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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ 

 

Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи 

нашей страны. Все мужчины ушли на фронт, дома остались стар да млад. Никто 

не знал, что делать. У людей была надежда, что пройдет несколько дней и все 

закончится.... Но горе затянулось на годы... 

На тяжелых дорогах вместе со взрослыми мужчинами шли женщины, 

старики и дети, перенося все тяготы и беды, которые выпали на долю нашего 

народа. Общее горе сплотило всех людей нашей страны. 

Выросло уже не одно поколение, изменилось многое в нашей жизни. 

Обидно и неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь два 

раза в год - 23 февраля и 9 мая, а их становится все меньше и меньше с каждым 

годом ... 

В нашей семье Великая Отечественная война коснулась моих прабабушек 

и прадедушек. К сожалению, я не успела поговорить с родителями моей 

бабушки, Хорошиловой Лидии Георгиевны. Прадедушки, Овсянникова Георгия 

Трофимовича, не стало в 2003г., а через год умерла прабабушка, Александра 

Петровна. А в 2007 году родилась я. Но хорошо, что еще жива бабушка, 



 
 
которая очень часто рассказывает мне удивительные истории из рода 

Овсянниковых. 

Оказывается прабабушка, урожденная Литвиновой, была из барской 

семьи. Они жили в г.Оренбурге в огромном доме, имели прислугу. Очень рано 

она осталась без матери. Отец вскоре женился, и девочка росла, не зная любви 

отца и матери. Позже она поступает в Оренбургское училище, чтобы получить 

профессию повара. Однажды в коридорах училища она встретила паренька 

Георгия, который учился здесь же на механика. 9 мая 1938 года они сыграли 

свадьбу и уехали на родину мужа в Пономаревский район с.Софиевку. 

Но счастье молодых было не долгим. В 1940 году Георгия забирают в 

армию и отправляют служить на границу с Монголией в Халкингол, где 

Советский Союз помогал монгольскому народу освободиться от японских 

империалистов. 

Дома остается беременная жена, которая ожидала возвращения мужа. 

Бабушка говорит, что отец никогда не рассказывал своим детям о тех страшных 

месяцах. Он только повторял: «Не дай, Бог, вам это видеть!». 

25 июня 1941 года в семье Овсянниковых радость: родилась дочка Тая. 

Но эту радость омрачала страшная весть, пролетевшая над страной: началась 

Великая Отечественная война. 

Мой прадед стал проситься добровольцем на фронт. Но по каким-то 

причинам его не брали. Тогда он вместе с жителями Софиевки и молодёжью 

собрали пять тысяч рублей и купили на эти деньги танк. На этом танке прадед и 

воевал. Бабушка уже не помнит, в каких сражениях он принимал участия, какие 

города освобождал. Но говорит, что отец рассказывал, что жизнь была очень 

тяжелой. Кушать было нечего. Ели овес, а из пареной дробленки пекли 

лепешки. Днем вели бои, а ночью копали окопы. Письма домой писали между 

боями. 



 
 

В 1946 году мой прадед возвращается домой, встречали его всей 

деревней. Радости не было границ. Дед за мужество и храбрость, проявленные в 

боях, награжден медалями и орденами. У него была и благодарность от 

Сталина (но после войны его сын Саша отнес ее в школьный музей, а потом она 

затерялась). 

После войны прадед работал механиком в колхозе, а прабабушка - в 

пуховой артели. Они прожили долгую и счастливую жизнь. Вырастили и 

воспитали семерых детей, шесть из которых получили высшее образование. 

В 2003 году прадеда не стало. Хоронили его со всеми почестями. Впереди 

гроба несли красные подушечки с наградами прадеда, играл военный оркестр. 

Министерство обороны возложило огромный венок на могилу. 

Я с гордостью могу сказать, что наша семья тоже внесла свой вклад в 

победу над фашистской Германией. Я горжусь своими прабабушкой и 

прадедом и пронесу эту гордость через всю свою жизнь, чтобы передать своим 

детям и внукам. 

 
Фото из семейного альбома. 

Мои прадедушка и прабабушка Овсянниковы, 1939г. 


