
Гончаров Алексей, учащийся 8 класса НОУ «Новороссийский Политехнический лицей» 

 

История Великой Отечественной войны в моей семье 
 

Великая Отечественная война в своё время затронула всех. Не было ни одной 

семьи, которую не коснулось бы это испытание. Война тяжёлым бременем 

легла на всех – и тех, кто воевал на передовой, и тех, кто ковал победу в тылу. 

Все, что связано в нашей семье с войной, известно нам из рассказов наших 

бабушек и дедушек, которым о войне рассказывали их родители. И эти 

драгоценные воспоминания уже ушедших от нас дорогих нам людей, бережно 

сохраненные и переданные нам через поколения, останутся в истории нашей 

семьи как образцы героизма простых советских людей, совершивших тогда 

коллективный подвиг и отстоявших независимость нашей страны. Благодаря 

мужеству и героизму тысяч и тысяч таких вот простых людей, мы имеем 

возможность сегодня писать эти строки… 

 

По маминой линии у нас не было родных, принимавших непосредственное 

участие в боях. Но война круто изменила жизни и судьбы наших прабабушек и 

прадедушек.  

 

Так, прабабушка Брюхомицкая Александра Павловна, 

мама моего дедушки Юры, встретила войну молодой 

женщиной с 3х-летней дочкой Лидой на руках, старшей 

сестрой дедушки Юры. Жила она в Киеве. Муж - военный, 

офицер, работал редактором в газете. Война для них 

началась сразу, в 4 часа утра 22 июня Киев уже интенсивно 

бомбили. Как в той песне: "Киев бомбили, нам объявили, 

что началася война."  Мужа мобилизовали на фронт, и с 

тех пор она его никогда не видела. Пропал без вести. На 

улицу она выбежала с ребенком без всяких сборов. С собой 

ничего взять не успели... Город же бомбили! Люди 

метались в поисках убежища. Куда бежать? Прошел слух, что надо прятаться 

на кладбище - его бомбить не будут. А его бомбили… Трудно представить весь 

ужас тех первых часов войны. Прабабушка Саша с дочкой Лидой превратились 

в беженцев. Последовали долгие и тяжёлые мытарства на телегах, на поездах, 

голод, случайные люди, случайная пища. Эвакуация. Очень-очень долго они 

продвигались на Дальний Восток. С собой практически ничего не было: ни 

денег, ни одежды, ни продуктов. Перебивались, как могли. Люди добрые не 

дали умереть. Выгрузились на дальней станции, поселили их в сельском доме у 

простых людей. Поскольку прабабушка моя была дипломированным 

агрономом, ей это очень пригодилось тогда. Можно сказать, даже спасло. Она 

быстро нашла работу - выращивала овощи, в основном картофель, который 

раньше там тогда практически и не рос. Он и стал основным продуктом 

питания, а прабабушка Саша стала ценным специалистом - овощеводом. Её 

очень уважали, ведь своим умением и знаниями она спасала людей от 

неминуемого голода… Там же, на Дальнем Востоке, уже после войны, и 



повстречала она свою судьбу – моего прадедушку Толю, папу моего дедушки 

Юры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брюхомицкий Анатолий Александрович       
прямо перед войной был призван в Армию на Дальний Восток. Там его и 

застала война. В боевых действиях непосредственного участия не принимал. Их 

часть все время пребывала в ожидании отправки на фронт, но угроза со 

стороны Японии не позволяла. Прадедушка Толя очень любил технику, был 

мастером на все руки, поэтому был ценным кадром в части. Ремонтировал 

технику связи, сельхозтехнику, был киномехаником и пр. Уже в конце войны 

их должны были перебросить на открывшийся японский фронт, но потом с 

западных фронтов прибыли опытные боевые части, и их оставили в покое. 

Ремонт сельхозтехники привел к знакомству с будущей женой. Потом в 

Батайске он стал связистом-железнодорожником. В те годы железнодорожники 

были, по-существу, военными, носили форму, погоны, имели звания, 

привилегии, спецобслуживание...  

