
Судьба семьи в военной судьбе страны. 

Пожалуй, нет у нас в стране ни одной семьи, судьба которой не была 

бы так или иначе связана с Великой Отечественной войной. Это в полной 

мере можно отнести и к истории нашего рода. Если описать биографии 

каждого, то это получилась бы целая книга. Ведь  среди моих родственников 

есть рядовые и офицеры  участники военных действий, пропавшие без вести, 

раненые и погибшие на фронтах. Те, кто был ранен в первые дни войны,   кто 

штурмовал  Берлин и  те, кто похоронен в Пантеоне Вечной Славы. Есть те, 

кто ковал Победу в тылу. Есть Герои Советского Союза, полные кавалеры 

ордена Славы, награжденные орденами и медалями за доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны. Имена моих родных вошли в книги.  

Сегодня я расскажу только о двух из них- моих прадедушке и 

прабабушке по материнской линии   Хавовых Георгии Андрияновиче и Ольге 

Петровне. 

         

Хавов Георгий Андриянович родился 6 мая1921 года в с. Мизоново 

Ишимского района Тюменской области в семье простых колхозников. Во 

время пожара его документы сгорели. Возраст был восстановлен 

медицинской комиссией и поскольку мальчики физически развиваются чуть 

медленнее девочек, по новым документам дата рождения была установлена 

06.05.1922г. В то время школа была 7-летняя. Гоша окончил 4 класса. С 

раннего возраста он работал. Помогал по хозяйству. С раннего возраста 

работал в колхозе на сельскохозяйственных работах: сенокос, заготовка дров, 

посев и уборка зерновых, выпас скота и т.д. Очень любил работы по дереву, 

был большим мастером и работал плотником. 

Георгий играл на гармошке, очень любил охоту и рыбалку. Метко 

стрелял. Когда началась война, его призвали на фронт. В августе 1942 года в 

качестве стрелка в Омскую лыжную бригаду, далее он служил в 383 

стрелковом полку до января 1944 года. Был дважды ранен в январе и августе 



1944 года, находился в госпитале. После ранения он служил в 52 гвардейском 

кавалерийском полку армии маршала Рокоссовского. Его полк всегда 

сражался на передовой. Много раз он находился на волосок от смерти. Не раз 

был контужен. Дважды пуля попадала в лошадей, на которых он скакал в бой. 

Лошади погибали, а дед чудом оставался жив. Несколько раз его контузило, 

частично дедушка потерял слух. В него попадали осколки снарядов. Один так 

и остался в голове навсегда.  

Он прошел всю войну от Смоленска до Берлина, а затем их полк был 

переброшен под Прагу. Он награжден 3 орденами Красной звезды, орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и др.(всего11 шт. или 

больше, не все сохранились документы).  

Страшно и не легко было на фронте, но очень тяжело было и в тылу. 

Большинство мужчин были в армии, а в тылу оставались женщины, старики и 

дети. Моей прабабушке Оле на момент начала войны было всего 19 лет. Ее 

мама умерла и забота о младших детях легла на плечи бабули. Об этих 

трудных годах я знаю по ее рассказам. Двадцатилетние девчата впрягались в 

плуги и пахали поля на себе, собирали колоски. Ели лепешки из лебеды, 

картофельные очистки. Скудными запасами еды они делились с детьми, 

эвакуированными из блокадного Ленинграда. Они должны были обеспечить 

фронт продуктами питания. « Все для фронта, все для Победы»- таков был 

девиз их жизни. После войны бабуля очень много работала, а кроме этого 

держала большое хозяйство и огород. Они с прадедушкой вырастили 

четверых детей и всем дали высшее образование.   Я была знакома с бабой 

Олей. Она была очень трудолюбивая,  добрая и ласковая и дожила до 92 лет.  

Она награждена  шестью медалями  «За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», «Ветеран 

труда» и др. 

Не смотря на то, что дедушка был инвалидом Великой Отечественной 

войны после войны он много работал. Работал плотником, лесообъезчиком. 

Охранял животных от браконьеров. Ему делали несколько операций. 

Напоминали о себе военные ранения. Дедушка был очень добрым, любил 

природу. Часто ездил в лес по грибы и по ягоды. Много делал для 

восстановления леса. Посадил много деревьев. А еще он был большим 

мастером по изготовлению рыболовных снастей и рыболовных лодок из 

дерева. За свою жизнь он сделал больше 40 лодок. Я никогда не видела своего 

прадеда, но знаю о нем по рассказам бабушки.  Я очень горжусь моими 

прадедами. Спасибо прадеду и прабабушке за Победу, за то что я могу жить 

под мирным небом. 

 









 

 

 


