
Так как я поздний ребенок, то мне не пришлось повидаться с моим 

дедом в сознательном возрасте. Все, что я знаю  от моего отца - это то, что 

мой дед Бабин Петр Иванович отправился на войну из далекой уральской 

глубинки с. Чудиново и дошел до Будапешта. 

 

К счастью для нас, сохранилась 

его медаль. Как огромной важности 

реликвия, она хранится в нашем доме, 

как символ отваги и храбрости 

обычного русского мужика,  который 

оставил свой дом, чтобы защитить 

свою семью и Родину. Был ранен, но, 

к счастью, остался жив. 

Каждый День Победы мы 

трогательно рассматриваем эту 

медаль, пытаясь осмыслить и оценить 

его вклад в общую Победу огромной 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружили две фотографии с датой 1945 и 1944 года и посланием на 

обратной стороне для членов семьи. Но, самое интересное это то, что только 

сегодня мы обнаружили по типографской надписи, где была сделана эта 

фотография - Бекешчаба (Békéscsaba). Это город в юго-восточной Венгрии на 

притоке реки Кёрёш. Административный центр медье Бекеш. Теперь считаю 

своим долгом посетить места, где воевал мой дед. 



  
 

 

 

 
 

 



Мой отец Бабин Николай 

Петрович тоже внес свой уникальный 

вклад в Победу. Будучи подростком 

13 или 14 лет был отправлен в 

Магнитогорск на военный завод 

делать снаряды для фронта. Все 

тяжести тыла легли и  на его детские 

плечи. Отпустили домой в г. Копейск 

уже только после войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя мама, Бабина Тамара Агапьевна, будучи маленьким ребенком, 

далеко в Сибири пережила и голод и нужду, знала, что такое сбор колосков в 

пустом поле,  и поиск  корешков в мерзлой земле,   так как все отправлялось 

на фронт. Это она хорошо помнила и всегда просила бережно относиться к 

еде и хлебу.  Для меня это удивительно, так как я часто себе задаю вопрос, а 

мы смогли бы, так как они. Как они, от мала до велика, найти силы, забыть 

обо всем, что дорого и самозабвенно спасать свой народ, свою землю от 

врага, независимо от места и возраста.  Надеюсь, что в нашей семье память о 

войне не угаснет и мои дети будут передавать другим поколениям и дальше 

самое ценное  историческое наследие – нашу память. 

Кузьмина И.Н. 


