
Никто не забыт, ничто не забыто. 

 

 Нет ни одной семьи, на которой бы не сказалась война: гибелью близких 

людей, потерей здоровья, крова, сломанной судьбой. 

 Тяжелые испытания выпали на долю и моих прабабушки и прадедушки, 

которые проживали в Брянской области – Барышевой Зинаиды Федоровны 

(01.04.1935 г.р.) и Барышева Михаила Кузьмича (24.05.1930 г.р.).  

 С 1941 года на территории Брянской области жесточайшую войну с 

фашистами вели войска Брянского фронта. Для населения ужас оккупации 

продолжался с 8 августа 1941 года по 28 сентября 1943 года.  

 Семья моих прабабушки и прадедушки проживала в деревне Дубровка. 7 

марта 1942 года фашисты ворвались в деревню и спалили ее дотла. А всех 

жителей деревни, в том числе стариков и детей, выгнали в концлагерь для 

военнопленных №142 в поселке Урицкий. На территории ремонтной базы в 

технических бараках содержалось около 80000 человек. Половина этих людей 

погибли от холода, голода и нечеловеческих условий содержания. С марта 1942 

года в том же месте стали содержать и мирных жителей, среди которых были 

мои прабабушка и прадедушка. Фашисты при ожесточенных боях использовали 

пленных в качестве живого щита. В июле 1942 года оставшихся в живых 

мирных жителей выгнали в Белоруссию, где их освободили советские войска. 

 Страшной трагедией в семью моих родственников вошла война. Отец 

моей прабабушки Захаров Федор Глебович (1910 г.р.) был призван на фронт в 

первые дни войны. Он прошел почти всю войну, но трагически погиб 25 апреля 

1945 года, освбождая город Будапешт. Известие о смерти его семья получила 

после Победы над фашизмом – в июне 1945 года. 

 Моя прабабушка, Барышева Зинаида Федоровна, до сих пор проживает в 

деревне Дубровка. Она очень часто вспоминает со слезами на глазах военное 

лихолетье, голод, холод и ужас оккупации. Эти воспоминания навсегда 

отразились в ее памяти, хотя на момент войны ей было 7 лет. 



 Мой прадедушка, Барышев Михаил Кузьмич, умер в 2007 году,  до моего 

рождения. Они воспитали двоих детей, четверо внуков и четверо правнуков. 

 

 

 

 

 


