
Гончарова Татьяна 6 А класс 

История моей семьи в Великой Отечественной войне 

В предвоенные годы мой прадедушка Сергей Васильевич Гончаров проживал в 

селе Новосёловка, Прохоровского района. Он работал бригадиром в колхозе. 

Перед самой войной у него родились три сына, и в сороковом году он построил 

новый дом. 

Но началась война, и его призвали на фронт. К сожалению, от него пришло 

только два письма, где он сообщил, что назначен командиром взвода разведки. 

И в сорок первом году он пропал без вести в районе Смоленска. Прабабушка 

Ольга Кузьминична осталась одна с тремя детьми, из которых старшему было 

пять лет, а младшему полгода. И вот война докатилась и до наших краёв. Село 

Плота  было занята немцами, в Новосёловку заходила немецкая разведка, 

ходили по домам, искали раненых и отставших  красноармейцев, и конечно, 

искали чем бы поживиться. Заглянули и к нам, поймали несколько кур, зашли в 

дом. А в сенях стоял бочонок с медом, и что бы его уберечь прабабушка края 

крышки помазала дегтем. Немец долго осматривал его, пробовал пальцем, а 

прабабушка знаками показала, что это смазка для телеги, и немцы с тем и ушли. 

Вскоре со стороны села Красного подошли наши войска и буквально в огородах 

заняли позиции, отрыли себе окопы. В доме прабабушки жили разведчики. В 

сорок третьем году зимой они ходили на лыжах в разведку в район хутора 

Лутово. Однажды они на плащ-палатке принесли раненого бойца и прабабушка 

Ольга грела воду, обмывала раны и перевязывала его. 

Но воевали и другие члены нашей семьи. Племянник прабабушки Семён 

Иванович служил в пятой Гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова. И 

вот однажды летом сорок третьего года, на лугу перед домом, остановилась 

тридцатьчетвёрка, где механиком-водителем был Семён Иванович, он 

отпросился у командира и заехал навестить своих родных. Он погостил 

буквально десять минут, так как колонна танков шла в наступление. И в бою, в 

районе села Шахово, Семён Иванович Гончаров уничтожил противотанковое 

орудие и одним из первых ворвался во вражеские траншеи. Чем обеспечил 

прорыв немецкой обороны танковым взводом. За этот бой он был награжден 

орденом Славы третей степени. С боями он прошел всю Украину, Венгрию, 

дважды горел в танке и войну закончил в Вене. 

 



 

Прадедушка по другой линии нашей семьи Яков Матвеевич Тяжлов ушел на 

фронт вместе с двумя сыновьями Егором и Дмитрием. Вернулся домой один 

только Дмитрий награжденный двумя орденами Славы и медалью «За боевые 

заслуги», прадедушка Яков и его старший сын Егор, моряк Балтийского флота, 

пропали без вести. Дмитрий Яковлевич служил на втором Белорусском фронте 

под командованием маршала Рокоссовского, он был корректировщиком огня. В 

боях за освобождение города Могилева он корректировал огонь батареи, 

находясь на нейтральной полосе. Немцы обнаружили его и минометным огнем 

пытались уничтожить. В результате взрывов он был засыпан землей и получил 

тяжелое ранение в голову. За этот бой он был награжден орденом Славы второй 

степени. Уже после войны его нашел еще один орден Славы третьей степени, 

которой ему вручали военкомате. К сожалению, вскоре после войны от 

полученных ранений он скончался. 

Война постепенно откатывалась на запад, оставляя после себя разруху и голод. 

В селе остались одни женщины с детьми, подростки и старики. И вот на них и 

пала вся тяжесть работы в колхозе. Они работали по двенадцать часов без 

выходных и отпусков. Прабабушка Ольга несмотря на столь тяжелое, голодное 

время одна смогла сохранить и вырастить троих детей, в том числе и моего деда 

Ивана, и благодаря ей смогла появиться на свет и я.   


