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Введение 

 

Великая Отечественная война принесла много горя советскому народу: 

она зашла почти в каждый дом, оставила после себя боль потери,  посеяв 

страх в людских душах за своих родных и близких! 

Каждая весна напоминает нам о том, что подвиг советских людей не 

может, не должен и никогда не будет забыт! Для людей, живущих ныне, 

Великая Отечественная война - это событие далекого прошлого.  

Народная мудрость гласит: "Без корня и полынь не растѐт". Незнание 

жизни своих родственников - это неуважение к свои корням. С каждым 

годом остается все меньше живых свидетелей кровавой схватки. Поэтому 

изучение воспоминаний наших родственников становится особенно важным. 

 Актуальность выбранной темы заключается в том, что во имя мирной 

жизни, увековечивания памяти о доблестном долге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны  необходимо изучать и знать историю своей 

страны через судьбы людей. 

 Проблема заключается в том, что современная молодежь имеет 

"поверхностную" информацию о Великой Отечественной войне, не 

задумывается, какой след оставила война в их семьях; в связи с этим 

утрачивается связь поколений, значимость Великой Победы.  

Цель работы: изучить историю жизни ветерана Великой 

Отечественной войны - прабабушки Назаровой Марии Михайловны. 

 Для достижения цели были поставлены задачи: 

- ознакомиться с биографией Назаровой Марии Михайловны и еѐ мужа; 

- узнать, какие трудности им пришлось пережить в годы Великой 

Отечественной войны; 

- проанализировать, как повлияла война на судьбу прабабушки. 

  

Основная часть 

 

Мария Михайловна Назарова 

(Барщевская) родилась 18 февраля 1924 года 

в белорусской 

деревне Бараново 

Гродненского 

района  

Гродненской 

области в простой 

крестьянской семье. 

Родители: отец 

Барщевский 

Михаил Яковлевич и мать Горбачек Антонина 

Иосифовна. В семье было девять детей, но до 

взрослого состояния дожили только четверо: кроме 
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Марии ещѐ две сестры и брат. Для того, чтобы прокормить семью,  работали 

на своей земле: сеяли рожь, ячмень, овес, гречиху; а также сами пряли, ткали 

и шили себе одежду. В домашнем хозяйстве были лошадь, корова, овцы. 

До 1939 года Мария Михайловна училась в польской школе, закончила 

4 класса. В 1939 году  в их места пришла советская  власть, стали создаваться 

колхозы. Вся  семья вступила в колхоз. Отдали всю скотину колхозу, сами 

стали работать на колхозных полях. С пятого по седьмой классы Мария 

Михайловна училась уже в советской школе, которая находилась в  семи 

километрах от дома. Здесь выучила русский язык. 

Началась война. Через две недели после начала войны немцы уже 

"хозяйничали" в их деревне. В 1943 году 2 июня  Марию Михайловну вместе 

с другими жителями отправили поездом в Германию, где она работала на 

фермера: помогала хозяйке по дому, у которой была большая семья, 

готовила, вязала, доила коров, работала в поле. Мария Михайловна 

вспоминает, что семья фермера хорошо относилась как к ней, так и к другим 

пленным работникам. Простым жителям Германии также как и русским 

жилось несладко. Им приходилось часть продуктов сдавать как налог для 

немецкой армии. До сих пор Мария сожалеет о том, что они с хозяйкой 

потеряли другу друга, не попрощавшись. 

Будучи в Германии из писем узнала о судьбах своих родных. Старший 

брат Константин участвовал  в войне с белофиннами, в 1941 году попал в 

плен, был освобожден частями Красной Армии.  

Сестра Ольга и мать Антонина Иосифовна были расстреляны летом 

1943 года за то, что муж Ольги был партизаном. 

В феврале 1945 года Мария Михайловна была освобождена из плена и 

мобилизована в военный госпиталь медсестрой. С этим  госпиталем  дошла 

до города Инстебург в Германии. В мае 1945 года  госпиталь был отправлен 

на Дальний Восток, где в это время проходила война с Японией. 

