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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Овсянников Константин 

 

МОЙ ПРАДЕДЕДУШКА – ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 

 

Мой прадед Петр Павлович Овсянников родился и вырос в с.Бриенте 

Кваркенского района 12 июля 1912 года. Жил и учился в с. Бриент. С малых лет 

работал в поле на пашне. Сначала был плугатарем, а когда организовали курсы 

трактористов, выучился  и стал первым трактористом на селе. Пахал землю еще 

на железном коне марки «Фордзон – путиловец». Он был простой и работящий 

на деревне. За молодые годы освоил все марки тракторов. Овладел 

эксплуатаций всей сельскохозяйственной техникой: от веялок, сеялок, плугов и 

комбайнов на селе. Это про него пели на деревне девчата песню: «Прокати нас 

Петруша на тракторе». На протяжении всей жизни у него она была  любимой 

песней. 



 

В 30 – е гг. с. Бриент носило  название т.о. «Утёс», а в конце 40 – х годов 

колхоз имени Жданов. 

Когда началась война, как и все рвался на фронт. Приезжал в военкомат 

просил отправить на фронт, но был оставлен в тылу по броне, как лучший 

механизатор района. Под его руководством была женская тракторная бригада, 

девушки были молодые, их нужно было обучить в кратчайшие сроки вождению 

на тракторе. Они работали на старых изношенных тракторах. С утра до ночи 

сеяли, пахали, чтобы вырасти хлеб для фронта, для победы. Самоотверженно 

трудилась женская бригада под руководством П.П. Овсянникова, выполняя и 

перевыполняя задания. 

Вот о чем писала в то время районная газета «Советская степь» 26 мая 

1942 года: « Выполняя историческое постановление Пленума ЦК ВКПб – 

Молодежная тракторная бригада Кваркенской МТС товарища Овсянникова 

П.П.  используя на полную мощь силу тракторов,  по большевитски боролась за 

проведение весеннего сева в сжатый срок, бригада ежедневно перевыполняла 

сменные нормы выработки на 120 % ,  при этом экономя горючее. Товарищ 

Овсянников П.П. строго следил за качеством работы.  Колхозники «Утёс» дают  

хороший отзыв о бригаде, так как качество полевых работ безукоризненно» 

                                           Секретарь райкома 

                                           ВКПб Войцеховский 

За лучшие показатели в работе вручить Почетную грамоту и занести на 

районную  доску Почета товарища Овсянникова П.П. бригадира 

комсомольской  молодежной тракторной бригады Кваркенской МТС.» 

Трудились в поле, отдавая себя  сполна, потому, что знали фронту, нужен 

хлеб. Главным было то, что  их труд нужен Родине.  Жили, как и весь народ 

«Всё для фронта, всё для Победы».  

 Из газеты «Советская степь», 7 ноября 1942 года «Подарок Октябрю» 



 

- Выполняя план хлебосдачи, колхоз «Утёс» с.Бриента организовывал 

красный обоз из 25 подвод. На первую подводу сел сам Овсянников П.П.. Обоз 

тронулся в путь, провожать его вышли всем селом» 

Не только доблестным трудом славилась бригада Овсянникова П.П., 

девчата трактористки подписывались на танковую колонну, оказывали 

огромную помощь по сбору одежды и теплого белья  для фронта и наличными 

деньгами внесли свыше 80 тысяч рублей. 

Газета «Советская степь», 7 ноября 1945 года пишет о награждении 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Председатель 

исполкома райсовета товарищ Кравцов С. вручил медали «За доблестный труд» 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. комбайнерам и трактористам 

Кваркенской МТС, которые самоотверженным путем помогли Красной Армии, 

одержать победу над врагом. Такими были: бригадир молодежной тракторной 

бригады Овсянников П.П., трактористк Заикина Н.В., Зубахина М.В, Дорохова 

М.И. 

После войны прадедушка поднимал целину. О его трудовом подвиге по 

освоению целины говорили его медали, его труд вошел в историю нашего края, 

в книге «Планета целина», стр. 156 

У прадеда была большая дружная семья. Оба его сына стали 

профессиональными трактористами. Владимир Петрович работал на всех 

марках тракторов. Павел Петрович   окончил профессиональный техникум, 

обучал детей вождению трактора в школе. Мой дядя – Овсянников Иван в то 

время когда обучался в школе, выигрывал областной  конкурс «Юный пахарь 

Восточного Оренбуржья».  

Вот такими были мои прадедушка, дедушки и дядя. Я ими очень сильно 

горжусь, и сделаю все возможное, чтобы быть на одной ступени с ними. 



 

Яковлева Мария  

 

ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ ЧТО-ТО О ПОБЕДЕ... 

 

Начало мая. 

Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 

И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 

Когда опять подходят даты эти. 

Я почему-то чувствую вину - 

Все меньше вспоминают о Победе, 

Все больше забывают про войну. 

