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«Моя семья в годы войны» 

 

Практически 75 лет назад закончилось самое значительное событие 

двадцатого века, которое затронуло многих, если не всех людей. Практически 

в каждой семье моих друзей есть родственник воевавший или трудившийся в 

тылу ради победы. Хотя люди пережившие Великую Отечественную войну не 

любят говорить о тех годах, все равно в каждой семье остаются какие-то 

упоминания и истории о подвигах предков. Моя семья не исключение. 

Мой прадедушка – Гранков Николай Михайлович родился 13 сентября 

1913 года в селе Покровка, Оренбургская область. Когда он достиг 7 лет, он не 

смог пойти в школу из-за тяжелой ситуации в стране на фоне недавней 

революции и Первой Мировой войны. Поэтому прадед так и остался 

безграмотен. После достижения совершеннолетия он перебрался на Дальний 

Восток, в Хабаровскую область, где смог 

научиться управлять автомобилем. Это и 

стало его профессией на всю оставшуюся 

жизнь и полученные навыки пригодились ему 

в годы Великой Отечественной войны.  Уйдя 

на войну он попал в 76-ой гвардейского 

минометный Знаменского ордена Александра 

Невского полк и принимал участие в боях за 

Сталинград. Он был шофером и подвозил 

снаряды к артиллерийским позициям на 

Мамаевом кургане. 

Мамаев курган – “Главная высота России”. 17 июля 1942 г. началась одна 

из величайших битв Великой Отечественной и второй мировой войны — 

Сталинградская битва, которая продолжалась 200 дней и ночей. Гитлеровцы 

Мой прадед, Гранков Н.М. 



стремились в кратчайший срок овладеть Сталинградом. В январе 

1943 года фашистские войска были разгромлены, 1.5 миллиона 

солдат и офицеров оказались в плену. В данную победу, которая 

означала коренной перелом в ходе всей войны, свой вклад внес и 

мой прадед, ежедневно, рискуя своей жизнью, под постоянным 

огнем врага, доставляя боеприпасы к полю боя. 

После победы под Сталинградом его полк отправился 

освобождать Европу. К сожалению подробных данных о данном 

периоде службы прадеда не осталось, но известно, что до 

Берлина его полк не дошел, а остановился в Восточной Пруссии. Там прадед 

совершил подвиг. При совершении марша 25 января 1945 года его машина была 

подвергнута бомбежке и благодаря его смелости и находчивости, он сумел увести 

машину в укрытие, тем самым сохранив свою машину и 

своевременно прибыл к месту сосредоточения тылов полка. За это 

прадед был награжден медалью «За боевые заслуги».  

 
 

  

К концу войны прадед был в звании старшего лейтенанта. За участие в 

Великой Отечественной войне прадед был награжден орденом Отечественной 

войны II степени и медалью за «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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 После войны мой прадед вернулся к своей жене - моей прабабушке, 

Гранковой Елизавете Матвеевне, которая всю войну работала в тылу на 

хлебопекарном заводе и растила, рожденную в 1941 году, дочь – мою бабушку. 

 Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток на каждом 

ее участнике. Мои прадед и прабабушка всю оставшуюся жизнь плакали под 

военные песни, вспоминая то страшное время. Проходили года, а 

психологические травмы, нанесенные войной, не утихали. Именно поэтому 

нашему поколению следует хранить память о том, что пришлось пережить 

нашим предкам, и не допускать повторения такой страшной вещи как война. 


