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Они в битвах решали судьбу поколений,  
И к славе отчизну свою привели! 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

      Нет на земле  слова страшнее, чем слово - «Война».  Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. вошла бедой и суровым испытанием в 

каждую семью нашей любимой Родины.  В каждой семье нашего народа есть 

свои герои, которых  помнят и любят, они смотрят на нас с семейных 

фотографий старых альбомов, они шествуют с нами на парадах Победы под 

названием «Бессмертный полк», о них рассказывают нам бабушки и 

дедушки, папы и мамы.  Изучение истории семьи составляющая часть 

изучения истории нашей Родины. Поэтому тема исследования актуальна. 

Она  значима в плане сохранения памяти о «поколении особого назначения», 

о тех, кто освободил всю Европу от «коричневой чумы» 20 века. Подвиг 

наших прадедушек и прабабушек – это пример для молодого поколения во 

всех смыслах этого слова. Для проведения данного исследования мы 

привлекли к этой теме всех членов нашей семьи, изучили итоги поисковой 

работы, хранящиеся в школьном музее п. Новостройка, внесли свою лепту в 

пополнение данных материалов. Тема имеет огромное  практическое 

значение.  Всё, что мы узнаём, мы рассказываем сверстникам и младшим 

школьникам на классных часах, тем самым побуждаем ребят изучать 

историю  своей семьи. 

        Цель исследования – изучение  подвинов участников Великой 

Отечественной войны своей семьи и участников войны п. Новостройка как 

типичных представителей своего поколения.  

        Задачи: 1. Найти документы, фотографии, касающиеся военного 

времени в семейном архиве. 
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2. Восстановить по воспоминаниям родственников  и документам 

биографии тех родственников, которые принимали участие в Великой 

Отечественной войне.  

3. Подготовить рассказ об участии моих родственников в разгроме 

Фашистской Германии. 

         Для решения поставленной цели использовались следующие методы:  

поисковый  (изучение архива семьи, школьного музея, Книги Памяти п. 

Новостройка и деревни Пугачи, составленной активом музея МБОУ 

«Новостроевская СОШ»); опрос родственников; сбор информации из книг и 

периодической печати; использование интернета. 

         Объект исследования – это история нашей Родины в период Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

         Предмет исследования – это участие членов моей семьи в разгроме 

Фашистской Германии. 

         На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны Германия 

вторглась на территорию Союза Советских Социалистических Республик. 

Так началась Великая Отечественная война [3,74].  С первых дней войны 

началась повсеместная мобилизация. Мужчин призывали в армию. В нашей 

семье – это мой прадед Иванов Семён Ефремович. Из посёлка Новостройка 

по данным военкомата Кемеровского района в разные годы войны призваны  

на фронт 101 человек, в «Книге Памяти п. Новостройка и д. Пугачи» собраны 

сведения о 56, погибших на войне и 116  «Дважды победителях» (нужно 

учесть, что сведения собирались о всех участниках войны, семьи которых 

приезжали, жили и работали в посёлке  Новостройка и д. Пугачи в 

послевоенное время).  
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Участие моего прадедушки Иванова Семёна Ефремовича в обороне 

Сталинграда и разгроме фашистских войск под Сталинградом 

 

        Мы с вами родились и выросли в мирное время. Мы никогда не 

слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и 

скудный военный поек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать также просто, как утренний сон.  

       В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. 

Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для 

фронтовиков, вставали на рабочее место взрослых, работали  для фронта, 

выступали с концертами перед военными в госпиталях, писали письма.  Со 

славной даты 9 мая 1945 года прошло уже много времени, но 1418 дней и 

ночей, которые шла война, хорошо помнят люди, которым довелось быть 

детьми военного времени.  

        А как же мы – современные дети? Мы помним?   Цель моей работы – не 

дать забыть! Помочь вспомнить! Ведь, если каждый из нас вспомнит своего 

прадеда или свою прабабушку, обязательно их судьба будет тесно связана с  

судьбами других людей, историей нашей Родины и  с этими страшными 

событиями. 

       Мой прадед Иванов Семен Ефремович 1922 года рождения в возрасте 19 

лет из Чебулинского РВК, Новосибирской области, Чебулинского района 

попадает на фронт. Сохранилась фотография прадедушки, снимок сделан в 

1946 году. После победы он служил в Германии, помогая восстановить 

мирную жизнь. Сохранился  каллиграфический почерк очень  близкого  нам 

человека [Приложение 1].  

