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Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жены не дождались мужей, дети остались без отцов. 

Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод –  всюду горе и слёзы. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из 

всех мировых войн, перенесённых до сих пор человечеством. Военная жизнь 

всплывает в  печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 

именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности  духа, дружбе 

и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся.  

В 2015 годумоя страна готовится к празднованию 70-летия Победы. 

«Великая Отечественная война Советского народа  против Германии затронула 

судьбы многих семей. Уходили воевать деды, отцы,  братья, жены, дочери, 

дети». 

Читая подобные фразы в школьном учебнике, я  не могла представить, 

что история военных лет очень тесно связана с историей моей собственной 

семьи.О страшной народной беде написано много произведений, газетных 

статей, поставлены фильмы.Но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на 

всю жизнь останется пример моей прабабушки,  её военная судьба,  её 

послевоенная жизнь. 

Великая Отечественная война - один из самых трудных и героических 

периодов в истории нашей страны. До сих пор невозможно говорить о полном 

изучении этого судьбоносного для нашей страны события. Особое место в 

историографии Великой Отечественной войны занимает трудовой и боевой 

подвиг женщин. Эту тему я считаю актуальной. 

«У войны не женское лицо…»- говорит нам история. И, действительно, 

так! Сколько горя, бед, разлук и разочарований принесла  война…Женщины 

грозных сороковых годов спасали мир. Они, защищая Родину, шли в бой с 

оружием в руках, сражались с врагом в небе, перевязывали раненых, выносили 

их с поля боя, уходили в партизаны, стояли у станка, рыли окопы, пахали, 

сеяли, растили детей... 

 

Цель работы: исследование основных вех жизненного пути и скромного 

солдатского подвига Братчиковой Зои Тихоновны, знать, какой след оставила 

война в судьбе женщины  и понять какой вклад  внесла моя прабабушка в 

великую Победу 

Задачи: 

 Изучить события истории  в период войны 



 Записать воспоминания о войне 

 Изучить документы и награды  

 На основании изученных документов и фотографий 

восстановитьосновные биографические сведения  о жизни прабабушки во 

время войны и в мирное время. 

Память моей бабушки хранит много воспоминаний о прожитой жизни. 

Ее судьба повторяет все непростые повороты советской истории. Ее детство 

пришлось на годы коллективизации, юность прошла в шинели на фронтах 

войны, после победы она узнала, что значит быть женой и мамой. Всю жизнь 

ей приходилось преодолевать трудности. 

Бабушка Зоя (так я её называю) живёт в Дмитриеве. Вместе с мамой я 

часто хожу к ней в гости, помогаю ей по хозяйству. Бабушка всегда угостит 

меня чем-нибудь  вкусным. Но цель моих визитов иная: послушать бабушку. 

Как же интересно она рассказывает! О своём трудном детстве, о юности, 

опалённой войной и, самое главное, о своём участии в войне…Я  хочу 

написать о ней и понять какой след оставила прабабушка в истории страны. 

Детство. 

Братчикова Зоя Тихоновна родилась и жила 

в селе Красное Московской области. Ее детство 

прошло в нелегкие годы перевода 

крестьянства на коллективные формы 

хозяйствования. 

Семья была большая и трудолюбивая, 

трудились в колхозе.В семье все работали с 

утра до ночи. Дети с детства привыкали к 

самостоятельности и труду.Когда она была 

маленькой, у неё умерла мама.  С ранних лет 

Зоя работала в поле.Стала жить бабушка у 

крестной матери. У крестной было две   дочери. 

Жили бедно, работали в колхозе. В возрасте 

семи лет пошла в школу. Училась отлично, только одеть было нечего. Сдала 

выпускные экзамены. И вдруг …  

Вставай, страна огромная… 

22 июня 1941г. гитлеровская Германия нарушила советско-германский 

договор о ненападении. Ее армия без объявления войны вторглась на 

территорию СССР. Началась самая тяжелая и самая жестокая из всех 

пережитых нашей Родиной войн. 

«Начальный период войны был самым трудным для советского народа и 

его армии, - пишет П.И.Потемкин. - Его последствия длительное время 



определяли условия и характер военных действий на советско-германском 

фронте. 

