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ВВЕДЕНИЕ 

 

  2020  год  ознаменовался  75 – летием    Победы  советского  народа  в  

Великой  Отечественной  войне.  Снова  и  снова  мы обращаемся  к   

трагическим  и героическим  событиям  тех  лет,  чтобы  понять  и  помнить,  

какой  ценой  была  завоевана  свобода  нашей  Родины  и  Европы.  Они  

уходят,  их  осталось  очень  мало,  тем  и  важно  сохранить  память  о  

замечательных  сыновьях  и  дочерях  нашего  народа,  победивших  фашизм.  Я  

второй  год    участвую  в  работе  Совета  музея  «Хронограф»  и  занимаюсь  

материалами,  связанными  с  участием  наших  земляков  в  войне.  Есть  

определенный  результат:  уточнены  списки  погибших  земляков,  собран  

более  подробный  материал  о  многих  участниках  войны,  пополняется  

фотоархив,  другие  экспонаты,  связанные  с  историей  войны.  Трудность  

сбора  материала  заключается  в  том,  что  многие  ветераны  умерли,  их  

родственники  давно  покинули  наши  края,  потомки  часто  не  имеют  

никаких  сведений  о  своих  родных  -  участниках  войны.  Тем  нужнее  

любое,  даже  самое  маленькое,  свидетельство. 

  Цель  моей  работы: «Систематизация  материала  об  участниках  Великой  

Отечественной  войны,  наших  земляков,  по  исследованию   их  биографии». 

  Задачи:   

1. Знакомство  и  анализ  имеющихся  в  школьном  музее  «Хронограф»  

материалов  по данной  теме. 

2.  Систематизация  данного  материала,  его обобщение. 

3.  Собрать данные      о  своих  родственниках – участниках  Великой  

Отечественной  войны,  дополнив  этими  сведениями  материалы  школьного  

музея.   

4.  Поделиться   с  нынешними  школьниками  своими  знаниями,  чувствами,  

вызванными  моим  знакомством  с  жизнью  земляков  -  фронтовиков. 
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1.  ОБЩИЕ ЧЕРТЫ БИОГРАФИИ ФРОНТОВИКОВ 

 

 В  школьном  музее  «Хронограф»  хранятся автобиографии  участников  

Великой  Отечественной  войны.  (Приложение 1–7)  Они  написаны  руками  

тех,  кто   служил  в    суровые  годы  войны  и  остался  жив.  Это  уникальные  

экспонаты,  ведь  этих  людей  давно  нет,  они  ушли  в  мир  иной,  но  голос  

их  дошел  до нас  через  написанные  ими  страницы.  Вот  их  имена: 

Черепанов  Никифор  Дмитриевич (1914г/р),  Кузнецов  Петр  Андреевич 

(1919г/р),  Бессонов  Николай  Григорьевич (1921г/р),  Грицай  Василий  

Иванович (1922г/р),  Федоров  Анатолий  Николаевич (1923г/р),  Чабоненко  

Валентина  Яковлевна (1923г/р),  Резепин  Борис  Иванович (1926г/р).    

Знакомясь  с  этими  документами,  я  нашла  много  общего  в  биографиях  

этих  людей.  Все  они  практически  в  одном  возрастном  поле – от  27  до  15  

лет -   встретили  начало  войны,  то  есть,  это  самый  активный  и  

плодотворный  возраст  становления  и  развития  человека,  и  он  у  них  

пришелся на  трагическую  войну.  Все  эти  люди   -   выходцы  из  простых  

крестьянских  семей,  и  трудовой  их  путь  начался  очень  рано:  от  стройки  

Магнитогорского  металлургического комбината  до  работы  в  колхозе.  Так  

что  характер их,  серьезное   отношение   к  жизни,  ответственность  начали  

формироваться  еще  тогда, а  сражения  за  Родину  только  обострили  эти  

чувства.  Трое  из  них  (Чабаненко В.Я.,Грицай В.И., Черепанов Н.Д.)  указали, 

что  они  были  комсомольцами,  членами  КПСС,  причем  Черепанов 

Н.Д.вступил  в партию в  1940 году,  а  Грицай В.И.  в  1944  году  на  фронте, а  

