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Ученическая исследовательская работа 

«Наши земляки на защите отечества» 
 

 выполнена группой учащихся МОУ «Покровская средняя общеобразовательная 

школа», проживающих в с. Вячеславка. 

 

Цели и задачи:   

 изучить человеческие судьбы наших земляков  в истории XX века, периода  

Великой Отечественной. 

 Расширить представление  о войне, сохранить память о  защитниках Родины 

 Развитие интереса к новейшей истории, осознание личной причастности к 

историческому процессу 

 Воспитание патриотизма, гражданственности.  

 

 

 

 

План 
I.   Введение 

ІI. Село моё родное... 

ІIІ. Судьбы солдатские, судьбы людские 

IV. Им было восемнадцать 

V.   Им довелось пройти все круги ада 

VІ.  В боевом строю 

VIІ. Деревня детей фронтовиков и правнуков Победы. 21 век 

VIІI. Заключение 

ІX.  Литература 

X.  Приложения 
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I. Введение 

 

  «Люди! Покуда сердца стучатся, - 

помните! Какою ценой завоевано счастье, - 

пожалуйста, помните! Песню свою 

отправляя в полет, - помните! Детям своим 

расскажите о них, чтоб запомнили! Детям 

детей расскажите о них, чтобы тоже 

запомнили!.. Встречайте трепетную весну, 

люди земли. Убейте войну, прокляните войну, 

люди земли! Мечту пронесите через года и 

жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не 

придет никогда, - заклинаем, - помните!»  

(Роберт Рождественский) 

 

 

Тема нашей исследовательской работы «Наши земляки на защите Отечества» 

(1941 –1945 гг.)  на сегодняшний день очень актуальна по нескольким 

основаниям: 

1. Желание знать своё родство, традиции семьи и своего народа. 

2. Осознание исторического прошлого, будущего и своей роли в нем. 

3. Сохранение памяти о наших земляка и тех миллионных жертвах  народа  в 

войне 1941 –1945 гг. 

    Военные годы - время тяжелое и жестокое, но его нельзя выкинуть из истории 

нашей страны. И чем дальше от нас война, тем больше осознаем мы величие 

народного подвига. И тем больше - цену победы, которую одержал советский 

народ в Отечественной войне 1941—1945 годов. Нелегко досталась нам она. 1418 

дней и ночей длилась самая кровопролитная война в истории человечества, 

унесшая более 27 миллионов жизней.  Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни 

городов, десятки тысяч населённых пунктов. Они совершали неслыханные 

зверства. Трудно было найти дом, куда бы не пришло горе, — кто потерял сына, 

кто отца или мать, кто сестру или брата, друга. А сколько искалеченных, 

сломанных жизней! Сколько несостоявшихся счастий, сколько нерожденных 

детей, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, детских было пролито! 
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                 Чтобы узнать больше о тех страшных военных годах, о военных 

судьбах наших земляков и событиях тех далеких лет, мы посетили семьи ныне 

живущих родственников погибших во время Великой Отечественной войне и 

вернувшихся фронтовиков, но не доживших до наших дней. Просмотрели «Книгу 

Памяти» 1994 года издания, где искали знакомые фамилии родственников, 

устанавливали родственные связи, изучали архивные материалы Покровского 

сельского совета.   

IІ. Село мое родное ... 

 Небольшая деревенька всего в две улицы. Зовется она Вячеславкой. По легенде, 

которую рассказывают старики, назвали ее в честь барина Вячеслава, владельца 

этой земли. Жители занимались скотоводством и земледелием. Позже в деревне 

был создан колхоз «Красная Нива» Он состоял из нескольких сел: Яковлевка, 

Юмашево и Вячеславка. 

       По данным похозяйственной книги № 2 Покровского Сельского совета за 

период с 1941 по 1945 год в селе Вячеславка было более 100 подворий и  более 

500 жителей. Из 80 подворий села  были призваны мужчины в ряды РККА 1894 

года рождения по 1927 год. 