       Наша семья бережно хранит все, сохранившиеся документы, 

подтверждающие участие моего прадеда в Великой Отечественной войне 

1941 -  1945 гг.  Мы видим, что документы могут рассказать об очень 
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многом. Документы – вехи биографии человека. Военный билет 

[Приложение 2]. Открываю  и вчитываюсь в каждую строчку памятного 

документа, которая уводит меня в годы молодости моего прадедушки 

Иванова Семёна Ефремовича 1922 года рождения. Гвардии рядовой Иванов 

Семён Ефремович призван в РККА в мае 1941 года.  Из военного билета мы 

узнали, что  гвардии рядовому Иванову выдано вещевое имущество. В этом 

же документе есть сведения о поощрениях и наградах, которые я изучил 

особенно тщательно. 

        Первая запись в военном билете и документ  [Приложение 3], 

свидетельствующий о  героическом поведении гвардии сержанта 

(прадедушка стал к этому времени сержантом) на войне -  это удостоверение 

Ф № 14987 «За участие в героической обороне Сталинграда (Волгоград)». 

Указом президиума верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года 

награждён медалью «За оборону Сталинграда» [Приложение 4]. 

       Это была первая стадия Сталинградской битвы, с июля  по ноябрь 1942  

года, которая была оборонительной, когда советские войска сдерживали 

натиск превосходящих сил  фашистов.  «Из письма немецкого солдата Эриха 

Отта …Утром я был потрясён прекрасным зрелищем: впервые сквозь огонь и 

дым увидел я Волгу, спокойно и величаво текущую в своём русле… Но 

Сталинград ещё в руках русских, и впереди жестокие бои… Почему русские 

упёрлись на этом берегу, неужели они думают воевать на самой кромке (до 

Волги 200 метров)!  Это безумие!»  Да! Это было, с точки зрения 

гитлеровцев,  безумием,  но   русские  свято выполняли приказ Наркома 

обороны от 28 июля 1942 года, сущность которого сводилась к призыву «Ни 

шагу назад». Медаль «За оборону Сталинграда» нашла своего хозяина 

только в 1947 году, но это нисколько  не умаляет вклад моего прадедушки в  

оборону Сталинграда, которая стала символом несгибаемой стойкости 

советских воинов. Известно, что немцы взяли Францию за 38 дней, Польшу  - 

за 28 дней, а в Сталинграде за полтора месяца осенних боёв взяли несколько 

домов,  а некоторые так и не смогли. Примером может служить,  чудом 
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уцелевший во время варварских немецких бомбёжек, 4 – этажный жилой дом 

№61 по улице Пензенской. Разведывательная группа из 4-ёх человек под 

командованием сержанта Якова Павлова заняла этот дом и обороняла его в 

течение 3-ёх дней. Когда пришло подкрепление, обороняющих дом стало 24 

человека – рота. Но на личной карте Паулюса (про фельдмаршала Фридриха 

Паулюса я узнал из источника rusian7.ru. Что, командующий 6 армией 

немецких войск на Сталинградском направлении, выступал свидетелем на 

Нюрнбергском процессе на стороне антифашистской  коалиции.  Паулюс 

дожил в Советском плену до 1957 года) объект был отмечен как опорный 

пункт, который защищает целый батальон.  Грамотно выстроенная оборона 

сделала «Дом Павлова» (под таким названием он вошёл в историю обороны 

Сталинграда) неприступной крепостью [Приложение 5].   Вот такими были 

солдаты моей Родины в той страшной войне, таким был и мой прадедушка.    

          Как менялось настроение противника в битве под Сталинградом можно 

понять, прочитав выдержки из дневника фашистского офицера Ф.П. 

восьмого лёгкого  ружейно – пулемётного парка 212 полка.  

«- 10 ноября 1942 года:  Если мы проиграем эту войну, нам отомстят за всё, 

что мы сделали: тысячи русских и евреев расстреляны с жёнами и детьми под 

Киевом и Харьковом. Это просто невероятно!…Но именно поэтому мы 

должны напрячь все силы, чтобы выиграть. 

- 15 января 1943 года: «Выхода из котла нет, и не будет! Время от времени 

вокруг нас рвутся мины!»  

         Они напрягали все силы, чтобы выиграть.  Но  не так-то это просто. Не 

смогли переломить сопротивление наших воинов и сами попали в западню. 

