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«Прошла война, прошла страда. 

                  Но боль взывает к людям: 

                  Давайте, люди, никогда 

                  Об этом не забудем! 

                  …Затем, чтоб этого забыть 

                  Не смели поколенья. 

                  Затем, чтоб нам счастливей быть, 

                  А счастье - не в забвенье!» 

                                            (А.Т.Твардовский) 

  

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 - это ошибка, 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 прадедушек. К 

сожалению, я сам не успел поговорить с ними. 

Их не стало, когда я еще не родился. Мне 

рассказали про них мои бабушка  и дедушка.  Я 

хочу рассказать про папу моей бабушки. Его 

звали Богучарский Андрей Тимофеевич (1908-

1989г.г). Он был призван на фронт Пестравским 

военкоматом 28 июня 1941 года. В звании 



сержанта он сражался на Ленинградском фронте. Об этом мы узнали из его писем, 

которые он посылал домой. Прадедушка Андрей подвозил снаряды к орудиям на 

полуторке в летнее время и на тракторе в зимнее. Прадедушка рассказывал об 

одном случае, произошедшим с ним на войне. Однажды перевозив снаряды с 

направляющим они попали под обстрел немецких солдат. Напарник, который 

находился рядом с прадедом, был убит. Пуля пролетела рядом с прадедушкой 

Андреем, задев его плечо. Он попал в госпиталь, подлечился и продолжал 

защищать Родину. Пришел домой в конце ноября 1945 года. За подвиг 

прадедушку наградили орденом Красной Звезды, орденом Боевого Красного 

Знамени, медалью «За Отвагу». После войны прадедушка работал на благо 

Родины инженером-механиком в МТС с.Пестравка. Прадедушка был 

трудолюбивый, грамотный, очень скромный. Он не хвастался своими подвигами, 

но гордился боевыми наградами, полученными им. 

Второго моего прадедушку звали 

Глазков Александр Матвеевич (1911-1998г.г.) 

В 1939 году он воевал в Советско-финской 

войне. На фронт был призван в 1943 году, так 

как работал в колхозе механизатором - 

комбайнером и у него была бронь, так как в 

военное время некому было убирать хлеб. 

Начал войну на Карельском перешейке в 

пехоте стрелком ПТУР. После снятия блокады 

Ленинграда его перебросили на Украинский 

фронт, где шли бои за освобождение 

Правобережной Украины. При форсировании реки Десна ранней весной началась 

бомбежка. От батальона,  в котором служил прадед, осталось всего десять 

человек.  Прадед Саша был тяжело ранен в бедро правой ноги. Он лежал в 

госпитале с ранением. После госпиталя прадеда направили служить в 

артиллерию. С фронта прадед вернулся осенью 1945 года. За форсирование 

Десны он был награжден Орденом Красной Звезды, а за снятие блокады 



Ленинграда – медалью «За Отвагу». В послевоенное время прадедушка трудился 

на полях родного колхоза «Заветы Ильича» бригадиров полеводческой бригады. 

Весной 1995 года прадеда наградили орденом Великой Отечественной войны II 

степени. 

 Каждый год 9 Мая мы все обязательно возлагаем цветы на могилах моих 

прадедушек. Это получается праздник «со слезами на глазах». Я очень хочу, 

чтобы истории моих родных узнали многие люди. Я горжусь своими прадедами и 

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

внукам. 