 По данным переписи 1943 года на защиту нашей Родины  было призвано 

более 100(102)  человек. В 1941 году было призвано около 40(43) человек, в 1942 

– около 30(32), в 1943 –  21. В 1944 году было призвано 6 человек 1927 года 

рождения. 

           В связи с гибелью мужей на фронте, многие  подворья уже в 1943 году 

были зарегистрированы на женщин. Это подворья Гладышевой Евдокии, 

Карповой Федоры Константиновны, Нихаевой Устиньи Петровны, Прядко 

Клавдии и другие. Из многодетных семей уходили на фронт по 2 – 3, а в 

некоторых и 4  члена семьи. Вслед за мужьями женщины провожали на фронт 

сыновей.  
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ІIІ. Судьбы солдатские, судьбы людские 

В сорок первом, когда наступали враги, 

проводила деревня от милой тайги 

                                                           взвод отцов и мужей, взвод сибирских 

                               солдат. 

Ни один не вернулся назад. 

                                   (Ольга Бернгольц)  

 

             В многодетном подворье Нихаевой Устиньи Петровны сделана запись 

«муж, Нихаев Иван Епифанович, 1902 года рождения, призванный в РККА 

25.11.41 года, «убит ». «Погиб в бою 1942 д. Никифоровка Зубцовского района 

Калининской области.» – запись в «Книге Памяти». Опустел дом без хозяина и 

осиротело семь детей Устиньи Петровны. 05.11. 1943 года  призывают в РККА  и 

сына Василия,  1926 года рождения. По данным «Книги Памяти», Нихаев 

Василий Иванович «пропал без вести с 19.02.1945 года». Со слов старожилов 

села, кто – то  из сослуживцев – земляков  видел Василия Ивановича после 

бомбежки  на носилках с поврежденным животом и конечностями, кричащим от 

боли. Больше о нем ничего не известно. Из близких родственников в деревне 

никто не проживает.    

          Карпова Федора Константиновна, у которой до войны было 5 сыновей и 

дочь, проводила на фронт мужа (1906 года рождения) и троих сыновей. В «Книге 

Памяти» мы нашли следующую запись: «Карпов  Свирид Викторович  род.1906г. 

Призван в 1941 рядовым. Погиб в бою 5.08.42 г  . «Карпов Дмитрий Свиродович, 

родившийся 1923 году, был призван рядовым в 1941 году. Погиб в бою 1943 года. 

«Карпов Иван Свиридович, родившийся в 1925 году, призван в 1940 году 

сержантом пропал без вести». «Карпов Николай Свиридович, родившийся в 

1927 год. Призван в 1944, рядовой. Пропал без вести 1945.» 

         Воспоминания о военном времени и своей семье Рудневой Надежды 

Свиридовны, 1939 года рождения. «О начале войны я практически ничего не 

помню. Когда началась война, мне было всего  2 года, по окончанию войны 6  лет. 

В тоже время из детской памяти всплывает солнечный день. Я играла на поляне, и 

ко мне подошел старый дед Дмитриев, который был почтальоном, и отдал письмо 
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со словами: «Надя, детка, отнеси письмо маме, скажи, что это похоронка». До 

моего детского ума тогда еще не доходило, что такое похоронка. Отдав письмо 

матери, я опять убежала играть, а из дома доносилось громкое рыдание. Это было 

лето 1942 или 1943 года. Горе матери, которая получила 3 похоронки, было 

безмерным. 25 декабря 1944 года призывают в армию  Николая – третьего сына 

Федоры Константиновны. По случаю призыва брата в армию, это я уже помню 

хорошо, был собран ужин с родственниками. Все собравшиеся пытались утешить 

мать». 

          В результате исследовательской работы мы узнали, что Карпов Николай 

Свиридович, родившийся в 1927 году, был призван в ряды РККА 25.12. 1944 

года  рядовым, попал служить под Ленинград. Домой  вернулся в 1951 году.  

