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Великая Отечественная война. Как далеко она от

нас – современных юношей и девушек. Наше

детство счастливое и почти беззаботное. Мы

можем учиться и заниматься интересными

делами, встречаться с друзьями и совершать

увлекательные путешествия. Нам очень трудно

представить, что такое голод и непосильный трудпредставить, что такое голод и непосильный труд.

Но мы знаем, что 78 лет назад началась война,

рвались снаряды и гибли люди, а наши военные

ровесники так и не узнали, что такое детство.

Постучавшись в каждый дом, она вольно или

невольно осталась в памяти каждой семьи. Не
прошла она и мимо моей семьи.



7 человек ушло на фронт:

- Бусыгин Иван Александрович

- Бусыгин Борис Иванович

- Онучин Александр Семёнович

- Онучин Михаил Семёнович

- Овчинников Иван Фёдорович

- Голышев Павел Григорьевич

- Голышев Григорий Васильевич



• Бусыгин Борис Иванович (1924 г.р.), брат

моей бабушки Серафимы Ивановны,

единственный, кто вернулся с войны. В

одном из боёв он был тяжело ранен, и

после ранения его отправили домой. В

деревне он заболел малярией. Бабушка

Сима рассказывала, что его трясло так, что

даже казалось, ходит ходуном весь дом.

Очень долго она выхаживала своего брата

и выходила.



Борис Иванович был награждён Орденом

Красной Звезды, орденом Отечественной

войны II степени в честь 40-летия Победы

в Великой Отечественной войне и юбилейными

медалями. Всю мирную жизнь Борис Иванович

работал механизатором в совхозе «Казаковский» и

был передовиком сельского хозяйства Дядя Борябыл передовиком сельского хозяйства. Дядя Боря

заменил отца детям бабушки Симы, научил детей

своей сестры разбираться в механизмах, делать все

хозяйственные работы, быть честными и добрыми.

Он умер через год после моего рождения, но я

много слышал о нём.



• Борис Иванович Бусыгин (справа)



• Бусыгин Иван Александрович, мой прадед. В

книге памяти (том 9, Киров 1994г.) о нём

сказано «в сентябре 1943г. пропал без вести».

В нашей семье многим родственникам

хотелось узнать, что с ним случилось. Мне

удалось это сделать. Полученные сведения

удивили всех моих родственников А ониудивили всех моих родственников. А они

таковы: мой прадедушка Иван Александрович

попал в плен 25 июля 1943г. под городом

Карачев и 7 ноября 1943года был доставлен

в лагерь STALAG XB. Умер 5 июня 1944г.

Место захоронения Зандбостель.



• Перед войной. 

• Вся большая семья.



• Лагерь для русских военнопленных

STALAG XB. Считался одним из самых страшных 
концлагерей. Дедушка прожил там целый год!



• Зандбостель

• Зандбос Зандбостель –

• место захоронения 

• военнопленных





• В нашей семье даже не предполагали, что

кто-то был военным офицером. А такой

был, и я горжусь этим. Это Онучин

Александр Семёнович, мой двоюродный

прадед, лейтенант, командир стрелкового

взвода 2 отдельного стрелкового батальонавзвода 2 отдельного стрелкового батальона

145 отдельной стрелковой бригады, убит в

бою 29.09.1943 года, похоронен в деревне

Чеши Понизовского района Смоленской

области.



• Ещё один двоюродный прадед,

Онучин Михаил Семёнович,

1910г.р., по данным ОБД

«Мемориал» был призван в 1939

году Кичминским РВК, Кировской

области, рядовой, пропал без вести

в апреле 1943 года.



• Овчинников Иван Фёдорович – прадед по

папиной линии

• По данным Книги памяти, т.9.

Овчинников Иван Фёдорович, 1900г.р.,

уроженец д. Кабашнур, Урбёжского с/с,

призван Кичминским РВК в сентябре 1941призван Кичминским РВК в сентябре 1941

года, красноармеец, стрелок. Пропал без

вести в январе 1942г. По данным ОБД

«Мемориал» последнее место службы - п/я

61/21 Ж



• Голышев Григорий Васильевич, мой прадед по

маминой линии. Когда началась война, ему

исполнилось 48 лет. Подумать только, он был

моложе моего папы!

• Его судьба для нашей семьи остаётся загадкой, и

эту загадку мне хочется разгадать. После ранения он

находился на лечении в госпитале где-то на Ураленаходился на лечении в госпитале, где-то на Урале.

Семья получила от него письмо, в котором он

сообщил, что скоро поедет домой. Но … домой не

вернулся. В ОБД «Мемориал» в списке пропавших

без вести указано «по словам товарищей, умер от

болезни».



• Голышев Павел Григорьевич. Его судьба

нам не известна, но в семье мамы

рассказывают, что он сражался под

Ленинградом, был ранен, попал в

госпиталь, который разбомбили немцы.



• Всего из Кировской области ушло на

фронт около 584812 человек, и восемь из

них – мои близкие родственники. Я горжусь

своей семьёй, теми, кто защищал нашу

страну, своих матерей, жён, детей, кто

четыре года прожил в окопах, спал на

сырой земле, чтобы мы, их будущее, жили в

мире. Хочу быть достойным их памяти,

вырасти, сделать что-то хорошее в жизни,

чтобы и мной могла гордиться моя семья.


