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22 июня 1941 года фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. 

  

Наверное, нет такой семьи в нашей стране, 

которой не коснулось бы тяжелое дыхание 

самой продолжительной войны 

современности – Великой Отечественной 

войны.  



Мой прадедушка Пермяков 

Владимир Николаевич, 

умер в 1974 году и 

воспоминания о дедушке 

остались у мамы на всю 

жизнь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Он был трудолюбивым 

человеком. До войны во 

время первых пятилеток 

он стал стахановцем. 

 

 



В начале войны они жили 

в Чурапчинском улусе и  

в 1942 году их переселили 

в Кобяйский  улус в село 

Куокуй. 

 

Там они трудились, не зная 

сна и отдыха в ловле 

рыбы. Несмотря на 

трудности, они своим 

самоотверженным трудом 

во имя Победы выполняли  

государственный план. 

 

   Все было подчинено боевому лозунгу:  

«Все для фронта, все для победы!» 



 Сразу после возвращения из 

Кобяйского улуса, в мае 1944 

года прадед был призван на 

войну.  

   Он стал кавалеристом  

             2 Белорусского фронта. 

Командующим фронтом был – 

Константин Константинович 

Рокоссовский. 

Воевали на территории 

Польши и на границе 

Берлина. 

Командующий 

Константин 

Константинович  

Рокоссовский 



Таков путь 

воина-якутянина, 

фронтовика, 

простого солдата, 

внесшего вклад в 

Победу. 

При наступлении на территории 

Германии 22 апреля 1945 года в 

город Берлин прадедушка был 

ранен. Санитары его раненого 

нашли и положили в госпиталь. 



Моя прабабушка, Пермякова Ульяна 

Егоровна, оставаясь в тылу, трудилась 

самоотверженно, не считаясь ни с 

какими трудностями во имя 

приближения Великой Победы.  

Она – ветеран тыла и труда, переселенец 

Чурапчинского улуса, кавалер ордена 

«Материнская слава», награждена 

Почетным знаком «Гражданская 

доблесть», Почетный гражданин 

Жабыльского наслега, лауреат эстафеты 

культуры и спорта  Мегино-

Кангаласского улуса, родила и воспитала 

11 детей, бабушка, прабабушка, 

прапрабабушка. Ей 94 года. Живет в селе 

Норагана Мегино-Кангаласского улуса.  



Война для нас – это воспоминания 

родных и пожелтевшие архивные 

документы, бережно хранящиеся ими. 

У нас в семье, как 

самая дорогая 

реликвия, хранятся 

боевые медали моего 

прадедушки, 

Владимира 

Николаевича. 





     Справка из госпиталя 

                  В этой справке написано: 
   «В боях за Советскую Родину красноармеец 55 

стрелкового полка Пермяков Владимир 
Николаевич 22 апреля был тяжело ранен.  

    Сквозное пулевое ранение правого плеча».  
         Справка была написана 9 мая 1945 года 

 

Фронтовая ложка бойца 

Длина – 24 см 

          Вес -  3 гр 19 миллиграмм 

Изготовлена из серебра 

Производство - немецкое 



Сестра мамы  в мирное 

время побывала 

 в городе Курске и 

сфотографировалась возле 

памятника Маршала 

Советского Союза 

Константина 

Рокоссовского, также 

побывала на блиндаже 

Рокоссовского.  



 

Через историю семьи родных мы 

увидели напряженный труд якутян, 

познакомились с историей их участия в 

Великой Отечественной войне. 

У меня зародилось чувство гордости за 

них, которые всю жизнь честно 

трудились и отважно сражались за 

нашу светлую жизнь, во имя Победы. 

 
 



Победа в Великой Отечественной 

войне досталась дорогой ценой. 

Воспоминания и реликвии военных 

лет мы должны хранить и 

передавать своим детям. 

Мы в долгу перед ветеранами войны 

и тыла – отстоявшим жизнь на 

земле. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 