 

Есть сведения и о родителях прадедушки Толи, для меня они уже пра-

прадедушка Саша и пра-прабабушка Маруся. Они провели войну в 

оккупированном Батайске. Этот город представлял собой очень большой ж/д 

узел. Поэтому немцы его нещадно бомбили. Одна из авиабомб разорвалась во 

дворе дома, полностью снесла одну стену и сильно разрушила остальные. 

Дедушка Юра, будучи мальчишкой, выковыривал осколки из деревянной 

обшивки уцелевших стен и живо представлял себе все, что здесь творилось… 

 

Родной брат прадедушки Толи, Борис Александрович, прошел войну 

офицером, был тяжело ранен, на этом и закончил свое участие в ВОВ. Затем он 

работал на заводе "Вторчермет", куда поступала вся негодная военная техника 

на переплавку. Был начальником цеха. На этот завод дедушка Юра, будучи 

мальчишкой, с другими ребятами регулярно тайком пробирались и таскали 

оттуда разные радиотехнические детали с самолетов, обломки оружия и прочее. 

В дворовой команде деда был главным оружейником. Делал разное оружие по 



книгам дяди Бори, и в военных играх, которые тогда преобладали, снабжал 

оружием всех участников. Баловались и опасными боевыми штуками - 

гранатами, снарядами, стволами, штыками. Тесный контакт с радиоприборами 

и решил последующую судьбу дедули, связанную с Таганрогским 

радиотехническим институтом. Немецкий язык был в те времена самым 

престижным, потому и все классы "А" были немецкими. Трудно теперь 

приходится дедуле без знания английского языка… 

 

Моя прабабушка Самойленко Лидия Николаевна, мама бабушки Люды, во 

время войны была совсем молодой девушкой. В 1943 году она закончила школу 

на «отлично» (похвальный лист хранится у ее дочери) в ст.Могоча Читинской 

области и поступила без экзаменов в Казанский авиационный институт. Она 

хотела связать свою жизнь с авиацией. В Казань тогда был эвакуирован 

Харьковский авиационный институт, и после освобождения г.Харькова от 

фашистских захватчиков, студентов отправили в Харьков, не разбираясь, кто в 

какой институт поступал. Так моя прабабушка Лида оказалась в г.Харькове. 

Это было очень далеко от дома. Родители помочь ничем ей не могли, так как 

дома остались мать с тремя детьми, а отец был на фронте (он прошёл всю войну 

и вернулся домой живым). На каникулы она  не могла съездить домой – очень 

далеко. Надо было учиться и как-то выживать. Поселились они с подругой на 

квартире, так как мест в общежитии всем не хватало. Хозяйка квартиры 

работала надомницей, шила рукавицы и портянки солдатам на фронт. Девочки 

помогали ей, а она кормила их кукурузной кашей с постным маслом. Работать 

приходилось до поздней ночи, но они были сыты и это главное. Кроме этого, 

студентов посылали на работы по 

восстановлению города, так как было 

много разрушенных домов, улиц. Потом, 

когда прабабушка жила в общежитии, 

она подрабатывала секретарем на 

кафедре.  Вот так в тяжелые военные 

годы она получала образование. Потом 

всю свою жизнь работала в г.Таганроге 

на Авиационном заводе им.Димитрова на 

руководящей должности. Она не воевала, 

но вдоволь познала все тяготы и 

лишения, которые легли на плечи нашего 

народа во время войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

А вот мои прадедушки по папиной линии воевали. 

 

Поляков Кузьма Гаврилович - папа моей 

бабушки Тани, папиной мамы. После окончания 

школы он закончил медицинский техникум в 

своём родном Уржуме. В больнице проработал 

недолго. Затем в 1939 году окончил Военно-

морское авиационно-техническое училище им. 

В.М.Молотова в г.Перми. После училища был 

направлен в военную часть на Дальнем Востоке, 

в Тихоокеанский авиационно-морской флот. 

Был зам.командира части. Война застала его, 

когда их часть была в Норд-Осте, позже была 

передислоцирована в пос.Ольга.  