Располагался он недалеко от Владивостока на станции Океанская.  

Работа медсестры была нелѐгкой. Маленькая хрупкая девушка 

ухаживала за ранеными. 

Осенью 1945 года молоденькая медсестра познакомилась с будущим 

супругом Назаровым Яковом Георгиевичем, который тоже прошел всѐ пекло 

той страшной войны.  
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Назаров Яков Георгиевич родился 28 апреля 1915 

года в деревне 

Тюменцево Тюменской 

области. После 

окончания 

строительного 

техникума в городе 

Томске, был призван в 

1939 году на службу в 

артиллерийские 

войска. Участвовал в 

боях на Халхин-Голе, затем воевал под Сталинградом на 2-ом Украинском 

фронте, дошѐл до Бухареста. Здесь был ранен (контужен). После 

восстановления снова вернулся на фронт. Участвовал в освобождении 

Чехословакии, с мая 1945 года по март 1946 года – в войне с Японией на 

Дальнем Востоке.   За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награждѐн орденом 

Отечественной войны II  степени (приложение 1).  

В 1945 году Мария Михайловна и Яков Георгиевич поженились. 

Весной 1946 года семья вернулась на родину Марии в Белоруссию. Дочь 

расстрелянной Ольги, маленькую племянницу Соню, супруги Назаровы 

удочерили и воспитали как родную. 

 Вернувшись с войны надо было 

настраиваться на мирную 

жизнь. Яков Георгиевич стал 

работать директором 

"Заготзерно", затем 

инженером–строителем. 

Мария Михайловна работала 

в поле, занималась 

домашним хозяйством, 

воспитанием детей. Семья 

много переезжала. Здесь в 

семье Назаровых родилось 

пятеро детей: 

- 8 августа 1946 года - Олег;  

- 10 августа 1948 года - 

Тамара; 

- 10 мая 1950 года - Валерий; 

- 15 февраля 1952 года - Николай;  

- 1 августа 1953 года - Светлана. 
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  В 1955 году в Яков Георгиевич получил 

переселенческий билет и решил перевезти семью на 

север, чтобы работать в леспромхозе.  Дорога была 

долгой и трудной. Около месяца они добирались с 

маленькими детьми на руках. Останавливались в 

Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, 

Октябрьском. Наконец, 

устроились в посѐлке 

Большие Леуши.  Здесь Мария Михайловна 

работала в леспромхозе рабочей, Яков 

Георгиевич техником-строителем, затем в 

отделе кадров. Мария Михайловна вспоминает, 

что в то время у рабочих была достойная 

зарплата, поэтому люди стремились работать на 

простых рабочих должностях.  

 Мария Михайловна ушла на заслуженный 

отдых в 1974  году. В 1988 году овдовела.  

Все тяготы жизни Марии Михайловны  заслуженно отмечены. Она 

награждена (приложение 2): 

-орденом Отечественной войны II 

степени; 

-медалью "За победу над Японией";  

- медалью "Георгия Жукова"; 

- знаком "Фронтовик 1941-1945 гг."; 

- медалью "За добросовестный труд"; 

- медалью "Ветеран труда". 

Информация о награждении Марии 

Михайловны представлена также в "Электронном банке документов "Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (приложение 3). 

В настоящее  время  Мария Михайловна проживает  в селе Малый 

Атлым  в семье  дочери Назаровой Тамары Яковлевны.  

В настоящее время у Марии Михайловны 10 

внуков, 17 правнуков, 4 праправнука.  

Мы гордимся своими родными. Благодарны 

им за заботу и 

тепло. Теперь мы 

заботимся о 

нашей 

прабабушке и 

храним память о 

прадедушке.  
 

 

Заключение 

В памяти ветеранов никогда не 
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забудется такое событие, как Великая Отечественная война. Нам, 

подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно 

относиться к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через 

несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. Враг, наступая на нашу страну, 

думал, что сможет сломать наш народ. Он ошибся! Наши прадеды выстояли, 

защитили свою родную землю, благодаря искренней любви к своей Родине!.. 
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