ему  было  всего  22  года!  Все  испытали  эти  люди  в  своей  тяжелой  и  

трудной  военной  работе,  получали  ранения,  восстанавливались  -  и  снова  в 

бой! Воевали  на  разных  фронтах:  под  Москвой,  Сталинградом,  в  

Прибалтике, освбодили  от   фашистских    захватчиков  не  только  свою  

Родину,  но  и  страны  Европы.  Их  военные  профессии:  санитарка,  шофер,  

пехотинец,  танкист,  разведчик,  замполит.  Никто  из  них  не  хвастается  

своей  фронтовой  биографией,  хотя  имеют  не  только  юбилейные  
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вознаграждения,  но и  боевые  награды:  Кузнецов П.А. - орден  Отечественной  

войны,  Бессонов Н.Г. – медаль «За  отвагу»,  Грицай В.И. – 2  ордена  

«Красной  звезды»,  орден  Славы  3  степени,  благодарности от  Верховного 

Главнокомандующего  И.В.Сталина,  Федоров А.Н. -  орден  «Красной звезды»,  

орден «Красного знамени»,  медали «За  отвагу»,  и  это  не  весь  перечень  их  

наград.  А  Черепанову  Н.Д.  пришлось  воевать  не  только  в  Европе,  он  

принимал  участие  в  войне  с  Японией  в  августе – сентябре  1945 года.  Эти  

дорогие  нам  люди,  к  счастью,  остались  живы.    После  окончания  войны  

они  же  восстанавливали  и  развивали  хозяйство  Магнитного  совхоза,  

трудились  на  полях,  фермах,  мастерских,  получая  награды  уже  за  мирный  

труд.  Не  были  равнодушны  к  тому,  как  живет  сельское  общество:  

входили  или  возглавляли  народный  контроль,  женсовет,  партийное  бюро  

по  месту  работы.  Нашему  поколению  надо  учиться  у  этих  людей  тому,  

как  прожить  жизнь  достойно,  чтобы  о  нас  вспоминали  с  уважением  

будущие  поколения. 

 

 

2. МОИ РОДСТВЕННИКИ – 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 Я  дополнила  имеющийся  в  музее  материал  информацией  о  своих  

родственниках,  которые   сражались  на  фронтах  Великой  Отечественной  

войны,  тем  более,  что  они  тоже  земляки – жили  в  поселке  Субутак.  Мои   

прапрабабушка  и  прапрадедушка  со  стороны  моей  мамы – Масловой  (в  

девичестве  Величко)  Галины  Владимировны - Величко  Мария  и  Данил,  

(отчества,  к  сожалению,  в  семье  не  сохранились) (Приложение 8) имели  8  

сыновей.  7  из  них  были  призваны  в  разное  время  на  фронт:  Нестор, 

Степан,  Яков,  Иван,  Игнат,  Григорий,  Константин.  Трое  вернулись  

живыми  с  ратных  полей,  а  4  сына  погибли,  защищая  свою  Родину:  

Степан,  Яков,  Иван, Нестор. Нестор  Данилович   Величко -  это  мой  
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прадедушка.  Его  дочь – Голикова   (в  девичестве  Величко)   Надежда 

Несторовна – моя  прабабушка  -  жива, но  ее воспоминания  о  том  времени  

очень  скудные,  ведь  ей  было  всего  6  лет.  (Приложение 8) Отца  она  

запомнила  смутно  во  время  проводов  его  на  фронт  на  вокзале  в  Субутаке,  

больше  отца  она  никогда  не  видела.  Вот  то немногое,  что  она  мне  

рассказала.  Величко  Нестор  Данилович  родился  в  1906  году,  был  женат,   

в  семье  было  пятеро  детей. Работал  Нестор  Данилович  плотником  на  

Субутакском  элеваторе,  там  же  работала его  жена – Пелагея  Ефремовна.  

Семья  держала  хозяйство,  родители  получали  зарплату,  не  бедствовали.  Но  

все  перечеркнула  война,  Нестора  Даниловича  призвали  в  армию,  он  попал  

на  фронт.  Был  рядовым,  последним  местом  службы  была  57  Гвардейская  

стрелковая  дивизия.  Погиб  мой  прадедушка  18  сентября 1943  года   в  

Днепропетровской  области  и  похоронен  в  братской  могиле  в  селе  

Карабиновка  Ново – Московского  района. 

Величко  Степан  Данилович,  1916  года  рождения,  был  пехотинцем,  

старшим  сержантом.  Последним  местом  его  службы  была  134  стрелковая  

дивизия.  Он  погиб  27  марта  1943  года  при  освобождении  Смоленской  

области  и  похоронен  у  деревни  Сколяево  Пречистенского  района.  Про  

остальных  Даниловичей  узнала,  что  Иван – рядовой -   пропал  без  вести  в  

июне 1944 года. Яков был старшим сержантом, пропал без вести в декабре 1943 

года.  