Увидели похоронные извещения на отца и сыновей семьи Карповых. 
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       Подворье многодетной семьи Гладышевой Евдокии в 1943 году уже было 

записано на нее как главу семейства. В нем числилось 9 человек. Это она, 5 

сыновей и 2 дочери.  Девятый был записан хозяин семейства с последующей 

записью – «муж убит». Гладышев Михаил Васильевич, 1906 года рождения, 

был мобилизован 18   декабря 1941 года. Погиб в бою 1942 года. И вслед за отцом 

был призван  на фронт 05.11.1943 года сын Федор.  

       Воспоминания Гладышева Ивана Михайловича, 1935 года рождения: «Когда 

началась война, мне было 6 лет. Я помню, когда получали сообщение о 

мобилизации отца, а потом и брата, плакали всей семьёй. Писем с фронта от отца 

не получили. Погиб в бою в 1942 году. Его похоронили в  с. Толстуха 

Нелидовского района Калининской области.  

Старшего брата, всего израненного, с фронта мы дождались. Фронтовых наград в 

доме нет, похоронка на отца не сохранилась». Иван Михайлович еще рассказал о 

своем сиротском тяжелом детстве, что в  11 летнем возрасте он начал работать: 

косил сено, пас баранов. В семье он был за старшего. Учиться было некогда, 

закончил всего 4 класса в Вячеславке. На снимке Гладышев Михаил 

Васильевич (из фронтовой фотографии делали портрет)  

 



 

       Жена Гладышева Ивана Михайловича, Анна Марковна, родилась  тоже в 

многодетной семье, из которой были призваны на фронт три ее брата: Иван, 

Степан и Николай. Они  прошли всю войну и вернулись домой. Всю оставшуюся 

жизнь они страдали от болей в раненых конечностях.  Анна Марковна ничего не 

могла сказать, только плакала и что – то было сказано: «Посмотрите на списки 

погибших на памятнике». 

В списках погибших на памятнике в с. Вячеславка фамилии 85 человек. 

 

 IV. Им было восемнадцать 

           Выделяя эту главу, мы пытались по годам рождения и смерти установить 

18- летних.  Самых юных солдат, самых молодых воинов – земляков, почти 

наших ровесников, сложивших голову за наше светлое будущее. Но мы нашли  

много несовпадений в датах. Дата смерти Болдина Алексея Григорьевича (по 

данным переписи  1945 года «убит 20.08.44г») не совпадает с датой смерти, 

указанной в книге памяти «Книги Памяти» (20.07.43г). 

          Воспоминания Болдиной Надежды Григорьевны, 1936 года рождения, о 

своем брате. «Жили в  очень большой крестьянской семье, где было 13 детей, в 

бедности. Работать в колхоз Алексей  пошел с ранних лет. Работал везде, где 

было нужно. В военные годы возил зерно на станцию Кулунда на лошадях. 

Полуголодный, полураздетый. Ехать приходились долго и в любую погоду. Как 

только брату исполнилось 18 лет,  его сразу призвали в ряды РККА в апреле 1943 

года. Письма были, но очень мало. Сразу говорили, что погиб в бою в Карпатах  

20 июля 1943 года. Домой принесли извещение о смерти брата, но ничего не 

сохранилось».  

         После войны Надежда Григорьевна была приглашена на место захоронения 

брата, но в каком году она не помнит. 
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Болдин  Алексей Григорьевич 

родился в 1925 году.  Призван в 

1943 году рядовым. Погиб в бою 

20.07.1943 года. Похоронен на 

северной окраине деревни 

Кишини Львовской области.  

 

 

 

 

 

 

 Мне ворон черный смерти не             

пророчил, 

Но ночь была, 

И я упал в бою. 

Свинцовых пуль трассирующий 

росчерк 

Окончил биографию мою. 

Сквозь грудь прошли 

Расплавленные пули. 

