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«Когда я родилась, 

никого из моих дедушек уже не было. 

Самое большее, что мы можем

для них сделать – помнить о них.»

Александра П.

5 мая 2017 год



Мезенцев Иван Иванович
(мой прадедушка, отец маминого отца)



Родился 13 июня 1923 года в г. Благодарный
Ставропольского края. Там же окончил семилетку. В 1941
году был призван на действительную службу и сразу же
попал на войну, после окончания курсов в Саратове.



Воевал в войсках Рокоссовского рядовым.
Рассказывал, что от дивизии оставалось несколько
человек, присылали новобранцев и снова на передовую.



Освобождал Кенисберг. Имеет награды. После
окончания войны пошел дослуживать
действительную службу в Крыму.





В 1970 году окончил 
Пятигорский 
сельскохозяйственный 
техникум. 



Всю жизнь работал
главным бухгалтером.
Прожил 80 лет. Был
честным, справедливым
человеком.



Воспитал двоих достойных сыновей. 



Был замечательным дедом четверых внуков.



Мартынов Павел Федорович
(отец моей прабабушки по маминой линии)

Родился 11 января 1894 года, умер в мае 1970 года.



Участвовал в Первой мировой войне, всего воевал около 
10 лет. 



Ушел на ВОВ, будучи отцом семерых детей. Во время войны дочь 
Рая умерла. Служил в артиллерии, в звании - старший сержант. 
Рассказывал, что пешком прошел все Карпаты. Его жена –
Мартынова Ольга Александровна проводила на фронт мужа и 
троих сыновей. Утром и вечером стояла на коленях перед 
иконами, все вернулись домой.



Мартынов Николай Павлович
(брат моей прабабушки)

Три года был в плену,
никто о нем ничего не знал.
Почтальон принесла письмо и
от слез долго не могла
выговорить, от кого. Ольга
Александровна (его мать)
была женщиной безграмотной
и с нетерпением ждала ответа.
Наконец, сквозь слезы,
почтальон выговорила, что
это письмо от Коли. Мать
целовала долгожданный
треугольник.



Мартынов Илларион Павлович
(брат моей прабабушки)



Родился в 1920 году. Участвовал в освобождении
городов Запорожье, Белград, Будапешт, Виннер-Ноиштат,
Па-ПА-Девичер. Победу встретил в Вене. Имеет медали
за освобождение перечисленных городов, орден Красной
звезды, медаль “За отвагу”.



Он на себе выносил знамя
дивизии из окружения.
Рядом с ним был генерал. Во
время боя, на миг, успел
прыгнуть в воронку, а
генерал попал под бомбу.
Знамя было обмотано вокруг
тела. За это получил орден.
Был связистом, звание –
старший сержант.

- Из наград, что осталось. В
детстве у нас не было
игрушек, поэтому давали
нам, детям, играться
папиными медалями. Сейчас
понимаешь как это не
правильно, - рассказывает
его дочь.



Мартынов Петр Павлович
(брат моей прабабушки)

Служил во время войны в г. Ачмиадзе, Грузия.
На фронт не попал, а многие его сверстники погибли.



Беликов Стефан Иванович
(мой прадедушка, отец маминой мамы) 

Родился в 1904 году в г. Буденновск.
Учился в церковно-приходской школе, в
10 лет остался сиротой, батрачил. В 1941
году, в первые дни, ушел на войну в
возрасте 37 лет, имея 4 детей.

Воевал на 2-м Украинском фронте, в
ноябре попали в окружение и были
взяты в плен. Дважды бежал. Потом был
отправлен в концлагерь на территории
Германии. В конце 1946 года старшая
дочь Прасковья разыскала его на
Донбассе (рубил уголь) и привезла
домой. Прожил 72 года.



Предместин Николай Петрович
(мой прадедушка, отец папиного отца)

Пропал без вести во время войны. Но осталось два сына и
дочь. Старший сын Иван тоже был на фронте. Средний сын –
мой дедушка. Дочери Вере 87 лет. Прабабушка воспитала их
сама.



Предместин Иван Николаевич
(брат моего дедушки)

1924 года рождения. Ушел
на фронт в 17 лет, воевал в
коннице Буденного. В бою под
Ростовом был ранен, потерял
ногу. После войны окончил
Саратовский юридический
институт.
Всю жизнь работал в органах

прокуратуры. Уволился на
пенсию в должности 1-го
заместителя прокурора г.
Грозный. Умер в возрасте 87
лет в Ростове.





Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, — помните!
О тех, кто уже никогда не споет, — помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Роберт Рождественский