Моя прабабушка, Величко Надежда Нестеровна, выщла замуж за Голикова 

Николая Архиповича, моего прадедушку. А его отец, Голиков Архип 

Андреевич 1903 года рождения, был призван в действующую армию в 1942 

году тоже Агаповским РВК. Последним местом его службы была 22 

Гвардейская стрелковая дивизия, он был рядовым солдатом. Погиб 29 февраля 

1944 года.   Похоронен в Калининской (ныне Псковской) области, в 

Пустошкинском районе, у деревни Разгулино. (Приложение 9)  Время  их 

гибели  1943 – 1944гг,  потому что  именно  тогда  Красная  Армия  перешла  в  

наступление,  на всем  протяжении  советско – германского  фронта  
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развернулись  ожесточенные  кровопролитные  бои.  «В  сентябре  1943  года  

были  освобождены  Брянск,  Смоленск,  Новороссийск,  Донбасс,  Чернигов,  

Полтава, …  Красная  Армия  успешно  форсировала  Днепр,…  взяли  Киев»
1
  

В 1944  году  территория  СССР  была  освобождена  от  фашистских  

захватчиков:  «Колоссальными  потерями  Красной  Армии,  массовым  

героизмом  всего  народа,  подвигами  рядовых  участников  войны  и  

тружеников  тыла  ковалась  великая  Победа»
2
  В  этих  победах  частичка  

труда  и  подвига  моих  предков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Н.В.Загладин  и  др. Учебник  «История  России.  XX – начало  XXI  века»,  М.,  «Русское  слово»,2009,стр.239 - 

241 
2
 Н.В.Загладин  и  др.  Учебник  «История  России.  XX – начало  XXI  века»,  М.,  «Русское  слово»,  2009,стр.258 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На великую народную войну встали не только воины, но и рабочие, крестьяне, 

студенты, учёные. Все они испытали тяготы войны, участвовали в сражениях, а 

их семьи остались без кормильцев, без мужей и сыновей. Русские люди 

проявили не только физическую, но и духовную силу, противостоя 

пришедшему извне злу. Они были вынуждены оставить семьи, мирный труд и 

идти на фронт, чтобы, возможно, принять смерть за родную землю. Война 

приносит горе не только стране, обществу в целом, она наполняет им жизнь 

каждого человека, несёт с собой боль, страдания, трагедию матерей, чьи 

сыновья были убиты в Великую Отечественную войну. Именно об этом 

поколении писатель Григорий Бакланов сказал: «Это было достойное 

поколение, гордое, с острым чувством долга. Почти всё оно осталось на полях 

битв. Не по возрасту тяжкая, и страшная ответственность легла на их плечи» 

 Эти события заставляют нас размышлять и бережно хранить память о том, что 

это было на земле. Хранить память и передавать её будущим поколениям.   

Конечно,  я  понимаю,  что  материала  мало,  буду  продолжать  работать с  

сайтом  «Мемориал»,  он  обновляется,  появится  больше  сведений о  наших  

земляках  и  о  моих  родственниках,  потому  что  это  последняя  надежда.  В  

дополнение  к  своей  работе  я  сделала  небольшую  книгу  памяти  «Помним!  

Гордимся!  Наследуем!»  о  своих  родственниках – участниках  войны  и  

подарила  её  школьному  музею  «Хронограф» (Приложение 10) .  Со  своей  

работой выступила  перед  свом  11  классом.        

Я думаю, что своей работой я пополнила материалы школьного музея об 

истории Великой Отечественной войны.          
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Приложение 1 

Автобиографии земляков – участников Великой Отечественной войны  

Резепин Борис Иванович 
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Приложение 2 

Грицай Василий Иванович 
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Приложение 3 

Кузнецов Петр Андреевич 
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Приложение 4 

Бессонов Николай Григорьевич 
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Приложение 5 

Чабаненко Валентина Яковлевна 
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Приложение 6 

Черепанов Никифор Дмитриевич 
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Приложение 7 

Федоров Анатолий Николаевич 
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Приложение 8 

Мои родственники 
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Приложение  9 

Мои родственники – участники Великой Отечественной войны 
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Приложение  10 

Книга  памяти  «Помним!  Гордимся!  Наследуем!» 

 

 