Последний стон зажав тисками 

скул, 

 

 

 

 
 

 

Я чувствовал, как веки затянули 

Открытую солдатскую тоску, 

И как закат, отброшенный за хаты, 

Швырнул в глаза кровавые круги, 

И как с меня угрюмые солдаты 

Неосторожно сняли сапоги... 

Но я друзей не оскорбил упреком. 

Мне все равно. Мне не топтать 

дорог. 

А им - вперед. А им в бою жестоком 

Не обойтись без кирзовых сапог. 

 

1944 Виктор Гончаров 
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Корнев Иван Никифорович родился в 

1926 году, русский. Призван в 1943 году 

рядовым. Погиб в бою 14.08.1944 года 

ст. Рыучу Эстонская ССР. Ему 

исполнилось только 18 лет. 

    Из родственников Ивана Никифоровича 

сейчас живут в с. Покровка две сестры, 

рожденные после войны. Они помнят, как 

на имя их матери приходили письма от 

школьников села,  где погиб и был 

похоронен их брат. Благодаря этой 

переписке Надежда Никифоровна и 

Мария Никифоровна узнали место гибели 

и захоронения, куда они выезжали по 

приглашению. 

 
 

Надежда Никифоровна на месте захоронения 

брата (на снимке в центре) 

 

 

  

 
 

 
 

 

Отец Ивана, Корнев Никифор 

Осипович, 1902 года рождения, был 

призван на фронт раньше сына, в 1941 

году. С фонта его дождались. Он 

дошел до Берлина. Весь израненный, 

домой Никифор Иосифович вернулся в 

1945. Умер в 1969 году. Старожилы 

села помнят его до сих пор как 

человека с юмором, с шутками.  
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Место захоронения Корнева Ивана Никифоровича. 

 

 

 



V. Им довелось пройти все круги ада 

 

По – разному складывались на фронте 

солдатские судьбы. Кто – то погибал, не 

успев сделать даже выстрела по врагу, а 

кому – то довелось пройти все круги ада и 

встретить долгожданную победу. 

                                                  (И.Г. Орехов) 

                Дмитриев Андрей Степанович, не ушедший на фронт по возрасту, 

проводил в РККА троих сыновей: Павла,1910 года рождения, Ефима, 1912 

года рождения, и Николая,1916 года рождения. По-разному складывались на 

фронте солдатские судьбы. Им довелось пройти все круги ада и встретить 

долгожданную победу. С медалями и орденами, с ранениями и контузиями 

все  трое сыновей с войны вернулись в 1945.  

        Дмитриев Павел Андреевич был призван на фронт 4 января 1942 года. 

Дома оставалась ждать его жена и две маленьких дочери. Воевал  до самой 

победы. Победу встретил в госпитале  города  Риги. Павел Андреевич 

окончил Великую Отечественную войну в звании старшины. Постоянно 

участвовал в прорывах. После каждого прорыва было ранение и госпиталь. В 

боях был 4 раза ранен, легко контужен.  Имел награды: орден «Красной 

звезды», «Отечественной войны І степени», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной  войне 1941 –1945 гг.» и много 

юбилейных медалей. После войны он вновь пахал землю на тракторе, 

работал на электростанции, мехтоку, растил и воспитывал детей. Их было 

одиннадцать. Но послевоенный голод забрал жизни шестерых детей. 

Послевоенная жизнь налаживалась, дети вырастали и уходили из дома, но в 

родительский дом возвращались внуки. Павел Андреевич был любимым 

дедом. Со слов родственников он не любил  рассказывать про войну. Умер 

01.01. 1996 года В его домике живет сын, где тоже хранят его награды и 

передают память о той войне из поколения к поколению. 
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      Дмитриев Ефим Андреевич до призыва на фронт имел образование 3 