         Изучая книгу Памяти п. Новостройка в школьном музее, я нашел много 

участников войны, родственников учащихся нашей школы, которые воевали 

вместе с моим прадедушкой на различных участках войны и могли 

встречаться с ним на военных дорогах. В Сталинградской битве погиб 

смертью храбрых осенью 1942 года сержант, командир расчёта, заместитель 

командира взвода 647 артиллерийского полка Лейкин Иван Андреевич. Умер 
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от ран красноармеец Мищенко Александр Игнатьевич, награждённый 

медалью «За оборону Сталинграда», этой   медалью был награждён ещё один 

наш земляк, погибший в Польше 25.01.45 года Пузь Михаил Дмитриевич.   

Участвовали и получили награды за героическую оборону Сталинграда: 

Устьянцев Александр Иванович,  Незнамов Василий  Александрович,  

Незнамов Трофим Александрович, Копылов Пётр Павлович. Отрывок из 

воспоминаний сержанта 38 стрелковой дивизии Петра Павловича Копылова: 

«…На трофейной машине несколько дней по просёлочным дорогам, 

скрываясь от врага, пробирались к своим. Вышли к городу Серафимовичи на 

Дону. Там мы вышли из окружения, переправились через Дон и поехали в 

Сталинград. В Сталинграде получили орудия и тягачи – «Кати» и снова в 

бой, на защиту Сталинграда. Наступление немцев на Сталинград было 

яростным, безжалостным и упорным. Во второй половине дня 23 августа 

1942 года немецкая авиация нанесла по городу сильный удар. Налёт сотен 

бомбардировщиков продолжался несколько часов. На следующий день 

немецкая авиация продолжала бомбить город. Совершив в течение суток 

около 2000 самолёто-вылетов, фашистские лётчики разрушили школы, 

больницы, заводы, фабрики, жилые дома, электростанцию, водопровод, 

нефтехранилище… Ночью город представлял собой гигантский костёр, 

зарево которого было видно на много километров. В один день десятки тысяч  

семей лишились крова, тысячи детей потеряли матерей и отцов. Громадный 

цветущий город превратился в развалины.  Мы отступали до самого 

Сталинграда. В Сталинграде мы их остановили, бои шли за каждую улицу,  

квартал, за каждый дом. На подступах к Сталинграду я был контужен, но 

после госпиталя вернулся в свою часть и снова в бой. Это было уже в конце 

1942  года. Были страшные сражения, но, в конце концов, мы их остановили, 

пленили и уничтожили. После некоторого отдыха под Сталинградом, наша 

дивизия была направлена на Курскую дугу…  Я горжусь, что у меня среди 

других наград есть медаль «За оборону Сталинграда», а в музее 64-армии в 

Сталинграде хранится моя почётная грамота, как участника боёв за этот 
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город…». Победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в 

истории войны, после которого начался победоносный марш по 

освобождению  советской земли и Европы от фашизма 

      Сталинград стал символом победы для всех народов мира. Президент 

США Рузвельт в своём послании И.В Сталину, оценивая подвиг 

сталинградцев, писал: «Их славная победа остановила волну нашествия и 

стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии»,  а  

премьер–министр Великобритании Уинстон Черчилль сказал: «…Сталинград    

стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем 

символом величайшего человеческого страдания. Этот символ сохранится в 

веках. Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и 

почувствовать всё величие одержанной у Волги победы и все ужасы 

бушевавшей там истребительной войны»[7, 102] .                      
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Участие моего прадеда и наших односельчан в освобождении от 

фашистских оккупантов Земли Польской 

          Военный билет гвардии сержанта  Иванова Семёна Ефремовича 

рассказал, что он принимал самое активное  участие в прорыве обороны 

немцев под городом Ковель. При прорыве обороны противника в районе 

западного берега Вислы южнее Варшавы, при овладении городом Лодзь – 

крупнейшего промышленного центра Польши, при форсировании реки 

Варта, при овладении Городом Познань, при прорыве обороны немцев на 

западном берегу реки Одер. О том, что прадед воевал мужественно, геройски 

при освобождении Земли Польской от фашистских захватчиков, говорят 

благодарности,  объявленные Приказом Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина (в военном 

билете записаны 6 благодарностей, 4 из которых мы нашли в архивах нашей 

семьи) [Приложение 6 - 10],  и медаль  «За освобождение Варшавы»  

[Приложение 11]. 

