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ВВЕДЕНИЕ 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

                                                             Петр Давыдов 

 

   Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Шестьдесят восемь 

лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Но, 

несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и все россияне 

продолжают вспоминать героизм, которые отдавали свою жизнь за нашу 

возможность жить и радоваться  миру.  

   Я услышал фразу:  «Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла 

через сердце каждого человека» и подумал, может кто-то из моих 

родственников тоже защищал Родину во время Великой Отечественной 

войны, обратился к родителям. Моя мама, Андреева Надежда Валерьяновна, 

рассказала, что участником войны был её дедушка Обухов Алексей 

Петрович. В семейном альбоме моего дедушки Обухова Валериана 

Алексеевича я увидел фотографию солдата с орденами на груди. На ней я 

увидел солдата с наградами времён Великой Отечественной войны. Дедушка 

сказал, что на фотографии его отец Обухов Алексей Петрович. Награды 

говорят о том, что мой прадед герой, неизвестный герой Отечественной 

войны. Так возникла тема моей исследовательской работы. 

И тут я столкнулся с проблемой: В архиве я нашёл немногочисленные 

документы: фотографии послевоенных лет, удостоверения о награждении, 

Благодарности Верховного Главнокомандующего Сталина, я совсем не знаю, 

за что  удостоен мой прадед этими  наградами. Я слишком мало знаю об этом 

трудном и героическом периоде в жизни нашей страны. 

Цель моей работы: Исследование роли моего прадеда в Великой 

Отечественной войне, изучение его боевого пути, наград.   
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В своём исследовании я поставил задачи: 

1. собрать сведения о предках-участниках Великой Отечественной войны; 

2. познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами;  

поработать с семейным архивом;  

3. проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о 

моих родственниках – участниках Великой Отечественной войны; 

4. по карте-схеме проследить военный путь прадеда. 

5. рассказать о своей работе одноклассникам и всем заинтересованным 

лицам. 

Гипотеза исследования: мои предки были защитниками Родины, принимали 

участие в Великой Отечественной войне и внесли посильный вклад в 

Великую Победу. 

Объект исследования: Великая Отечественная война 

Предмет исследования: Вклад прадеда в победу над фашисткой Германией. 

Методы исследования: изучение семейного архива, беседы с 

родственниками, сопоставление полученных фактов биографии прадедушки 

с историей страны, анализ и обобщение собранной информации. 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

    Мой легендарный прадед 

   Мой дед  рассказал о своём отце. Обухов Алексей Петрович родился 18 

марта 1919 года в крестьянской семье в селе Стюхино.  До войны окончил 

семилетнюю школу. В 30-е годы он уехал на заработки в город Челябинск. 

Там он окончил ФЗУ, работал токарем на Челябинском тракторном заводе. 

Когда началась Великая Отечественная война, тракторный завод стал 

танкостроительным, начал выпускать танки. Мой прадед в начале войны 

строил танки, а в марте 1942 года он призван в армию.  

   Военный путь прошёл помощником командира взвода разведки,  воевал на 

Ленинградском и Калининском фронтах, освобождал Белоруссию, 

Прибалтику, Восточную Пруссию. Мой прадед прошёл всю войну. За годы 

войны имел два легких ранения и контузию. 

   После окончания войны вернулся в родное село, в 1946г. заключил брак с 

Ижмуковой Гликерией Максимовной. Алексей Петрович со своей супругой 

вырастили и воспитали шестерых детей. Старший сын, мой дед, Валериан 

Алексеевич работал учителем, директором школы в родном селе. Алексей 

Алексеевич – кадровый офицер, Владимир Алексеевич работал бригадиром 

тракторной бригады, главным инженером колхоза «Мир» с. Стюхино, Юрий 

Алексеевич – нефтяник. Дочь Роза Алексеевна работала мастером 

конструкторского бюро 4 ГПЗ г. Самара, вторая дочь – Зоя Алексеевна 

работает в сфере обслуживания. У моего прадеда сейчас 12 внуков и 9 

правнуков. 

     В послевоенные годы прошёл обучение в партийной школе в г. 

Куйбышеве. Алексей Петрович работал в с. Стюхино бригадиром 

строительной бригады, бригадиром полеводческой бригады, председателем 

сельского совета, председателем колхоза.  

Умер прадед в 1993г. 

   Вот такую жизнь, обычную для того времени, прожил мой прадед. 
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Что рассказали мне фотографии. 

   В семейном архиве я нашёл фото прадеда. Мой 

дедушка рассказал, что эта фотография сделана 

1947 году. На фотографии вижу молодого 

солдата, героя  с наградами на груди.  Я 

поинтересовался, какие награды у прадеда. 

Дедушка рассказал, что эти награды: орден 

«Красное знамя», два ордена «Красная звезда» и 

два ордена «Отечественная война». 