класса, прошел армейскую службу (1934 – 1936). До призыва на фронт имел 

семью и детей.  На фронт был мобилизован в 1941году в 432 артиллерийский 

полк связистом. С боями дошел до Берлина. 13 мая 1943 года он  был «легко 

контужен с повреждением глазных яблок». В одн ом  бою под обстрелом  

много раз восстанавливал связь между штабом и фронтом. За героизм в этом 

бою он был награжден медалью «За Отвагу» Имел 3 ранения, одно из трех 

ранений – это «легкое ранение бедра 28 марта 1944 года». Войну закончил в 

звании младшего сержанта. О героизме и отваге нашего земляка, Дмитриева 

Ефима Андреевича, говорят и другие его награды: орден «Красной Звезды», 

«Отечественной войны ІІ степени», «За взятие Берлина», «За оборону 

Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг». Имел юбилейные награды. 

Все послевоенные годы работал в совхозе «Свободном» столяром. Вместе с 

женой вырастили и воспитали 7 детей, которые были воспитаны 

добросовестными и трудолюбивыми Умер в 1983 году. В доме дочери Ефима 

Андреевича весит маленький стенд с его наградами и наградами его супруги 

– это медаль Материнской Славы и Ветерана труда. Здесь живет память о 

старшем поколении, которая передалась детям и внукам. 

         Дмитриев Николай Андреевич, как и брат, Ефим, призван в РККА 

30.06.1941года (по данным переписи 1943 года). Воевал до победы. Прошел 

войну без ранений. Награжден медалью «За отвагу», «За освобождение 

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

1945гг» и юбилейными медалями.  Домой Николай Андреевич вернулся в 

1945 году, где его ждала жена. После войны у них в семье появились  дети.   

Умер Николай Андреевич в 1979 году. В настоящее время в его доме 

проживает дочь. О его боевом пути она  ничего не знает. 
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Павел, 1943 год 

 

 

Ефим, после войны 

 

 

Николай. 

 

          Горовой Степан Васильевич (1979 – 1945гг) проводил на защиту Родины 

двоих сыновей: Александра  и  Ивана.  

 

 

    Горовой Александр Степанович, 

1915 года рождения, проходил 

службу в армии в 100 

артиллерийском полку ездовым. На 

фронт мобилизован  24.07.1941 года в 

945 артиллерийский полк тоже 

ездовым. 25 июля  1942 года получил 

ранение в ягодицу, 27 сентября этого 

же года был ранен в ногу. 

        После лечения в госпитале,  Александр Степанович продолжил свой боевой 

путь в 931 артиллерийском полку командиром орудия в звании сержанта. Во 

время боев  был еще дважды ранен: 1944 год – в кисть, 1945 год – в голову. После 

госпиталя он попадает в 219 минометный полк командиром орудия.  Воевать ему 

пришлось практически с первых дней войны и после её окончания. Домой 

вернулся  с боевыми наградами: орденом «Красной Звезды» и  медалями «За 
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отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы»,  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг ». 

      Много нового о боевом пути нашего земляка Горового А. С  узнали из 

благодарностей, которые хранит до сих пор его  дочь.  
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            Горовой Иван Степанович, 1921 года рождения, был призван в ряды 

РККА  8 октября 1940 года (по данным переписи 1941года). В августе 1941 года  

попадает в плен (был в плену у союзников Германии).  После освобождения из 

плена, Иван Степанович был осужден на 10 лет лагерного заключения. Отбывал 

срок в Соловетских  лагерях. 

           После освобождения, весь обмороженный, он остался жить в 

Ленинградской области, постоянно борясь с болью в обмороженных ногах. Иван 

Степанович  часто приезжал в родное село  к родственникам.  Похоронен   вдали 

от малой родины, по которой тосковал всю оставшуюся жизнь, в пригороде 

Ленинграда в 1995 году.  

 

Горовой Иван С. среди родственников в с. Вячеславка (в центре, год не известен) 

По данным «Книги Памяти» 1994 года выпуска «Горовой Иван Степанович, 

род. 1921.Приз.1939, рядовой. Пропал без вести 17.08. 1941.»  