           Баба Поля (так я называл свою прабабушку -  Трофимову Пелагею 

Васильевну, супругу Семена Ефремовича) прожила долгую жизнь, в отличие 

от прадеда. Я очень рад, что мне посчастливилось беседовать с ней. Она нам 

рассказала очень интересную историю про ещё одну награду, «Орден Славы 

III степени» [Приложение 12], которую вручили прадеду только 24 апреля 

1948 года. Семена Ефремовича пригласили в сельский клуб, где в 

торжественной обстановке рассказали о его подвиге. В период прорыва 

обороны противника с западного берега реки Одер, гвардии сержант Иванов 

работал автоматчиком и неоднократно сопровождал офицеров на передний 

край действующих подразделений. Во время отражения контратаки 

противника на Зееловской высоте, действовал смело и решительно, убил 4-х 

немцев. Во время сопровождения полковника попал под авиабомбардировку 

противника. Рискуя жизнью, прикрыл Полковника, чем сохранил ему жизнь. 

В это время Иванов был ранен в ногу. Сделав перевязку, остался на посту. 
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Домашние и не догадывались, что Семен совершил подвиг, о котором он сам 

и не вспомнил, и за подвиг - то не считал!  Спустя много лет мы, внуки, 

прочитали об этом на сайте «Народы и подвиги» [Приложение 13].  

       При освобождении Польши плечом к плечу с моим прадедушкой 

сражались  родственники жителей п. Новостройка: сложили головы на 

польской земле  Журавлёв Андрей Иванович (похоронен в Белоскокском 

воеводстве), Орехов Алексей Михайлович (похоронен в городе Глогау), умер 

от ран  Чернов Иван Александрович в Гданьском воеводстве. Наш земляк, 

Авраменко Григорий Ильич, гвардии младший лейтенант, лётчик 43 

истребительного авиационного полка третьего Никольского авиационного 

корпуса погиб в польском небе в боях за её освобождение.  В Польше 

совершали героические поступки «Дважды победители»: переводчик 

Казаковцев Петр Терентьевич, Польшу освобождали  ещё 17 наших 

земляков.  

        И, что бы ни говорили сейчас поляки, оправдывая своё поражение 

(немецкая военная машина покорила Польшу всего за 28 дней), мы-то знаем, 

что польская земля щедро полита кровью наших солдат, которые ежедневно 

совершали подвиги ради освобождения  их Родины и Мира от фашизма. В 

боях за освобождение народов Европы сложили головы сотни тысяч 

советских воинов: при освобождении Польши – 600 тысяч . [7, 248] 
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Долгожданная Победа! (Овладение городом Берлин) 

 

          Последняя, седьмая благодарность в военное время – это благодарность 

за овладение городом Берлин [Приложение 14] и медали: «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.». И они, наверное, самые весомые  [Приложение 15]. 

          К началу 1945 года в Европе произошли коренные изменения. В 

результате непрерывных и решительных наступательных действий 

Советских Вооружённых Сил потерпели поражение все группировки 

гитлеровской армии на советско-германском фронте.  Немецко-фашистские 

оккупанты изгнаны со всей территории СССР, освобождены: Польша, 

Румыния, Болгария, значительная часть Венгрии, Чехословакии и 

Югославии. Немцы вынуждены были уйти из Албании и Греции. «Полная 

победа над немцами уже близка.  Но победа никогда не приходит сама - она 

добывается в тяжёлых боях и в упорном  труде» [7,250]. Самые 

кровопролитные бои – бои за освобождение от фашизма Германии.  Очень 

было важно добить врага в его логове. Сражаясь за свободу Германии, погиб 

01.02.1945 года наш земляк Пузь Дмитрий Дмитриевич, похоронен              

в д. Гросс - Мишен. Умер от ран в Восточной Пруссии сержант командир 

мотострелкового батальона 08.02.1945 года Чернов Иван Александрович, там 

же погиб Пузь Михаил Дмитриевич, так и не узнав, что месяцем раньше 

сложил голову его брат Дмитрий.  

         В Берлине встретили Победу 28 бойцов  п. Новостройка. Особо 

интересна судьба Бакушкина Якова Никитовича. Он раненный в боях под 

Москвой попал в плен. Вместе с товарищами бежал – поймали, поместили 

всех порознь, нашёл единомышленников – снова бежал, поймали, рвали 

собаками, выжил, в третий раз  бежал успешно. Присоединился к 

партизанам, воевал в партизанском отряде. О партизанах можно писать  

много, но это не цель нашей работы. Их война очень хорошо отражена в 

дневнике гитлеровского офицера Фридриха Бушевеле: «В мрачную пустыню 
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вступили мы на танках. Кругом ни одного человека, но всюду и везде, в 

лесах и болотах, носятся тени мстителей. Это партизаны! Неожиданно, будто 

вырастая, из-под земли, они нападают на нас, рубят, режут и исчезают, как 

дьяволы, проваливаясь в преисподнюю. Мстители преследуют нас на каждом 

шагу, и нет от них спасения! Проклятье! Никогда и нигде на войне мне не 

приходилось переживать ничего подобного. С призраком лесов я не могу 

воевать. Сейчас я пишу дневник и с тревогой смотрю на заходящее солнце. 

