
 

Мои деды. 

 

                                                                                     Спасибо деду за Победу, 

                                                                                     За все военные года… 

                                                                                     За то, что он за нашу землю 

                                                                                     В атаку смело шел всегда. 

                                                                                                                   М.Кривов 

Я хочу рассказать о моих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной 

Войне. Я мало что знаю о войне, о том, как они воевали, потому что дедушки не любили 

вспоминать о военных годах, которые пришлось им пережить. Все, что я знаю, это 

рассказы моих родных - папы и бабушки. 

Моего деда, а вернее прадеда, звали Ожгибесов Павел Михайлович. Он родился 8 

июня 1921 года в деревне Давыдовка Осинского района Пермской области. Когда 

началась война, он уже служил в армии и поэтому сразу же попал в действующие войска. 

Воевал он в минометном полку 98 стрелковой дивизии и был наводчиком миномета 

(минометчиком). Был он помощником командира отделения, а затем командиром 

отделения. 

В 1944 году был ранен множеством осколков в шею и грудь. В полевом госпитале ему 

удалили крупные осколки, а мелкие оставили, потому что была опасность, что они могут 

задеть сердце или артерии. Эти осколки всю жизнь потом напоминали о себе. После 

выздоровления мой дед вернулся в свою дивизию. Он дошел до Берлина и был в Берлине! 

Мой дед Павел Михайлович был награжден медалью «За Отвагу», медалью «За 

освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над 

Германией» и Орденом Великой Отечественной Войны I степени. Демобилизовался он 

только в мае 1946 года в звании старшего сержанта. 

После войны мой дед работал строителем. Он строил дома в Краснокамске, Кизеле, 

Пермском районе. До 1954 года вместе с семьей переезжал вслед со стройками. В 1954 

году поселился в селе Лобаново Пермского района, где и дальше работал строителем. 

После выхода на пенсию мой дед еще до 72 лет продолжал работать столяром-

плотником, потому что очень любил строить из дерева и работать с ним. Он делал очень 

красивые наличники на дома, помогал строить бани и дома. Очень любил свой сад и свои 

ульи. Он всегда очень волновался, если зимой стояла морозная погода: «Как перенесут 

морозы яблони и пчелы?» Умер мой прадед  в возрасте 74 лет, не дожив до 75 всего два 

месяца. 

 

Мой дед Березин Виталий Сергеевич родился 24 декабря 1927 года в городе Перми. 

Когда началась война, ему было 13 лет, поэтому дедушку не взяли на фронт.  До ноября 

1944 года он работал на заводе, который сейчас называется «Пермские моторы». Там он 

вытачивал какие-то детали, о назначении которых он не знал, потому что это была 

секретная информация. Знал дедушка только то, что эти детали пойдут на фронт. 

В ноябре 1944 мой дед Виталий Сергеевич поступил в Чкаловское авиационное 

училище и получил специальность авиамеханик. После получения специальности он 

опять попросился на фронт. И его отправили туда, но так как он был специалистом, то в 

действующих войсках  не был и в сражениях не участвовал. Дедушка  работал 

авиамехаником и, как все, испытал на себе  ужасы  войны. Всего на службе мой дед был 7 

лет и демобилизовался в  звании сержант. И после демобилизации он вернулся в наш 

город и до самой смерти проработал на заводе «Пермские моторы» сборщиком 

авиадвигателей. Дедушка был первоклассным специалистом в своем деле, и очень часто к 

нему приходили советоваться мастера завода. Тяжелое детство и тяжелый труд во время и 

после войны сильно сказались на его здоровье, поэтому он умер, не успев даже выйти на 

пенсию. 



 

Оба мои деда, несмотря на все пережитое во время войны, были очень добрыми, 

отзывчивыми, неравнодушными людьми. Оба они очень любили своих детей и внуков. 

Трудные годы лихолетья  не сделали их жестокими и жесткими. Окружающие  люди 

очень уважали, любили и ценили их. 

Я очень горжусь, что у меня были такие дедушки! 