  Дедушка показал из своего архива вырезку из 

газеты «Похвистневский вестник» № 146 за 23 декабря 2000г. [1]. В ней 

говорится, что Похвистневский райвоенкомат вручил участникам войны 

награды, в том числе и моему прадеду: два ордена Отечественной войны, два 

ордена Красной Звезды и две медали. Прадед был награждён медалью за 

победу над Германией. [2], удостоверение о награде дедушка также бережно 

хранит. После войны он был также награждён юбилейными медалями.  

    Медали не сохранились, но сохранились фотографии прадеда с наградами. 

На первой фотографии мой прадед с сыном Алексеем, а на второй – прадед с 

односельчанами.  

  Но награды просто так не дают, и я решил узнать о героическом прошлом 

моего прадеда. Я воспользовался архивом Министерства Обороны и изучил 

наградные листы Алексея Петровича. 
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    Из наградных листов [3], я узнал, что прадед на фронте с марта 1942г. 

Прадед был ранен впервые дни, 19 марта 1942г. Он воевал на Калининском и 

Ленинградском фронтах. Службу начал в звании сержанта в должности 

разведчик мотострелковой разведывательной роте 93 стрелковой дивизии.  

Из наградного листа от 31 декабря 1942г. я узнал, что свою первую награду, 

орден «Красная звезда», он  получил в конце 1942г.  (Приказ о награждении 

№ 08/11 3 января 1943г.) 20-24 декабря 1942г. он находился в разведке, 

привёл из тыла двух женщин, которые дали ценные сведения. 29 декабря 

принял участие в разоружении пленных.   

    Из второго наградного листа от 23 мая 1944г. я узнал, что прадед в 1944г. 

вступил в партию ВКП (б),  имел два ранения и контузию. Он служил в это 

время в звании гвардии старшего сержанта в должности помощник 

командира взвода разведки 28 роты Управления, 28 отд. танковой бригады. 

Вторую награду, орден «Красное знамя», получил за то, что 19 мая 1944г. 

при взятии высоты 222 командовал группой разведчиков, организовал 

непрерывную связь с взаимодействующими частями. После взятия высоты 

разведал скрытые подходы танком для уничтожения огневых точек 

противника. Не смотря на шквалистый миномётный и пулемётный огонь, 

выдвинулся на неприятельскую зону и наблюдением установил 

расположение огневых точек, и скопление противника немецкой пехоты для 

контратаки условными сигналами вызвал огонь танков и корректировал его 

по противнику, вследствие чего контратака была отбита. Он лично отбил 

семь атак. 

   Из наградного листа от 29 июня 1944г. я узнал, что мой прадед был 

награждён орденом «Отечественная война» II степени приказом № 0412 от 11 

июня 1944г. Сведений о его подвиге не сохранилось. 

  С 23 по 28 июня 1944г. руководил группой разведчиков, находился 

непосредственно с передовыми танками и держал связь с ними. Вёл 

наблюдение за движением противника, засекал районы скопления немецкой 

пехоты для контратаки. Лично отбил пять атак и уничтожил 13 солдат и 
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офицеров противника. 27 июня взяли в плен 227 солдат и офицеров 

противника. За эти подвиги, а также за мужество, отвагу и стойкость, 

проявленную в боях с противником, Алексей Петрович был награждён 

орденом «Отечественная война» I степени (Приказ № 019 от 11 июля 1944г.). 

  Мой прадед был награждён ещё одним орденом «Красное знамя», 

наградной лист от 8 ноября 1944г.  при освобождении Прибалтики. С 6 по 24 

октября 1944г. в районе Рассейняй, Эршвилни, Таураген, Виллюнен во главе 

группы разведчиков показал себя мужественным, смелым, стойким 

защитником Родины.  6 ноября в районе д. Калпун во время прорыва 

обороны противника с группой разведчиков в боевых порядках наших танков 

и разведали огневые точки противника, ведущей огонь по наступающей 

пехоте. Условными сигналами вызвали огонь наших танков, в результате 

чего были подавлены шесть огневых точек противника и тем самым дали 

возможность быстро продвигаться вперёд. В районе местечка Таураген 

разведали опушку леса, где обнаружили три батареи противника. Об этом 

сообщили нашим танкистам. Прадед из автомата уничтожил 9 немецких 

солдат. В районе местечка Виллюнен разведали передний край обороны 

противника, ворвались в траншеи и гранатами уничтожили 7 солдат 

противника.  

    Изучив архив Министерства Обороны, я  понял, что мой прадед – 

настоящий герой. Я горжусь им, его подвигами. Я знаю, прадедушка не 

хотел, чтобы наше поколение пережило войну, он не хотел, что бы я знал о 

тех горечах и утратах, которые он пережил. Может, именно в тот момент я 

понял смысл его фразы «Я выжил ради вас». 