 

 

 

 

 

Он летал на самолёте-

амфибии МБР-2 (морской 

ближний разведчик) в 

звании капитана. Когда в 

1945 году война с 

Германией была 

закончена, для него война 

ещё не кончилась - он 

участвовал в войне с 

Японией. У прадедушки 

было много боевых 

вылетов. Наград у него много, среди них - медали "За 

боевые заслуги", "За победу над Японией", ордена 

"Отечественная война", "Красной звезды". 

 

В 2000-м году ему, уже глубокому пенсионеру, было 

присвоено звание подполковника. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Гончаров Фёдор Иванович – папа дедушки Бори, 

папиного отца. Он был на учениях в Персияновке 

(за Ростовом), когда началась война. Он был 

шофёром.  

Воевал на Западном фронте.  

Со слов дедушки Бори я знаю несколько эпизодов 

из его фронтовой жизни. 

Однажды в роте, где служил прадедушка, оборвался 

провод связи, и двух бойцов послали наладить 

связь. Добежав до пригорка, они напоролись на 

мины и погибли. Послали ещё двоих – те тоже 

подорвались на минах. Следующими послали 

прадедушку и ещё одного бойца. Когда они дошли 

до минного поля, то перед самым взрывом успели 

спрятаться в расщелине и остались живы. Протянули провод, и связь роты с 

батальоном была налажена. 

 

Или ещё эпизод… Каждый день рано утром из близлежащей посадки появлялся 

вражеский "Тигр" и обстреливал наши позиции. Длилось это несколько дней 

подряд. На операцию по обезвреживанию немецкого танка послали прадедушку 

Федю. На рассвете он вышел, дошёл до посадки, выбрал удобное место для 

засады и залёг. Появился "Тигр" и, как обычно, начал обстрел. Позже из танка 

вылезли два немца, они смеялись и жестикулировали... Прадедушка Федя 

уложил обоих из автомата, затем подбежал и бросил в люк танка гранату. За эту 

успешно проведенную операцию он получил медаль "За отвагу". 

В конце 1942 года батальон, в составе которого служил прадедушка, был 

окружен, и он попал в плен. Вдвоём со своим товарищем, ст. лейтенантом, им 

удалось убежать. Было это в Белоруссии. Три месяца прадед добирался домой, 

в Таганрог, и дошёл – измождённый и больной, но живой.  

Потом он устроился работать на маслобойню, где проработал примерно 

полгода. А когда наши части взяли Таганрог, его опять призвали в армию, и на 

этот раз он попал в Донбасс. И там, на безымянной высоте, которой никак не 

могли овладеть наши войска, и случился самый, пожалуй, трагический эпизод в 

военной биографии прадеда. Послали его роту (120 человек) взять эту высоту. 

И высота, наконец, стала нашей. Вот только из всей роты в живых осталось 19 

человек. Этим составом и удерживали высоту больше суток – до прихода 

подкрепления. Прадедушку Федю сильно ранило тогда: были перебиты обе 

руки, нога. Сначала он лежал в полевом госпитале, потом вместе с другими 

тяжелобольными эшелоном был отправлен в Алма-Ату.  

Домой приехал 10 июня 1944 года.  



За бои под Донбассом прадед награждён "Орденом Славы".  

У него много военных наград. В числе прочих награждён орденом "Красной 

Звезды" за прорыв из окружения: вывез штаб дивизии на своей машине. 

«Война» – это страшное слово. Холодом и мраком веет от него. Война – это 

тяжёлый, изнуряющий труд, физический и душевный.  Это неволя, голод, 

слезы, увечья, смерть. То, что пришлось пережить моим предкам, как и 

миллионам других людей – чьих-то отцов, матерей дедов и прадедов – ужасно. 

Все они совершили тогда общечеловеческий подвиг во имя свободы нашей 

Родины, во имя жизни будущих поколений – нас с вами. Однако, судя по 

рассказам родных, участники тех далеких событий не считали тогда, что 

совершают нечто героическое. Они просто защищали свою Родину, свой дом, 

свою семью, делали все возможное и невозможное, чтобы приблизить Великую 

Победу. И мы сегодня обязаны бережно хранить светлую память о них – тех, 

кто ценой невероятных усилий, потерь, лишений, дал нам возможность ЖИТЬ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


