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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 
     Я живу в мирное время, и я не знаю что такое война. Я и мои родители не 

испытывали ужасов войны. Когда я смотрю военные фильмы или читаю книги, 

то задаю себе часто вопросы: «А какой ценой досталась победа?», 

 «А как бы я повела себя, если бы была война?». Мне очень трудно дать ответы 

на эти вопросы, скорей всего потому, что я живу в мирное время, и не видела 

всех ужасов войны.  

    После войны наша Родина испытала большие потери.  Об этой страшной 

трагедии мы узнаём только из книг, фильмов и рассказов дедушек и бабушек. А 

у тех, которые на себе испытали эту  войну, закрылась ли уже «рана», которая 

глубоко живёт в сердце?   

   9  мая 2012  года будет   67 лет с тех пор, когда закончилась Великая 

Отечественная война. И  всё меньше и меньше остаётся очевидцев той ужасной 

поры, когда были загублены миллионы, ни в чём неповинных человеческих 

жизней, когда были разрушены и уничтожены сотни городов, спалены тысячи 

деревень и сёл, когда с голоду умирали дети. Когда фашисты на глаз матерей 

расстреливали младенцев, это было очень страшное и ужасающее  время. И те 

люди, которые испытали все мучения войны, не могут без слёз вспоминать всё 

то, что они пережили. 

     Наступит  и то время, когда не будет в живых тех, кто сумел почувствовать 

всю тягость и все муки войны. Я горжусь теми людьми, которые сражались за 



 
 
Родину, за мир, за своих матерей, отцов, жён и детей не жалея своей крови и 

жизни. И они победили! Это были очень мужественные и отважные люди, и 

они достойны вечной памяти в наших сердцах. 

   Мои родственники также внесли свой  вклад в победу над Германией в 

Великой Отечественной войне  в 1941-1945 гг., потому что большинство из них 

воевали  на войне или трудились  в тылу врага. 

   Я бы хотела рассказать о моём прадеде  Бочарове Григории Захаровиче 

участнике ВОВ. 

 

Родина моего прадеда 

 

           Мой прадед   вырос в многодетной семье. Его маму звали  Мария 

Степановна,    отца  Захар Фёдорович он  был родом  из Курской губернии.  

Они  трудилась в колхозе, в поле жали рожь, косила траву. Здесь они и 

познакомились.   

    Прадедушкины  родители жили ладно, любили,  уважали друг друга, между 

ними никогда не было ссор. 

     Через некоторое время появились  дети:  Иван, Филлип, Григорий, Анна и 

Акулина. 

     Жизнь шла своим чередом. Отец с матерью работали, вели домашнее 

хозяйство.  Дети  учились в школе и  во всем помогали родителям. Семья не 

испытывали недостатка в еде или одежде.  Все было как у всех.  

      Во времена проведения Столыпинской реформы многие семьи были 

переселены в Сибирь.  Семья Бочаровых приехали  в Алтайский край 

      До войны  старшие дети , Иван и Филипп, женились, Анна  вышла замуж,  

старшим из детей в семье оставался  мой прадед Григорий .  

   После гражданской войны старшие братья моего прадеда вернулись   

революционерами, готовыми  к тому чтобы строить новую жизнь. Они вместе с 



 
 
Адрианом  Топоровым организовали коммуну « Майское утро», где все жили 

очень дружно интересно, позднее коммуну расформировали и преобразовали в 

колхоз с одноимённым названием. Все шло своим чередом, в доме был мир, 

достаток и беззаботное детство. 
 

Военные годы 
 

     Июнь 1941 года. Война. Эта весть долетела  и до Косихи, прадед тогда 

работал шофером в колхозе . В деревне началась мобилизация гражданского 

населения. Молодежь и мужчин  призывного возраста провожали на фронт.  

Люди верили, что советская армия не пустит немцев на территорию страны и 

даст им отпор.  

    Мой прадед Григорий Захарович к 1941  уже имел трёх детей: Марию-15 лет, 

сына Валентина -14 лет  и  Антонину- 10 лет.  

    Так получилось что  в первый набор мой прадед не попал . Он  обратился в 

военный комиссариат с просьбой отправить его на фронт, но ему было отказано 

хорошие шофера нужны были и в тылу. Тогда никто не думал, что война будет 

продолжаться так долго. Все шли на фронт  с твёрдой уверенностью,  что враг 

будет разгромлен в ближайшее время. Но когда стало ясно, что немцы  очень 

упорно стремятся  завоевать территории Советского Союза , был объявлен 

второй набор. 

