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МОЙ РОД В ИСТОРИИ РОДИНЫ 

 

 

Догорел костёр, остыли угли, 

Люди не притронулись к вину. 

Парень чуть раскосый,  

Парень смуглый 

Уходил с Ямала на войну. 

 

Я знаю о дедушке из рассказов бабушки и 

моих тёток. Он давно умер, но память о нем 

жива. Мне очень нравится слушать о нем 

рассказы, рассматривать его фотографии и 

награды. Он был героем как каждый, кто ушел на 

фронт. О нем не знает вся страна, но без таких 

воинов как он и его друзья, не было бы Победы.  

Я на свете недавно живу, 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 

Есть на свете один человек 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остается след – 

Остается со мной мой прадед! 

М. Загота 

Хозяинов Пётр Фёдорович – мой дед, родился 27 января 1923 г. в селе 

Мужи, Березовского уезда, Тобольской  губернии. Как и все ребята, пошел в 

школу. А в 1933 году в село Мужи, Обь - Иртышской области направили 

сельского учителя Василия Андреевича Архангельского  «для организации и 

развития народного образования» из Челябинской области. С ним приехали 

жена Лидия Фёдоровна  и дети - Николай и Лариса. Они поселились 

маленькой комнатёнке в избе кузнеца Фёдора Мироновича Хозяинова (деда 

Петра Федоровича).   

После окончания семилетки поступил в Салехардский 

зооветеринарный техникум. И вот в мае 1942 сбылась его самая заветная 

мечта – он получил повестку на фронт! Из райкома комсомола летел на 

крыльях, был очень горд, что идет защищать Родину, успокаивал плачущую 

мать и давал обещание младшим, что очень скоро обязательно вернется 

домой с победой живым и невредимым. Его вместе с десятком односельчан 

направили в учебку, где молодых бойцов готовили ускоренным курсом 

танкистов для знаменитых  танков Т-34. Мой дед почти 2 месяца постигал 



азы танкиста, так как был самым грамотным. Танкист, а затем командир 

танка младший лейтенант Хозяинов Пётр Фёдорович, воевал с января 1942 г. 

по август 1944г. на Юго-Западном, потом 3-ем Украинском фронтах. Был 

контужен, долго лечился в госпитале и в 1944 году был демобилизован.  

 

Через плечо, надев шинельку – скатку, 

Хромает, опираясь на костыль. 

Три года он не пробовал айбата. 

Три года он обской воды не пил. 

Он сутками дежурит у причала, 

Он ждать готов неделю напролёт, 

Когда колёсный пароход «Валерий Чкалов» 

По графику к его родным местам пойдёт. 

 

   Дедушка, Петр Фёдорович, вернулся в родное село и трудился на 

различных участках сельскохозяйственного производства. С 1963 года по 

1972 год П.Ф. Хозяинов – главный зоотехник, затем директор совхоза 

«Горковский». Он активно участвовал в общественной жизни района, 

избирался членом райкома партии, депутатом районного и сельского советов 

народных депутатов. За боевые и трудовые заслуги был награждён орденами 

и медалями. 

Его сын Владимир Петрович Хозяинов пошел по следам отца, став 

военным танковых войск. 

Герой – он во всем герой! Так и мой дедушка из войны вышел не 

сломленным, а полным сил трудиться на благо Родины.   

Очень много бед принесла та война. Много горя и зла. Погибли люди, 

разрушены города, искалечены судьбы. Но забывать об этом нельзя! 

 

И каждого солдата поимённо 

Отчизна знает так же, как и мать, 

И солнце к ним идёт с земным 

поклоном, 

И слава будет вечно  их сиять 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той беды, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть 

Она как сила нам нужна...  

Я не напрасно беспокоюсь, 

 


