
Великая Отечественная война в моей семье. 
 

Поговорив со своими родителями, я узнала много нового о своих предках. Мои родители уже с 

трудом вспоминают о жизни их дедушек и бабушек, а будущее поколение возможно уже о них не 

узнает. Что бы написать о жизни моей семьи во времена войны, мы устроили семейный вечер, где 

слушали истории, которые рассказывали папа с мамой. 

Мой дед по маминой линии– Хасанов Рафаил Фатыхович 

(1925-1990) не служил на фронте (он был непригоден из-за 

травмы ноги), но он работал на благо армии: подшивал в артели 

солдатские валенки (многие из которых были пропитаны кровью). 

Старший брат деда еще в начале войны пропал без вести под 

Ленинградом. 

Моя бабушка по маминой линии– Гумарова Мунаваря 

Сабировна (1926 г.р.), старшая в семье, с началом войны в 15 лет 

пошла работать на завод «Заозерская ремонтно-эксплуатационная база флота».  

У папы много родственников участвовало в непосредственных военных действиях. 

Мой прадед – Заозёров Александр Васильевич (1896-1842) – участник I мировой, Гражданской 

и Великой Отечественной войн. Военная специальность – снайпер-пулеметчик (боевое оружие - 

пулемет «Максим»). Не смотря на то, что на начало войны Александру Васильевичу было 45 лет, его 

призвали на службу. Он погиб в 1942 году под городом Луга, Ленинградской области, в бое на 

Лужском рубеже. 

Старший сын Александра Васильевича – Заозёров Алексей Александрович (~1921-1942) – 

закончил восьмилетку и училище, когда его забрали в армию, работал преподавателем  начальных 

классов. Так как он был человеком образованным, его отправили в Школу младших командиров на 2-х 

месячные курсы. Служил в пехоте, дослужился до командира отделения. Погиб в 1942 году.  

Второй сын – Заозёров Борис Александрович (~1924 г.р.) – в 

восемнадцатилетнем возрасте написал заявление с просьбой зачислить его в 

Уральский добровольческий танковый корпус. Участвовал в войне с 1942 года. Служил 

в самоходной артиллерии: начал службу в качестве заряжающего, к концу службы стал 

командиром самоходной артиллеристской установки. В последний год  войны его 

подчиненный нарушил воинскую дисциплину и был расстрелян, а сам он попал под 

трибунал. Его лишили воинского звания и наград, приговорили к 10 годам лагерей. 

Впоследствии Борис Александрович был реабилитирован, награды возвращены. 

Мой прадед - Трофимец Тимофей – работал шахтером на Донецком угольном 

бассейне. В первые месяцы войны его вместе со всеми работниками и техникой эвакуировали в 

Кузбасс. Его семья осталась на Украине и попала под оккупацию. Наталья, старшая дочь, добровольно 

ушла в Красную армию, служила полевой санитаркой, была тяжело ранена в ногу, награждена 

медалями.  Вторую дочь – Валентину фашисты угнали на принудительные работы в Германию. 

Сыновья Тимофея – Миша и Леня хулиганили, воровали у немцев, за что семья часто попадала в 

полицейский участок. Немцы посоветовали уходить из города, так как им не будет там житья. Вся 

семья (Ефросинья и её дети: Василина, Леня, Миша, Маша (~1936 г.р.), Нина(~1938 г.р.) и Лида(1939-

1999)) ушла из города и двинулась в сторону фронта. Они благополучно пересекли линию фронта и к 

зиме 1942 года добрались до Сибири. По окончании войны Валентина вернулась в СССР и нашла свою 

семью. Василина попала под машину и умерла. Что бы скрыть прошлое Валентины ей отдали 

документы Василины, по которым она жила всю свою жизнь, а Василину похоронили под именем 

Валентины. Вся семья так и осталась жить в Кемеровской области, на Украину никто не вернулся. 

Война повлияла на судьбы многих членов нашей семьи. Я надеюсь, что со временем заслуги 

наших предков не забудутся, и легенды о них будут передаваться из поколения в поколение. 

Заозерова Ольга 