     С объявлением второго набора моему прадеду, было, приказано явится на 

сборный пункт на станцию Овчинниково, расположенному в тридцати 

километрах от Косихи. Прабабушка Пелагея Ивановна  попросила лошадь в 

колхозе, всего на несколько часов. Вся семья собралась, и отправилась на 

станцию провожать своего отца на фронт.  

      Когда пришел поезд, прадед подошел к семье, попросил прощения.  Все 

обнялись, попрощались. Он прыгнул в вагон и уехал. Стоянка поезда была 

несколько минут, а провожающим   это показалось секунды. После того как он 

приехал на фронт, написал  семье  письмо, что  идет ещё распределение, им 



 
 
выдали обмундирование, а в следующем письме он напишет, куда отправлять 

ему письма. 

     За три года на фронте прадеду  пришлось участвовать во многих боях, но 

снова мысль и боль воспоминаний возвращали его к боямпод Городом Ржев , 

где он принимал участие. 

   Так как мой прадед был шофером, ему и другим шоферам из их роты  было 

поручено доставлять патроны на передовую. Фашисты очень часто   атаковали 

не только с земли,  но и с воздуха.  Бои  велись практически каждый день.  

    Из воспоминаний дочери Марии Григорьевны: « Отцу в очередной раз 

загрузили полный кузов  боевых патронов и снарядов, отправили на передовую, 

где была очень большая потребность в боеприпасах, и нужно было любой 

ценой доставить их, чтобы спасти жизни других солдат. В это время началась 

атака с воздуха. Один из истребителей начал преследовать  грузовик. Но папе  

удавалась увернуться от его пуль» 

      Григорию Захаровичу удалось доставить вовремя боеприпасы  на 

передовую в целости и сохранности. Руководство дивизии оценило подвиг 

моего прадеда. Он был награждён Орденом  Красной Звезды. Бои в те времена 

были очень тяжёлыми, много солдат полегло в той страшной битве под 

городом Ржев. Мой прадед рассказывал, что иногда ему даже приходилось 

проезжать по немецким трупам, для того чтобы вовремя подвести боеприпасы к 

нашим войскам. Зрелище очень страшное.  

        Позднее  колёсную технику перестали использовать для подвоза, а 

боеприпасы стали доставлять на танках. Прадеда перевели в эвакуационную 

роту   по сбору, вывозу и ремонту трофейной техники. Служба там  была не из 

лёгких, как и везде в те тяжёлые военные годы. Немцы следили за тем, чтобы  

техника советских войск была уничтожена. Были моменты, когда немецкие 

командиры посылали целые авиаотряды для того, чтобы разбомбить технику «в 

пыль». Мой прадед неоднократно попадал под такие бомбежки. Был два раза 



 
 
ранен, но ранения были несерьёзные. Сослуживцы говорили, что он родился в 

рубашке. 

     После того как советские войска победили фашизм для моего прадеда война 

не закончилась. Их дивизию отправили на войну с Японией.  Ещё полтора года 

прадед воевал на передовых, но остался жив   
 

Мирный труд. 
 

     После окончания войны он возвратился домой и продолжал заниматься 

любимым делом. 

     На  работе Григоря Захаровича начальство хвалило,    а   коллеги  уважали.  

      Его всегда волновала  судьба  односельчан, он  был справедлив,      любил       

правду, презирал воровство, не  стремился к богатству,     для     него     самое 

большое     богатство  было:   дом, семья, работа, в общем, жил  по совести. 

Сейчас таких людей очень редко встретишь, можно сказать, что таких больше 

не осталось.  

     Работу он всегда выполнял качественно, добросовестно. Начальство всегда 

поручало Алексею Степановичу общественные работы, которые он выполнял с 

достоинством. Он был честным тружеником на своём производстве и 

пользовался уважением у односельчан.  

     В помощи никогда не отказывал, а наоборот помогал, чем мог.  

Заключение. 

    Вот и закончен мой рассказ о прадеде Бочарове Григории Захаровиче. 

Память об этом удивительном, честном, героическом человеке я сохраню на 

всю свою жизнь и передам своим детям, внукам. Он  для меня всегда будет 

примером. Я горжусь им и постараюсь фамилию, которую получила от него в 

наследство, с гордостью носить всю свою жизнь. Я сохраню эту работу для 

того чтобы мои дети и внуки знали историю своей семьи.  