«Никто из фронтовиков не может сказать, от чего зависело солдатское 

счастье» (И. Г. Орехов «Дело Октября» №23 от 25. 02 10г.) 

       Калинин Федор Емельянович, 1933 года рождения, родился в многодетной 

крестьянской семье, образование получил начальное в Вячеславской школе. 

Участником войны он не был. Вот, что он рассказал: « Когда началась война, мне 

было  9 лет. С района приходили сообщения о призыве на фронт. Вначале войны 

призывали пожилых, потом уходили на фронт молодые. Я помню, как провожали 
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на фронт в 1941 году, когда шли ожесточенные бои под Москвой, моего старшего 

брата Калинина Ивана Емельяновича  1923 года рождения. Родители собирали 

ужин по поводу ухода брата на фронт.  Женщины плакали, мужчины  курили, 

играла гармошка. Провожали всей деревней, и не только моего брата, но и всех 

кого забирали на фронт. Утром посадили его в конную телегу и повезли на 

сборный пункт в Кулунду. Многие призывники добирались до станции пешком. 

Иван Емельянович был ранен в ногу под Можайском. После долгого лечения в 

госпитале он вернулся домой, имея награды «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне в 1941 -1945 гг.» и другие». 

        Калинина (Гусынина) Надежда Прокофьевна, своего отца не видела, она 

родилась после его ухода на фронт в 1941 году. Надежда Прокофьевна рассказала 

о своем сиротском детстве, о голоде и холоде, о том, что почти не видели мать: « 

В доме мы всегда были одни, а мама уходила трудиться в колхоз. Уходила рано и 

возвращалась поздно. В то послевоенное время весь  мужской труд выполняли 

женщины. Мама работала на кирпичном заводе. Вручную возили глину и 

кирпичи. Из печи кирпичи доставали горячими. Труд был тяжелый. Старшая 

сестра управлялась по дому, а брат носил солому для печки.  Все годы, когда была 

жива мать, мы видела ее слезы». В 2009 году  все  видели слезы  Надежды 

Прокофьевны. В районной газете «Дело Октября» была опубликована  статья  

И.Г. Орехова «11 апреля – День освобождения узников», где сообщалось «В июне 

1945 года Союзная Контрольная комиссия в Финляндии передала нашей стране 

именной список на 18318 советских военнопленных. В нем фамилии 12 наших 

умерших и погибших земляков...Прокофий Федорович Гусынин, 1912 г.р., из 

Вячеславки. Попал в плен 10 сентября 1941 года, умер от «воспаления легких» 1 

февраля 1942 года. Похоронен в братской могиле в м. Наараярви округа 

Савонлинна». Благодаря этой публикации дочь, внуки, правнуки узнали о судьбе 

бойца Гусынина Прокофия Федоровича.  

«Свой воинский долг они оплатили смертью в финских лагерях» (И.Г. Орехов). 

         В «Книге Памяти» 1994 года выпуска фамилии своего земляка 

Гусынина Прокофия Федоровича на странице 462  мы не нашли. 
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            Корниенко Иван Константинович, 1913 года рождения,  был 

мобилизован на фронт 27.07.41 года. Он дошел с боями до Эльбы, воевал с 

Японией и награжден двумя орденами «Красной Звезды». Умер в послевоенное 

время в 1956 году.  

 

 

     

  Шевченко Ефрем Григорьевич, 

1903 года рождения, призывался в 

августе 1941 года. В то время у него 

было 6 детей. На фронте был 

командиром отделения 67 стрелковой 

дивизии в звании сержанта. Ефрем 

Григорьевич прошел всю войну, 

ранений нет. 

        На расспросы о войне ничего не говорил. Только произносил одну фразу: 

«Пришлют  пацанов, как вы, хлопцев. Учил держать винтовку, водил на 

передовую». Награжден  медалью  «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг» и многими 

юбилейными.  

