
Здравствуй, прапрадедушка, Казначейский Андрей Никитович! 

Зная про твою жизнь многое по рассказам прабабушки (Ольги 

Андреевны) и деда Александра (сына прабабушки), я никогда тебя не видел. 

Я знаю, что ты прожил интересную жизнь, полную трудностей, опасностей, 

но не лишенную счастья и радости. Родился ты в 1911 году. Ты был сыном 

того время, когда люди дорожили всем, что у них было. Работали без 

выходных и праздников на благо страны. В 1930 году семья ваша была 

раскулачена и вывезена на лесоповал в Архангельскую область Котловского 

района поселок Кировский. 

Здесь ты встретил свою любовь и вскоре женился на Просвиркиной 

Клавдии Павловне. В нашем семейном альбоме есть  фотографии вашей 

большой и дружной семьи. У вас было семеро детей, которых ты смог 

поставить на ноги, дал возможность получить образование и обзавестись 

своими семьями. 

Дедушка, когда я учился в третьем классе, учительница на уроке 

рисования дала нам задание, нарисовать рисунки о Великой Отечественной 

войне… 

Мы мальчишки рисуем войну. Рисуем старательно. У кого-то на альбомном 

листе – пылающий танк, у кого-то подбитый фашистский самолет, 

стремительно приближающийся к земле. Но самые, пожалуй, 

многочисленные рисунки о войне – День Победы. Рисунки-открытки, на 

которых  много радости и света,  цветов и улыбок.И, конечно,  салют, салют, 

салют….. И без объяснений ясно, чтовсе  дети  хотят мира на всей планете! 

Когда я пришел домой и показал свой рисунок маме, папе и деду.  Мой 

дедушка –Саша (сын моей прабабушки) решил мне рассказатьпрапрадедушка  

протебя,  он  рассказал, что  с  июня   1943  года   ты принимал участие в  

боях  Великой Отечественной войны   в составе  второй Ударной  Армии. 

На войне ты был ранен и перенёс огромное количество операций. 

Я знаю, что ты был не только телесно, но и душевно ранен войной, ты не 

любил рассказов, фильмов и книг про войну. Ты сам ничего не говорил о ней. 

Какой же у тебя сильный и мужественный характер, несравнимый ни с каким 

другим! Сколько дорог прошел наш русский солдат пешком, своими ногами! 



Сколько испытаний и трудностей прошел ты, мой прапрадедушка, вместе со 

своими боевыми товарищами! Ты не любил говорить про войну, так как одно 

воспоминание о ней, причиняло тебе боль и страданья, ведь на твоих глазах 

гибли товарищи. А если вспоминал о ней, то только со слезами на глазах. Во 

время войны погибли твои родные братья, много друзей и знакомых… 

Постоянные бомбежки, страх за себя и своих товарищей, родных и близких, 

пережитые в годы войны, оказали свое действие на воспоминания. Но ты 

защищал Родину, верный воинской присяге: мужественно, умело, с 

достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 

полной победы над врагами!  На войне, по историям прабабушки, ты был 

награжден медалями «За победу над Германией», юбилейными, орденом 

Отечественной войны. Демобилизован  в  мае 1945 года. В результате 

Великой Отечественной войны стал инвалидом 1-ой группы, потому  что  

был тяжело ранен, поврежден позвоночник,  и даже после многочисленных 

операций  ты  не мог передвигаться на собственных ногах. 

9 Мая 1945 года  все праздновали  Великую Победу и  твоя жена надеялась, 

что скоро вернешься на Родину, к жене – Казначейской  Клавдии Павловне и 

трем довоенным маленьким детям: Ольге, Борису и Елизавете, среди них и 

моя прабабушка – в девичестве  Казначейская Ольга  Андреевна. После 

войны появились еще четверо детей: Иван, Вера и Любовь,  Алексей.После 

войны вернулся вместе с женой и тремя детьми в Оренбургскую область 

Илекский  район  село Красный Яр.После войны ты осуществил свою мечту - 

вернулся  на родную землю,стал работать в колхозе  «За мир»  заведующим 

сенником. За трудовые заслуги ты был награжден «Орденом Ленина». Ты 

очень рано ушёл от  нас- 14 февраля 1987 года. 

Знаешь, прапрадедушка, я очень счастлив, что я  теперь знаю, за какие 

боевые заслуги ты был награжден орденами и медалями!  

Вот какие бесстрашные Вы у нас были! Мы гордимся Вами!!! 

Низкий поклон тебе и всем солдатам за наше мирное небо над головой!  

С благодарностью, в память о тебе, твой праправнук  Никита Пырин. 

 



 

 
 

 

 

 

 