Никто из нас за это не в ответе. 

Сама с собой веду я разговор: 

Так много было войн на белом свете, 

Так много лет уже прошло с тех пор. 

Война еще исчезнуть, не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

 

МЫ В ДОЛГУ  У НАШИХ СТАРШИХ 

 

Война, как много значит это слово? Война – это слово приносящие людям 

страх, боль, ужас, отчаяние, душевное терзание и раны, которые никогда не 

заживут, особенно если слово произносят ветераны. Вот уже шестьдесят шесть 



 

лет прошло, как Великая Отечественная Война ушла, но, к сожалению, не без 

следа, она оставила много жизней, но еще больше унесла с собой. Мы должны 

беречь и уважать ветеранов Войны, ведь они сделали так много для нашего 

будущего, что не описать это словами. На войну шли не только мужчины, но и 

старики, и женщины, и дети. И никто не задумывался, останется ли в живых, 

вернется ли к семье. Также нельзя забывать про город герой – Ленинград. Это 

город, мужественно сражавшийся, восемьсот семьдесят два дня. И никто не мог 

помочь людям, они надеялись на себя. Они умирали от истощения, от холода, 

от болезней на протяжении трех лет и наконец, могли вдохнуть свободой 27 

января 1944 года – Блокада была снята. Я не знаю, какие слова нужно сказать, а 

том, как тяжело было им, но с уверенностью могу сказать что они – Герои. 

Герои, о которых нельзя забывать, которых нужно чтить. 

Я не помню своих прадедушек и прабабушек, но точно знаю, как много 

они сделали в годы Великой Отечественной Войны. Я очень горжусь ими, ведь 

они, зная на что идут, не побоялись встретиться лицом к лицу с Войной. И зная, 

что может больше ни когда не встретятся с родными и близкими. И все же они 

пришли с фронта живыми, с улыбкой на лице, с Победой за плечами. Я очень 

хотела бы поблагодарить своих прабабушек и прадедушек, все то, что они для 

нас сделали. 

 Война жестока. И хоть она унесла много жизней, все же остались, 

ветераны. Мы должны быть внимательными помогать и почитать их, а также не 

забывать что они принесли Победу нашему народу, нашей стране. И им не 

нужно много слов, ведь достаточно и трех « Мы БЛАГОДАРИМ Вас». И 

благодарим Вас с большой буквы, ведь      « Мы в долгу у Вас» - «Мы в долгу у 

наших старших».    

                                                                                                                                           

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

 



 

Мальцева Валерия 
 

МЫ В ДОЛГУ У НАШИХ СТАРШИХ 
 

Про войну немало песен спето, 

     Только вы не ставьте мне в вину, 

Что опять,  опять пою про это, 

Про давно минувшую войну. 

                                                В. Лифшиц 

Война… Она постучалась в каждый дом и принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без отцов. Тысячи 

людей прошли через горнило войны, испытали ужасные мучения, но выстояли 

и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор 

человечеством.  

Война имеет удивительную способность стирать из памяти людей следы 

прошлого, а еще она умеет делать эти следы незабываемыми, которые 

всплывают страшным горестным воспоминанием у оставшихся в живых 

защитников нашего Отечества. И она же напоминает о стойкости, мужестве, 

несломленности духа, дружбе и верности. Это память о погибших солдатах на 

бесчисленных полях сражений, об умерших с голоду, о расстрелянных  и 

замученных, о сожженных в концлагерных кремационных печах, о пропавших 

без вести на суше и на дне морей. 

Война – это и Победа, добытая кровью, ратным трудом, высоким 

патриотизмом. От нее болит сердце, и хочется лишь единственного, чтобы это 

никогда не повторилось. 

                           Мы в девяностых рождены, 

                           Войны не знаем мы, и все же 

                           В какой-то мере все мы тоже 

                           Вернувшиеся с той войны. 



 

Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят и будут помнить! О народном подвиге нам и будущим поколениям 

будут рассказывать истлевшие страницы легенд, окровавленные и 

простреленные пулями строчки писем и стихов. 

Почти по-весеннему щебечут птицы, шелестят о снежный покров 

капельки дождя, и память возвращает меня к рассказу моих родителей о моем 

прадеде Анфалова Сергея Амвросьевича,  

Он родился до Великой Отечественной войны в мае 1910 года. Уже с 11 

лет он начал свою трудовую деятельность. Сначала он работал в сельском 

хозяйстве, затем вел политическую работу в армии в годы Великой 

Отечественной работы: политрук батальона, политрук стрелкового полка в 

Архангельском военном округе, парторг батальона, заместитель командира по 

политчасти на Волховском фронте. Он являлся освободителем Риги, Варшавы, 

участвовал во взятии Берлина. 

А в последние годы был инструктором добровольного пожарного 

общества. Он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 

II степени, а также шестью медалями. 

