
Подготовила Антипова Елизавета 9861. 

 
Великая Отечественная  война – ужасное и страшное время для каждой семьи. 

Огромная душевная рана в человеческих сердцах. 22 июня 1941 года германские войска, 

вероломно нарушив заключенный с СССР пакт о ненападении, атаковали советско-

германскую границу на всем ее протяжении от Баренцева до Черного морей. На фронт 

уходили сыновья, братья, отцы, деды. Среди них был и мой прадедушка Груздев Сергей 

Александрович. Родился он 15 июля 1920 года в поселке Сусанино, в Костромской 

области. Служил в Советской армии и ВМФ с 25.05.41 по 12.01.43. Звания: Рядовой. 

Командир 144 стрелкового отделения.  

За годы тяжелых испытаний он вынес всё. Изготавливал детали для машин, возил 

продукты, воевал, участвовал в перевозке ценных грузов. На войне прадедушка потерял 

своего брата Виктора. Когда началась война, им пришлось воевать на разных землях. 

Сергей всю войну пытался отыскать брата, но это было безуспешно. Остановившись на 

ночлег в маленькой деревушке, прадедушка  Сергей со своим полком решили дождаться 

утра, чтобы с новыми силами начать долгий путь через лес. Оказалось, что ночью, по этой 

деревушке проходил полк, в котором был его брат Виктор. Полк с его братом был с 

деревянными ружьями, так как не всем на войне доставались настоящие, и их попросту 

заменяли на муляж. Под утро, прадедушке Сергею сказали, что его брат проходил ночью 

рядом с их полком, но был полностью расстрелян, так как деревянные  ружья совершенно 

бесполезны в бою. Именно тогда прадедушка пообещал себе, что ни за что не сдатся и 

победу посвятит своему брату Виктору, так все и получилось. 

В 1942 году был ранен в голову(15 сентября 1942), правую стопу, грудную клетку. 

После ранения в грудную клетку, до конца своих дней проходил с пулей в сердце.  

Был награжден медалями: 

«За отвагу»  

«За победу над Германией» 

«Медаль Жукова» 

Медаль «Ветеран труда» 

Орден Отечественной войны 2 степени. 

Медаль «Ветеран Труда» 

 

Мой второй прадедушка Щипов Андрей Александрович. Родился в 1914 году в 

селе Рогозиха Алтайского края. Призван на службу в Хабаровском крае Дальневосточного 

района  22 июня 1941 года. Служил в 1941 по 1943 в Хабаровске. Был командиром 

отделения мотористов в дивизионе тральщиков на Тихоокеанском флоте (с 22.06.41 по 

10.10.45) С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945- участвовал в войне с Японией. 

Командовал отделением мотористов катерных тральщиков.  

Был награжден : «За победу над Германией», «За победу над Японией» 

 

Я безумно горжусь своими прадедушками, их подвигами во славу Родины. Спасибо 

Вам за мирное небо над головой. Мы помним ваш подвиг и не забудем никогда. 

 
 

 



                                                       Груздев Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 



Щипов Андрей Александрович 

 


