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Осталась память о войне, 

Она живёт в тебе и мне, 

О тех, кто жив, кто воевал, 

И тех, кто без вести пропал!  

(Марк Львовский) 

 

22 июня 1941 года по всей стране эхом прогремело слово война. Слово, 

пронизанное болью, отчаянием и страхом. Началась Великая Отечественная 

война -- одно из самых страшных испытаний, которые выпали на долю нашего 

народа. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы 

обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и 

деды. Многим из них не суждено было вернуться. 

Воины проливали свою кровь, отдавали жизнь во имя торжества 

справедливости, за будущее людей, за правое дело. 

 Не обошла война стороной и нашу семью, мои прапрадеды, прадеды и 

прабабушки принимали непосредственное участие в Великой Отечественной 

войне. К сожалению, они очень мало рассказывали о тех страшных событиях, 

которые постигли нашу Родину. А ведь было, чем гордиться. Мама 

рассказывала, что когда она была школьницей, каждое 9 мая вдоль улицы 

имени Кирова они выстраивались в живой коридор и цветами встречали 

колонну ветеранов Великой Отечественной войны. Звуки музыки заглушал 

звон медалей, которые ярко играли на груди наших ветеранов. В первых рядах 

всегда шел мой прадед по маминой линии Куриный Петр Петрович. Он 

прошел всю войну, познакомился со связисткой Забиякиной Анной 

Тимофеевной, моей прабабушкой. Прадед по папиной линии Черкасов Петр 

Михайлович в первый год войны был тяжело ранен под Смоленском, весной 

1942 года комиссован домой в районный поселок Светлый Яр. Оставшиеся 

годы войны он работал на пароме, перевозил людей через Волгу. 

Мой прапрадед Забиякин Тимофей Иванович ушёл на фронт в августе 

1941 года, пропал без вести в декабре этого же года. Недавно мама на сайте 

«Память народа» нашла списки, в которых указана информация про 

прапрадеда: когда и где родился, когда призван на фронт, где проживал и кто 

получил похоронку. Вся наша семья испытала чувства, которые сложно 

объяснить, это боль, смятение, переживание и гордость.   

Мы живем в городе воинской славы, каждый клочок земли которого 

пропитан храбростью и силой духа наших прадедов и дедов, которые были 

готовы платить ценой собственной жизни, лишь бы спасти своих родных, 

близких, будущее поколение. Восхищаюсь и горжусь доблестью и отвагой 

моих предков, всех советских людей, которые освобождали каждый клочок 

нашей земли, рисковали собой, чтобы защитить и отстоять каждый дом, 

каждую улицу, каждую семью. Память о войне, о тех, кто воевал и оставил 

яркий след в истории нашей страны должна жить в сердцах и передаваться из 

поколений в поколения. 
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Забиякин Тимофей Иванович красноармеец 

В архив Дата рождения__.__.1902 

Дата и место призыва 24.08.1941 Кировский РВК, Сталинградская обл., 

г. Сталинград, Кировский р-н   

Дата выбытия__.05.1943 

Причина выбытия:  пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 

Номер фонда ист. информации58 

Номер описи ист. Информации 977520 

Номер дела ист. Информации 226 
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