За неполный месяц боев враг, используя внезапность нападения и 

численное превосходство в людях и военной технике, продвинулся вглубь 

более чем на 350-600 км».1 Вся стран поднялась на защиту своей Родины. 

Тысячи добровольцев пришли на призывные пункты. 

Зоя Тихоновна рассказывает: «22 июня в 10 часов утра позвонили 

председателю колхоза. Отец и все мужчины пошли добровольцами на фронт. 

Всю молодежь допризывного возраста послали на трудовой фронт. Мы копали 

окопы, делали сооружения, чтобы танки не прошли к Москве. В первый месяц 

войны отец погиб.С марта 1942 года служила санитаркой на передовой в 103-м 

санитарном отделе. В феврале 1943 года была контужена, некоторое время 

лежала в госпитале, а после выздоровления  начала обучение профессии 

телефонистки - радистки. Легко освоила новую профессию и была почти сразу 

направлена на фронт, где приняла участие  в боях в составе войск 3-го 

Белорусского фронта, в 783 - м отдельном батальоне связи 31- й армии 331 

стрелковой дивизии». 

Маршал войск связи И.Т. Пересыпкин в книге «Связь в Великой 

Отечественной войне» дал боевую характеристику девушкам–

связисткам:«Многие тысячи славных советских патриоток, по зову сердца 

пришедшие в войска связи, наравне со связистами–мужчинами несли трудную 

солдатскую службу, делали все, чтобы обеспечить бесперебойную связь в 

боевой обстановке. В ходе войны количество женщин в войсках связи 

непрерывно увеличивалось, во многих полках связи фронтов и армий 

женщины–связистки составляли более половины личного состава…Связистки 

не ходили в атаку, хотя и готовы были к этому.Трудились героически, сознавая, 

что малейшая ошибка в работе, минутная задержка с выходом на связь, могут 

сорвать выполнение боевой задачи.» 

Всювойну с другими молодыми девчонками моя прабабушка 

обеспечивала связь воинской части с командным пунктом. Для этого 

раскатывали провод с больших катушек. Во время боя осколки повреждали 

провод, нужнобыло найти место обрыва и соединить его.Бежали по проводу, 

стирая в кровь руки. В зимнее время сильно мерзли руки, ноги, снег падал в 

сапоги. Иногда  сапоги примерзали к ногам, чтобы их снять, приходя в 

землянку, разрезали. Особенно трудно и страшно было во время 

артиллерийских обстрелов, когда совсем рядом разрывались снаряды. Во время 

выполнения заданий под обстрелы попадали часто, хотя самой прабабушке 

                                                 
1 Историко-художественная хрестоматия по Великой Отечественной войне. Составитель П.И. Потемкин. М., 

1987, с. 62. 



стрелять не доводилось. Вспоминает самый страшный бой в Восточной 

Пруссии, тогда погибло очень много ее товарищей.Вспоминает и переправу 

через реку Десна. За нее и получила медаль  « За отвагу» 

В редкие минуты отдыха писали письма, но больше всего хотелось спать. 

День Победы встретила в Кенигсберге (ныне Калининград). Тогда все и  

плакали и смеялись, были рады,что остались живы, что наша страна победила. 

Награды. 

Братчикова Зоя Тихоновна имеет награды:  орден Отечественной войны 

IIстепени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За победу над 

Германией», медаль «Жукова», знак «Фронтовик». Бабушка пробыла на 

фронте 4 года. Дошла от Москвы до Восточной Пруссии. Освобождала 

Белоруссию.  

К 70-летию освобождения Белоруссии в 2014 году президент Александр 

Лукашенко прислал бабушке медаль "За освобождение Белоруссии". 

 
Как же мне было приятно увидеть фотографию бабушки Зои на 

страницах газеты «Дмитриевский вестник» за 24 октября 2014 года и 

прочитать статью под названием «Медали прибыли из Беларуси». Из неё я 

узнала о том, что на сегодняшний день в Дмитриевском районе проживают 3 

фронтовика, участвовавших в освобождении Беларуси. Именно для них через 

посольство Беларуси в Москве переданы юбилейные медали «70 - лет 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». На 

лицевой стороне медали изображены советский солдат с автоматом, партизан 

и подпольщица на фоне взорванного железнодорожного полотна. Слева от них 

- лавровая ветвь, перевитая лентой ордена Славы. Среди награждённых 

медалью  - Зоя Тихоновна Братчикова, моя прабабушка.  