 

Боевой путь прадеда 

    В его архиве моего дедушки есть интересный документ – Благодарность  

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина от 9 

октября 1945г., подписанное командиром роты гвардии капитаном И. 

Беспаловым [4]. Благодарность объявлена за отличные боевые действия при 
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освобождении городов Духовщина (приказ от 18 сентября 1943г.), Рудня 

(приказ от 27 августа 1943г.), Лиозно (приказ от 10 октября 1943г.), Витебска 

(приказ от 26 июня 1944г, 26 июня 1944г.), освобождении городов в 

Восточной Пруссии Тильзит (приказ от 21 января 1945г.), Кёнигсберг 

(приказ №533 от 9 апреля 1945г.) и форсировании реки Дейма (приказ апрель 

1945г.).  

      Изучая архивные материалы, я узнал, что взвод разведки 28 роты 

Управления, 28 отдельной танковой бригады входил в состав 39 армии. В 

Интернете я нашёл информацию о боевом пути 39 армии [5].  Я внимательно 

прочитал Благодарность, изучил материалы Интернет, нашёл и отметил на 

карте города, которые освобождал прадед. 

Условные обозначения: 

            Боевой путь моего прадеда 

Духовщина – начало боевого пути (по архивным документам) 

Кёнигсберг – город, в котором прадед закончил войну. 

Рудня, Витебск  и др. – города, отмеченные в архивных документах 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Пришло мирное время, но отголоски той войны остались в каждом городе и 

селе.  Скоро День Победы - «праздник со слезами на глазах». И невольно 

хочется сказать что-то важное, хорошее. Человек должен помнить о своих 

корнях, тогда история страны не будет казаться далёкой. Вспоминая те 

трудные годы, годы военного лихолетья, удивляешься, сколько горя и 

тяжёлых испытаний выпало на долю наших родных. Не забывайте никогда о 

тех утратах! 

      И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть 

достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.  

      Пусть написанная мною работа о войне, о моем прадедушке, будет 

благодарностью за счастливое детство. 

   Гипотеза, поставленная в начале работы, нашла подтверждение: мои 

предки (прадед Обухов Алексей Петрович) были защитниками Родины, 

принимали участие в Великой Отечественной войне и внесли посильный 

вклад в Великую Победу. 

 

 Выводы:   

Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, я 

увидел, что события Великой Отечественной войны не обошли стороной 

мою семью.   Прадедушка, участник   Великой Отечественной войны, был 

готов отдать за свободу Родины собственную жизнь. Об этом 

свидетельствуют  полученные боевые награды ветерана. 

   К сожалению,  я не смог восстановить более подробные боевые события 

моего деда, так как прадед давно умер, а дедушка не может вспомнить все 

рассказы своего отца. 

       Я сделал вывод о том, что мой прадед был героем, героем-разведчиком, 

он являлся непосредственным участником исторических событий нашей 

Родины и её история перекликается с историей моей страны. 
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     В ноябре — декабре 1942г. участвовали во 2-й Ржевско-Сычёвской 

операции — наступательных боях на ржевском направлении, в марте 

1943 года — в наступательной Ржевско-Вяземской операции (2 — 31 марта). 

В Духовщинско-Демидовской операции (14 сентября — 2 октября 1943 г.) её 

войска освободили Духовщину (19 сентября), во взаимодействии с 43-й 

армией Рудню (29 сентября) и затем перешли к обороне. В начале 1944 года 

армия участвовала в Витебской операции. 

   В наступательной Витебско-Оршанской операции (23 — 28 июня 

1944 года) войска армии во взаимодействии с войсками 5-й армии прорвали 

оборону противника на богушевском направлении, во взаимодействии с 

соединениями 43-й армии участвовали в окружении и разгроме витебской 

группировки противника. 

  Участвовала в стратегических Белорусской и Прибалтийской операциях. 

В Каунасской операции (28 июля — 28 августа) войска армии во 

взаимодействии с 5-й гвардейской танковой армией развивали наступление 

севернее Ковно (Каунас) и к концу операции вышли на рубеж восточнее 

Расейняй — Раудоняны. В Мемельской операции (5 — 22 октября) армия во 

взаимодействии со 2-й гвардейской танковой армией в октябре очистила от 

противника правый берег реки Неман (Нямунас) — от устья до Юрбурга 

(Юрбаркас). В последующем её войска обороняли рубеж Сударги — 

Пилькаллен (Добровольск). 

Зимой и весной 1945 года армия вела боевые действия в Восточной Пруссии 

в Инстербургско-Кенигсбергской (13 — 27 января) и Кенигсбергской (6 — 9 

апреля) операциях. 
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