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Своего я не знала прадеда,                                    

Родилась и расту в тишине.                                         

Слава Богу, что лишь понаслышке                               

Знаю я о той страшной войне.                                        

Слава Богу и слава прадеду,                                             

Что живу в свободной стране,                                           

Что могу и дышать и любимой быть                                

На родимой русской земле.      

 

 
     Война…Слово, состоящее всего из пяти букв. Но сколько горя и 

страданий оно вмещает в себя. Не обошла война стороной  жителей  

нашего села. Не было ни одной семьи, из которой бы не ушёл, хотя 

бы один человек на фронт. А всего их, ушедших защищать свою 

Родину и своё родное село Краишево было 600. Вернулось домой с 

фронта всего 307 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Визитная карточка» 

 

 

 

 

Это моя семья. И в  моей семье есть свои герои, которыми мы гордимся. 

История их судеб  передаётся в нашей семье из поколения в поколение. Моя 

работа состоит из воспоминаний бабушки Песковой В.С.,  

дедушек Пескова В.Я. и  Кирилова А.А., прабабушки Щетинкиной В.С.  



Дьячин Григорий Яковлевич 

Годы жизни (1906-1944)      Родился в селе Краишево, Еланского района. 

Дядя моей бабушки Песковой Валентины Степановны. По её же 

воспоминаниям все, что о нем известно: являлся участником  Великой 

Отечественной войны,  был кадровый военный звание старший офицер 

гвардии майор, погиб  в 44 году на Украине там и похоронен. 

После войны дома осталось много его вещей, они были сданы в Еланский 

краеведческий музей.  

 

 

 

 

 

    

 

 Информацию о нем я нашла в банке данных  о защитниках Отечества 

«Мемориал» 



 

 
Годы жизни  (1914- 1973)   Родился в селе Краишево, Еланского района. 

Дедушка моего папы,  Пескова Валерия Васильевича. Вот  что о нём  

рассказывает его дочь (моя бабушка) Пескова Валентина Степановна: 

ушёл в армию в 1939 году, потом началась Великая Отечественная война, 

которую он прошёл. Был танкистом. Про войну вспоминать не любил, 

единственная история которую рассказывал: шли они зимой отрядом через 

лес видят на опушке, возле потухших костров сидят фашисты. Проявили 

осторожность, подкрались, а они всё мёртвые - замёрзшие сидят. В каких 

сражениях принимал участие тоже неизвестно, как-то обмолвился, что 

защищал Сталинград.  С войны  вернулся в 1946 году. Был женат имел 

четверых  дочерей. Работал в колхозе, был и бригадиром, и заведующим 



фермой, потом стал председателем колхоза. Очень хорошо относился к 

людям. Никогда ни отказывал в просьбах,  помогал всем и всегда (со 

стройкой, с продуктами и т.п.), с любыми просьбами шли к нему люди и 

получали помощь. Но  здоровье его было подорвано.  Прожил он не долго. 

Умер  в 59 лет.           

   

  
 Годы жизни (1915 - 1958) Родился в хуторе  Лепяги, Руднянского 

района.   

 Дедушка моего папы Пескова Валерия Васильевича. Вот что 

рассказал мне о нем  мой дедушка (сын Якова Ильича) Песков Василий 

Яковлевич. 

Вернулся с Великой Отечественной войны по ранению в 1943 году, бомба 

попала в поезд, в котором перевозили солдат и его тяжело ранил.  Имея  

инвалидность,  он пожил до 43 лет. Работал в колхозе по мере своих сил и 

здоровья. Был женат, у него было восемь детей: три сына и пять дочерей.  

Когда он умер,  младшей дочери было 8 месяцев. Про войну рассказывать не 

любил, очень болел и умер в 1958 году.  

 

Крутов Степан Ипатович 
Годы жизни(1898-1979)  Родился в селе Краишево, Еланского района.                                            
Прадедушка моей мамы Песковой Галины. 