К сожалению, мне не посчастливилось увидеть прадедушку, он умер в 

1988 году. Но я горжусь им. Он победил! 

Победа!..  Она пришла к нам, как и ко всему народу, в мае 1945 года, не 

торжественная и спокойная, она пришла к нам в образе нашей постаревшей 

матери, тяжело опустила натруженные руки, подняла в плачущей мольбе к небу 

серые, наполненные слезами глаза, и впервые за тысячу четыреста 

восемнадцать дней и ночей над миром воцарилась тишина.  

И если сейчас колосятся высокие хлеба, плавится мирная сталь, смеются 

рожденные для счастья дети, то это потому, что была Победа! Во имя живущих 

Победа! Во имя грядущих Победа! Победа, завоеванная и моим прадедом 

Анфаловым Сергеем. 



 

Мы всей семьей чтим память тех, кто вместе с прадедом дал возможность 

жить на земле, жить в мире, в тишине, в спокойствии, реализовывать себя в 

учении, труде, работе, надеяться и мечтать, любить и верить в добро. И 

гордимся, что в истории Великой Победы записано имя нашего деда. 

                        Спасибо деду за Победу, 

                        Спасибо и поклон земной 

                        За жизнь, за счастье, за свободу, 

                        За мир моей страны родной. 

 

                        Теперь я знаю, что Победа, 

                        Добытая тогда в боях,- 

                        Победа моего родного деда! 

                        А значит, ты, Победа, и моя! 

 

 



 

Карпова Любовь Николаевна  

 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но 

ведь её не хотели и те, кто встретился с врагом лицом к лицу, кто погибал, не 

думая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев. И 

мы должны помнить о тех, кто воевал с фашистами, чтобы мы жили под 

мирным небом. В нашей стране едва ли найдется семья, которую война бы 

обошла стороной. 

Брыков Павел Аркадьевич – родной брат моей бабушки, воевал с 

фашистской Германией на протяжении трех лет. Вся его жизнь – подвиг. Я 

знаю о нем по рассказам моей бабушки Петровой Любови Аркадьевны. Его 

детство, полное лишений и нужды, прошло в г. Джетыгара. После окончания 

семилетки, пошел учиться в городское промышленное училище. Затем работал 

электриком на заводе. Там же возглавлял заводскую комсомольскую 

организацию. Когда голос директора возвестил о нападении германских войск, 

ему было семнадцать лет. Всем цехом электромеханического завода 

комсомольцы явились в райвоенкомат. Пройдя боевую подготовку, по 

освоению боевого оружия, через две недели Павел Аркадьевич был уже на 

Ленинградском фронте. Битва за Ленинград в истории  Великой Отечественной 

войны занимает особое место. Все три года мой дед участвовал в боях за 

оборону Ленинграда. Сражения за город были очень жестокими. Тяжелые 

кровопролитные бои шли на подступах к городу. Советские воины проявляли 

мужество и героизм. Потерпев крах с планом овладения Ленинграда штурмом, 

гитлеровцы решили сломить сопротивление защитников блокадой, 

систематическими артобстрелами и бомбежками с воздуха. Город пылал в огне, 

связывался с тылом узким перешейком ледовой дороги по озеру Ладога, длиной 



 

в семьдесят километров. Вот эту – то ледовую дорогу в составе батареи 

артиллеристов оборонял и мой дед, Брыков Павел Аркадьевич. Его рассказы 

были всякими: и грустными, когда он вспоминал о том, как хоронили своих 

товарищей, и весёлыми, когда удавалось разбить фашистов и дать возможность 

машинам с продовольствием и боеприпасами пройти в город, а с детьми, 

ранеными и больными жителями – из города. 

Вместе с бойцами регулярной армии обороняли город и жители. 

Самоотверженно работали шофёры ладожской трассы. Дед рассказывал, что на 

трассе стояли лозунги о том, что два рейса обеспечивают продовольствием 

десять тысяч ленинградских жителей. И шофера стремились сделать по два 

рейса. Поэт Бронислав Кожун писал об этом времени: 

Потомок, знай! В суровы года 

Верны народу, долгу и Отчизне 

Через торосы Ладожского льда 

Отсюда мы вели дорогу жизни, 

Чтоб жизнь не умирала никогда. 

За оборону Ленинграда мой дед, Брыков Павел Аркадьевич был 

награжден орденом «Красного знамени» и шестью медалями. Позднее ему 

было присвоено звание «Почетный гражданин города Ленинграда». За время 

войны Павел Аркадьевич был шесть раз ранен, лечился в полевых госпиталях. 

На протяжении всей послевоенной жизни у него по крови «ходили» осколки, но 

он никогда не жаловался на судьбу, считая, что кровь проливал недаром. 

Двадцать миллионов советских людей отдали свои  жизни за то, чтобы над 

миром рассеялись темные тучи фашизма. Нам не нужна война. Пусть в нашем 

мире всегда будет мир. 


