
 
 

Решетников Петр Степанович – Грыдин Николай Иванович 
– Грыдин Николай Романович – Коновалов Егор Петрович 

 
В этом году мы празднуем значимый юбилей великой Победы в Ве-

ликой Отечественной войне и чтим память наших прадедов, дедов и отцов, 
павших на полях сражений за Отечество. В рамках данного проекта хочу 
поделится своими воспоминаниями и имеющимися в нашей семье матери-
алами про своих дедов, которые приняли участие в военных действиях во 
время Великой Отечественной войны. 

Начну со своего двоюродного деда – родного брата моей бабушки –    
Решетникова Петра Степановича 
(фото 1), годы жизни 1910-1977. Он во-
евал на фронтах западного направления 
и дошел до Берлина. Мне он запомнился 
как рассудительный, спокойный и ува-
жаемый человек. Так как он пользовался 
большим уважением у родни, то его при 
крещении детей всегда брали в крёсные, 
и поэтому про него так и говорили: 
Крёсный сказал, к Крёсному пойдем и 
т.д. 

Мой родной дедушка (мамин отец) 
– Грыдин Николай Иванович, годы 
жизни 1909-02.08.1960. Участвовал в бо-
евых действиях на восточном направле-
нии. Сохранилась его фотография на во-
енных сборах в 1934 г. (фото 2. Грыдин 

Н.И. на военных сборах, в среднем ряду, второй слева.). На обороте фото-
графии сохранилась только часть текста: «… Под Иркутском, станция 
Мальта, на военных сборах с 10 мая 1934 г. по 29 октября 1934 г., снимки 
на память с товарищами…».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    
 
 
Нам особо дороги фотографии военного времени, которые подписа-

ны его рукой. На обороте (фото 3) надпись: «На память жене Марусе от 
мужа Коли. Смотри не забудь – я не забуду. Ваш муж, 12.4.1944».  

 
 

    
   
 
На фотографии 4 Грыдин Н.И. (слева) со своим боевым товарищем. 

На этой фотографии, прямо на лицевой стороне, написано «Дочи Наде от 
папы», а на обороте «На верную память любимой моей дорогой дочи Наде 
Николаевне от своего родного папаши Николая Ивановича. Береги доча 
эту фотокарточку. Вот то и Вам желаю доча Наденька. Вот моя фота».  



 
 

Он очень любил 
свою дочь – мою маму 
Надежду Николаевну. Она 
единственная из родив-
шихся у них с бабушкой 
детей, которой удалось 
выжить в то трудное вре-
мя. Мама родилась 30 сен-
тября 1941 г. и живет в г. 
Иркутске, имеет офици-
альный статус «дети вой-
ны».  

 
 

На фотографии 5 – Грыдины: Мария Степановна (13.03.1915-
13.09.1973), Надежда Николаевна (дата рождения 30.09.1941) и Николай 
Иванович (1909-02.08.1960). Снимок сделан в послевоенный (ориентиро-
вочно 1946 г.) период моих бабушки, мамы и дедушки. Кроме моей мамы 
бабушка и дедушка воспитали сына Сергея, которого они усыновили в то 

трудное послевоенное время.  
         
 
На фотографии 6 запечатлен еще 

один наш родственник, Грыдин Николай          
Романович, который моему дедушке 
Грыдину Н.И. приходится крестником. 
Кроме этих фотографий никакой другой 
информации о нем нет, но он также 
участник Великой Отечественной войны, 
имеет бо-
евые 
награды. 
          
 
 

 
 
Мой другой дедушка (папин отец) –  

Коновалов Егор Петрович, годы жизни 
3.05.1912-3.10.1980 (фото 7). Он также 
участвовал в боевых действиях на восточ-
ном направлении, служил в артиллерии, 
был шофером. С ним мне посчастливилось 



 
 

пообщаться. Жил он в Читинской области, в Красночикойском районе, се-
ло Аца. После войны он работал в колхозе шофером. Замечательный зна-
ток леса, охотник, медвежатник. С ним я ходил и на рыбалку, и на покос. 
Он же меня научил хоть немного, но управляться с лошадьми. Из его во-
енных воспоминаний у меня в памяти осталась фраза: «Когда началась 
война с Японией, то уж мы так возили нашу артиллерию, что на нас никто 
не жаловался». От его шоферской профессии у него, да и не только у него, 
особенно уставала и болела правая рука. Ведь тогдашние машины не заво-
дились от ключа или от кнопки, а заводились вручную, и не всегда с одно-
го оборота. И еще мне запомнилось его напутствие: «главное сейчас для 
тебя внучок – это учиться». Хотелось бы это пожелание передать и нашим 
студентам, и чтобы они осознали, как это важно, что у них есть для этого 
все условия, которые для нас всех отстояли и завоевали наши деды и пра-
деды. 

И еще одну заслугу хотелось бы отметить в жизни наших бабушек и 
дедушек – это то, что они вырастили и воспитали замечательных детей, 
многие из которых служили в Советской армии в мирное, но не всегда 
спокойное время. И для них это было священным долгом и обязанностью. 
На фотографиях 8, 9, 10 и 11 запечатлены дети моих бабушек и дедушек, 
все из которых прошли службу в вооруженных силах СССР. 

 
 
 

             
 
Фото 8 – Грыдин Сергей Николаевич 
Фото 9 – Коновалов Василий Георгиевич (12.01.1940-11.06.2004) 
Фотография 10 – Коновалов Александр Георгиевич, 1955 года рождения  



 
 

 
 
Фото 11 – Коновалов Владимир Георгиевич, 1947 год рождения (стоит крайний спра-
ва)  

 
На фотографиях 12, 13, 14  – уже поколение внуков наших бабушек и 

дедушек, которые в разной мере отдавали свой воинский долг служению 
Родине. 
 

                 
 
Фото 12 – Коновалов Юрий Васильевич (второй слева)  
Фото 13 – Полднев Игорь Валентинович, кадровый военный, закончил Хабаровское 
высшее военно-строительное училище 
Фото 14 – Бабин Николай Геннадьевич, на службе в пограничных войсках вооружен-
ных сил СССР 

 
Коновалов Юрий Васильевич, канд. техн. наук,  

зав. кафедрой ЭПП 