       С фронта вернулся в августе 1945 года. Работал председателем колхоза, 

хозяйственником. Перед пенсией возил воду на лошадях по полям. Умер 11 02. 1994 

года. На войне был родной брат  Ефрема Григорьевича – Шевченко Иван 

Григорьевич, который был контужен. После войны проживал на станции Леньки 

Благовещенского района. 

     Из бедной семьи Ерковых на фронт были призваны три брата: Иван, 1918 года 

рождения, в 1938 году, Владимир, 1925 года рождения, в 1943  и  Михаил, 1926 

года рождения. 
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     Еркова Михаила Григорьевича 

родители из – за бедности отдали в 

Волчихинский детский дом. Добавив 

себе 1 год по возрасту , 5.11.1943 года 

он уходит на фронт добровольцем. До 

1947 года он воевал с бандами 

формирований на территории Польши, 

Украины. 

Имел ранения, контузию. Был пулеметчиком, ходил в разведку. На вопросы 

родственников рассказать, что-нибудь про войну отвечал: «А лучше вам про неё 

ничего не знать». После войны уехал в город Фрунзе к жене, но потом все равно 

вернулся на родину. У родственников сохранилось только одно удостоверение на 

орден «Отечественной войны IІ степени».  Михаил Григорьевич работал в совхозе 

скотником,  чабаном. Умер в 1988году. 

 

 

 

Яковлев Петр  Андреевич, 1921 года 

рождения, был демобилизован в 

звании рядовой 18. 06. 41 года в 1086 

стрелковый полк  стрелком – 

автоматчиком (автоматчик – 

пулеметчик). В 1941 году был ранен в 

ногу, в 1942 – в шею. В 1943 году был 

тяжело ранен в голову. 

 

         После госпиталя, получив первую группу инвалидности, вернулся домой. Но 

отдыхать и болеть не пришлось. В 1944 году его забирают на трудовой фронт в 

город Кемерово. Яковлев П. А. имел медаль «За боевые заслуги» и юбилейные 

медали. По возвращении домой женился. Имел большую дружную семью. Умер в 

2001 году.   



 

МОУ «Покровская СОШ» 22 

        Дмитриев Григорий Терентьевич, 1927 года рождения, призванный рядовым  

25.11.1944 года, награжден медалью «За Победу над Японией». Ранений нет. В 

данный момент проживает у дочери в с. Тогул.   

VІ.  В боевом строю  

        Снимок не датирован, но это примерно 1980 год.  На снимке: Карпов И. И. 

(1916 - умер),   Ремезов И.П.(1913 -1997),  Дмитриев П.А.(1910 – 1996), Дмитриев 

Е.А.(1912 – 1983),  Шевченко Е. Г.(1903 – 1994),  Нихаев  Д.Е.(1911 - умер),  

Горовой А.С.(1915 – 1993),  Аноприев И.А. (умер 2005г.), Тихомиров И. Я. (Умер. 

Дату рождении и  призыва на фронт мы  не установили),  Ярко М.Г. (1926 -1988гг.), 

Яковлев П.А. (1921 – 2001гг),  Шаповалов Ф. Г. (1914 – умер в другом городе). 

 

 

 В списках боевых наград вернувшихся фронтовиков есть медали «За Отвагу», «За 

освобождение Румынии», «За взятие Кенигсберга», «За победу над  Германией в 

Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.», «За освобождение  Варшавы», «За 
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победу над Японией», «За оборону Москвы», «За освобождение Советского 

Заполярья», ордена «Красной Звезды» и «Великой Отечественной войны».

 

VIІ.  Деревня детей фронтовиков и правнуков Победы. 21 век 

         Со временем колхоз начал распадаться. Люди разъехались, села и дома 

опустели, но наше село сохранилось. В центре, когда-то шумном, остался только 

магазин, где и сейчас собирается народ. А по бокам примолкшие улицы, в основном 

с маленькими домиками с занавесками и геранью.  

