вечная, светлая память. 

Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава! 

 

Верните память, вернитесь сами! 

Я отмолю вас всех слезами! 

Земля и небо слились навечно- 

Как это больно, бесчеловечно. 

 

 



 

 



Здесь мой прадед описывал город Красноярск . 
 