Вспоминает  моя прабабушка (дочь Степана Ипатовича) Щетинкина 

Валентина Степановна:                                                                           
На фронт ушёл по призыву. Прошёл две войны: Гражданскую и  Великую 

Отечественную войну. В ВОВ получил два ранения в шею и  в руку. 

Сражался на Курской дуге, принимал участие в Сталинградской битве. На 

Мамаевом кургане попал под обстрел фашистского снайпера получил 



ранение в шею, идти не мог и ползком  пополз в сан. Часть. Там и потерял 

сознание. Домой же сообщили, что он пропал без вести. Лишь позже от 

прадеда пришло письмо. Так и не долечившись в госпитале, он ушёл опять на 

фронт.    

 В 1945 году после победы, он вернулся домой с раненой рукой. Про войну 

рассказывал мало. Был женат, имел две дочери и два сына. 

   Был на войне и его сын Крутов Василий Степанович (годы жизни 

14октября 1923-1ноября 2001) брат моей прабабушки Щетинкиной 

Валентины Степановны. Был призван в армию и началась Великая 

Отечественная война, пошёл воевать. Прабабушка рассказывает, что когда 

они вместе ездили в Волгоград он водил её на Мамаев курган показывал, где 

окопы были,  откуда немцы шли, где он во время боя перебитый провод 

изолировал. По окончанию войны уехал в Ашхабад. Там женился. У него 

было  двое детей (сын и дочка). Работал в лётной части, так там всю жизнь и 

прожил.    А во время  Сталинградской битвы судьба его свела с  

односельчанином Кириловым Василием Сергеевичем. 

Кирилов Василий  Сергеевич  

Годы жизни  (1923-1943)   Родился в селе Краишево, Еланского района. 

Брат маминого дедушки  Кирилова Алексея Сергеевича. По 

воспоминаниям моего дедушки Кирилова Анатолия Алексеевича: 

Ушёл на Великую Отечественную войну в 1941 году  и семья про него 

больше не слышала. Потом пришла похоронка. Позже стала известна история 

его гибели. 

Он участвовал в битве за Сталинград, шёл бой на Мамаевом кургане  и рядом 

с окопами взорвался  снаряд, всех засыпало  землёй. Один  солдат откопался, 

быстрее откапал прадеда, а он уже мёртв. Там он его и оставил, бой – то 

продолжался. А солдатом  этим был Крутов Василий Степанович. Вот 

случай…  Оказывается они воевали вместе, он то (Василий Степанович) и 

рассказал потом эту историю. А сейчас в банке данных о погибших и 

пропавших безвести «Мемориал» я могу увидеть информацию о своём 

прадеде. 

Фамилия Кирилов 

Имя Василий 

Отчество Сергеевич 



Дата рождения/Возраст __.__.1923 

Дата и место призыва Вязовский РВК, Сталинградская обл., Вязовский р-н 

Последнее место службы 9 мотострелк. бр. 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 27.09.1942 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., г. Сталинград 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 818883 

Номер дела источника информации 2030              

 

 

 



Разве не обязаны мы помнить заслуги наших прадедов? Ведь благодаря им 

мы живём в мире и спокойствии, да наконец-то мы просто ЖИВЁМ. Это ли 

не великое счастье?                                                                                                                    

Наша семья  гордится своими  прадедами это наш БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.                                                                                

Это наши истории, которые передаются из поколения в поколение. Жаль, что 

сохранилось так мало фотографий. Деды шли на фронт не для того чтоб 

прославиться, а из-за любви к Родине, сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, чтобы мы могли себе позволить то, о чём наши 

сверстники в военные годы и не смели мечтать.                                                                    

Я говорю спасибо своим прадедам,  прапрадедам, всем  кто принимал 

участие в  Великой Отечественной войне и помогал достичь победы.                                      

Вы спасли нашу Родину!  Ваша Великая Победа!                                                     

Память о вас БЕССМЕРТНА! 

 