Лучше не думать! Наступает ночь, и я чувствую, как из темноты неслышно 

ползут, подкрадываются тени, и меня охватывает леденящий ужас!» »[8]  

        Победу солдат - партизан Бакушкин  встретил в Берлине,  вспоминал, 

что сначала стало тихо, потом почему-то стреляли вверх, потом прокатилось 

громкое «Ура» и слово «Победа» и он всю обойму расстрелял вверх. 

Долгожданная Победа! 

         Победа - это не только радость, но и скорбь. Было подсчитано, что из 

каждых ста воевавших, осталось в живых только трое. Один из этих троих 

мой прадед. Я горжусь своим прадедом! Он выполнил свой долг перед 

народом.  У прадедушки много юбилейных медалей, наград и поощрений, 

полученных за мирный труд по восстановлению народного хозяйства 

[Приложения 16]. Поэтому этих людей мы называем «Дважды 

победителями». Это они одержали Великую Победу в войне и победили 

разруху и голод, восстановили народное хозяйство.    
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Заключение 

 

        Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года!  Какой ценой 

она досталась? Люди долгих 1418 дней и ночей страдали, воевали, боролись, 

чтобы спасти свою Родину и всё человечество от фашизма. Наш народ не 

дрогнул перед немецко-фашистскими захватчиками. Ни одно государство, ни 

одна армия мира не смогли бы выдержать мощного и внезапного удара 

гитлеровских палачей, покоривших многие страны Европы. А наш народ 

выдержал и сыграл решающую роль в разгроме немецко-фашистской 

Германии и Японии [6, 8]. Мы не хотели войны, стремились избежать её, но 

она ворвалась в каждый дом, унесла миллионы жизней. Враг был силён и 

беспощаден. Бедствия и разрушения, которые обрушились на нашу страну, 

неисчислимы. Победа была так долгожданна! Мы скорбим о погибших и 

радуемся Победе!          

          Я очень горжусь, что в Победе есть и доля моего прадеда, что за три 

месяца разгромили  японскую армию.  Что же двигало наших людей на этот 

смертный бой – это беспримерная Любовь к своей Родине,  к своему народу  

[6, 8].  Эту Любовь к Родине нам завещало  «поколение особого назначения».  

       Мы, внуки и правнуки старшего поколения, должны помнить о том, что 

наша армия в невероятно тяжёлых условиях  одержала историческую 

Победу, освободив Советский Союз и народы Европы от Фашистской 

оккупации. Это наши деды и прадеды в кратчайшие сроки восстановили 

разрушенное войной народное хозяйство. Построили новые заводы и  

фабрики; жилые дома и школы;  институты, библиотеки, музеи, детские сады 

и пионерские лагеря [6, 10].  

     Мы не имеем права забывать о том времени и людях, которые так много 

сделали для Родины. И мы не забываем: ухаживаем за памятниками и 

могилами, возлагаем цветы к памятникам, стараемся рассказать о каждом 

участнике войны на классных часах. 
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        В 2011 году в нашем посёлке Новостройка силами односельчан был 

спроектирован и открыт памятник павшим в боях  на полях сражений в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.   

18 сентября 2016 года (под руководством Совета Ветеранов силами 

жителей нашего посёлка, школьники тоже принимали посильное участие) 

открыли памятник «Дважды победители в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.».  Мы увековечили имена всех 56 погибших и 116  участников 

войны, проживавших в посёлке Новостройка и деревне Пугачи.  
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Приложение 

 

1. Фотография С.Е. Иванова, 10.04.1946 г. 
Из семейного архив Ивановых. 
 

             

Фотография прадедушки – Германия 10.04.1946 года.  На обратной стороне – 

надпись «На долгую и добрую память дорогим родителям папе и маме, а 
также жене Поле от Семёна Ефремовича Иванова. Сфотографировался во 

время службы в Красной Армии».  
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Приложение 2 (военный билет) 
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Приложение 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
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Приложения 16 

Награды и поощрения 
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