В марте 2015 года прабабушке вручили еще одну, юбилейную медаль 

«70 лет Победы». 

Трудовая жизнь. 

После войны бабушка Зоя работала телефонисткой в Дмитриевской 

районной конторе Министерства связи, откуда и  уволилась в 1988 году в 

связи с уходом на пенсию. Все свои силы отдавала любимому делу. Её 

добросовестный труд был отмечен «Почётным дипломом управления связи», 

медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда» Моя бабушка 

воспитала 4-х детей. У неё 6 внуков и 6 правнуков. Несмотря на преклонный 

возраст, она полна бодрости и оптимизма, жизнелюбия и веры в людей. Я 

очень люблю свою бабушку и горжусь ею, всегда прислушиваюсь к её  

советам. Она для меня является примером подражания во всём. 

 
Война давно закончилась. Несмотря на победу, война оставила глубокий 

след в сердцах людей, её переживших. Даже сейчас, много лет спустя, когда 

бабушка рассказывает о войне, слёзы катятся по её щекам. Наблюдая в этот 

момент за ней, я всё острее начинаю понимать, что же такое война. Она 

навсегда останется отголоском в сердцах людей. Бабушка до сих пор хранит 

все свои документы и награды. 

Заключение. 

Жизненный путь Зои Тихоновны был весьма сложным, в некоторой 

степени этому способствовали и военные действия. В ее жизни наступали 

переломные моменты, когда, казалось, слабый человек давно бы сдался, но 

моя бабушка вынесла этот крест, выдержала все испытания и осталась 

хорошим человеком. 



Четыре года войны судьба словно охраняла молодую девушку. Ни одного 

ранения и только одна контузия – это поистине чудо. Военная биография 

связистки не была особенно героической. О ней не написали книги, не сняли 

фильмы. Она была обычной, но вместе с тем особенной, так как воевала 

молодая девушка. Она не пряталась за спины других, она наравне со всеми 

защищала свою Родину. И награды служат тому доказательством. Суровые 

армейские будни не сломили Зою, не ожесточили ее сердце. Она по-прежнему 

оставалась веселой молодой девушкой. Всю жизнь она была заботливой 

матерью, верной женой и любящейбабушкой. Но нельзя не отметить и 

главную черту ее характера,сформировавшуюся  в   течение   жизни-

прямолинейность, дисциплинированность. Она всегда любила и любит 

порядок и нас, своих внуков, к нему приучает. Мы благодарим ее за то, что 

она есть, что молоденькой девчонкой защищала Родину от немецко-

фашистских захватчиков. 

Ее жизнь – это отражение непростых событий ХХ века в истории России. 

Она ярко показывает жизнь большинства советских граждан. 

 

 
 

Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Моим родным, 

можно сказать, повезло. Несмотря на все трудности, они остались живы. А 



ведь сколько людей во время войны погибло: дети осиротели, матери 

потеряли сыновей, жены – мужей. Думать об этом больно, но не думать 

нельзя. Подрастая, я всё чаще размышляю о войне и о судьбах людей в 

военное лихолетье. Да. Война давно закончилась. Но мы, молодое поколение, 

должны помнить о ней, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно 

за неё сражались те, кто был на войне. Мы ждём весну, радуясь каждому  

тёплому лучику света, мы знаем, что будет лето, и дата 22 июня не станет для 

нас кровавой. И всё это благодаря отваге защитников Родины, в числе 

которых и моя прабабушка. 

В итоге исследовательской работы я сделала выводы: 

 История Отечества интересна для каждого человека, но насколько 

интереснее изучать  ее по прошлому своей семьи!  

     История сразу становится ближе и дороже, ведь вместе с родными 

людьми мы прослеживаем путь страны и своей семьи. 

     Я много узнала о прошлом нашей семьи и теперь мне будет, что 

рассказать своим детям. 

 Вклад в Победу внесла моя прабабушка Зоя. 
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