    Бывает время, когда в наше село нельзя ни заехать, ни выехать, особенно весной и 

осенью. Дожди размывают дороги, а когда солнце обсушит землю, тем безотрадней 

их вид - рытвины, ухабы, ямы. Есть в деревне и несколько новых домов, но в 

последнее время строительство прекратилось. Проблемы маленького села коснулись 

и нашей местности, потому что деревеньки теперь не в почете. В клубе перестали 

показывать кинофильмы, проводить праздничные вечера, дискотеки для молодежи. 

Обеднела и сельская библиотека 

        Изменилась жизнь в селе. Идешь по улицам... Какие они тихие.. С деревьями 

под окошками, с мягкими тенями, лежащими на земле, с лавочками у калиток, с 

одинокими фигурами греющихся на солнце старушек. Только изредка можно 

увидеть проезжающую машину или трактор. 

          Из всех  солдат, вернувшихся с войны, в нашей деревне в живых не осталось 

никого. Большая часть домов, в которых когда-то жили фронтовики, разобрана. 

Бывшие усадьбы выделяются бурьяном или остатками  построек.   

          По данным переписи на 01.01.2010 года в нашем селе  89 подворий, в которых 

прописано 268 человек. Встречаясь с родственниками фронтовиков,  мы видели в 

глазах слезы  и печаль. Почти в каждом доме жива память о солдатах Великой 

Отечественной войны  1941 –1945 гг. Семейные архивы хранят реликвии той поры: 

военные награды, треугольники писем, похоронки, фронтовые фотографии, 

именные часы и другие вещи.  
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        От родственников мы слышали упреки, что нынешнее  молодое поколение 

забывает историю государства, села. Все родственники погибших и умерших 

фронтовиков хотят, чтобы память о солдатах войны была жива. 

         В  Вячеславке  живет одна  вдова – Абоянцева Анна Ильинична.  Пожилые 

люди в нашей деревне –  это труженики тыла. Их осталось всего 6 женщин. Тяжело 

было на фронте, но нелегко было и в тылу. Вдовы и дети, которые родились до 

войны (их в деревне 21 человек),  на своих хрупких плечах вынесли все тяготы 

военной и послевоенной жизни ценой своего здоровья. Они научились бороться с 

житейскими трудностями и выживать в тяжелых жизненных ситуациях.

 

VIІI. Заключение 

     Наши земляки защищали Москву и Сталинград,  крушили врага на Курской дуге, 

сражались на Одере и Висле, брали рейхстаг. Великая Победа далась нашему народу 

великой ценой – это ужасы войны, разлуки, страдания и смерть миллионов. Мы 

должны помнить о войне, о героизме и мужестве, прошедших ее дорогами, 

сохранить память о погибших. Невозможно забыть героизм, именно он учит жить, 

бороться, невзирая на препятствия, и побеждать. Эта память передается из 

поколения в поколение, от старших к младшим. Это  учит нас  чтить память и 

историю своих предков, своей семьи, и своей Родины. Вечная память славным 

воинам, героям нашей страны запечатлена в бронзе и граните, в мраморных 

обелисках и мемориалах. В наше селе тоже есть памятник воинам, где размещены 

фамилии погибших. Мы постоянно приходим к нему, чтобы почтить память 

погибших. Возлагаем цветы  и занимаемся благоустройством.  
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            Проводя исследовательскую работу, мы узнали для себя о той страшной 

войне много нового, узнали, какими разными были судьбы фронтовиков. Мы 

увидели документы, пожелтевшие и рассыпающие от времени, которые хранили 

ветераны.  По иному увидели людей живущих рядом, их судьбы и вынесенные ими 

тяготы военной и послевоенной жизни. Все это заставляет нас с глубоким 

уважением относиться к старшему поколению. Исследую прошлое своих родных и 

земляков, мы узнали, что герои живут рядом с нами. Живут в памяти и сердцах. Мы 

восхищаемся  мужеством и благодарим за мирное небо, под которым живем! 
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