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Данная

статья

посвящена

вопросу

сохранения

исторической памяти о участниках Великой Отечественной Войны.
Объектом исследования является Великая Отечественная война 1941 –
1945 гг. Предметом исследования являются мои родственники
участники Великой Отечественной Войны. Целью исследования
является сохранение памяти о родственниках участниках Великой
Отечественной войны для патриотического воспитания последующих
поколений, а также для сохранения чувства сопричастности каждого
человека и его семьи истории своей Родины.
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Annotation. This article is devoted to the issue of preserving the historical
memory of the participants of the Great Patriotic War. The object of the study
is the Great Patriotic War of 1941 - 1945. The subject of the study are my
relatives who participated in the Great Patriotic War. The purpose of the
study is to preserve the memory of relatives of the participants of the Great
Patriotic War for the patriotic education of future generations, as well as to
preserve the sense of belonging of each person and his family to the history
of their homeland.
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Проблема сохранения исторической памяти о участниках Великой
Отечественной войны является одной из самых значимых проблем
нашей современности. Важно помнить о том, как нам досталась Победа
в Великой Отечественной войне не только во время празднования
памятных дат, но и каждый день, ведь когда-то миллионы людей
погибали, защищая нашу Родину. Прошло почти 77 лет со дня Победы в
самой жестокой, кровопролитной и разрушительной войне, но память о
тех страшных событиях к сожалению начинает пропадать. Чем больше
времени проходит, тем больше ощущается тревога за то, что молодое
поколение не понимает важности этих событий, а также не осознает, что
нужно помнить и чтить память о участниках этих героических событий.
Ведь люди живы, пока мы о них помним. Данной статьей я бы хотел
сохранить

память

о своих

родственниках

участниках

Великой

Отечественной войны.
Балашов Василий Иванович – мой прадед [рис. 1]. Родился 24
декабря 1922 г. в селе Кишалы (ныне Атюрьевского района Республики
Мордовия).

Начало войны застало его в г. Реутов где он работал

электриком. Был призван в Красную Армию 17 октября 1941 г. В
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составе 300 мобилизованных был направлен в Гороховецкие лагеря
Горьковской области для прохождения начальной военной подготовки.
После ее окончания стал лыжником-автоматчиком.
Зимой 1942 г. был отправлен на Волховский фронт в составе
особой автоматной роты. Там Василий Иванович принял боевое
крещение.
Их особую роту в составе 66 человек бросили на прорыв
немецких позиций. Они должны были помочь девяти танкам подойти
как можно ближе к противнику. Бой был тяжелым и кровопролитным.
Из 66 человек в живых осталось только 16, остальные были убиты или
ранены [1, c. 35].
Свое первое ранение Василий Иванович получил 24 апреля 1942 г.
Этот день ничем не отличался от других. Рота продолжала выполнять
поставленную перед ними задачу. Местность была болотистой. Перед
ротой стояла захватить укрепленную немцами высотку. В один момент
в нескольких метрах от Василия Ивановича взорвалась немецкая мина,
выпущенная с занятой немцами высотки.
Он пришел в сознание только в госпитале. Но не в палате, а в
морге. На шум прибежала медсестра и, завидев солдата в крови,
который пытался встать, очень сильно испугалась, вспомнив все
истории про оживших мертвецов, как рассказывал Василий Иванович с
улыбкой. Заплетающимся языком она сказала ему: «Лежите, вы же
умерли!». Прадеду пришлось доказывать, что он жив: «Да живой я!
Позовите скорее врача!». Пока находящуюся в шоке медсестру
приводили в чувство, Василию Ивановичу оказали всю необходимую
помощь. Затем его отправили в эвакогоспиталь в Пермь. Там Василия
Ивановича прооперировали. Ему рассказали, что в его тело попало 14
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осколков мины. Десять из них удалось достать, а четыре так и остались
с ним до конца его жизни [1, c. 36].
Василия Ивановича не комиссовали даже не смотря на тяжелое
ранение.

Он получил отпуск на шесть месяцев, поскольку Родина

нуждалась в защите. Осенью 1942 г. повторно призван в ряды Красной
Армии. Первое время нес военную службу в Горьковской области, где
охранял одну из железнодорожных станций. Летом 1944 г. направлен на
3-й

Белорусский

фронт,

которым

командовал

генерал

армии

Черняховский И. Д.
Боевой путь Василия Ивановича пролег на Борисов, затем
форсировали Неман, вступив в Литву. В составе 3-го Белорусского
фронта вступил на территорию Восточной Пруссии. Проходил службу в
составе дивизионной разведки [1, c. 37].
В 1945 г. в боях за Кёнигсберг Василий Иванович уже был
заместителем наводчика 76 – миллиметровой дивизионной пушки.
Немцы основной огонь сосредотачивали именно на таких пушках,
поскольку они сопровождали пехоту. 19 марта 1945 г. был награжден
медалью «За отвагу».

В наградном листе написано «Орудийного

номера 3 батареи-красноармейца наградить за то, что он в критический
момент боя при отражении контратаки противника оставшись один у
орудия вел огонь прямой наводкой по пехоте противника, уничтожив и
рассеяв до взвода гитлеровцев» [2]. 9 апреля 1945 г. продолжались бои
за каждый дом и улицу. В этот день рядом с пушкой, которую заряжал
Василий Иванович упал снаряд. Наводчик был ранен в спину, а он сам в
ногу. Поэтому Победу он встретил в госпитале в городе Инстербург.
Там был комиссован из-за ранений.
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Василий Иванович был награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие
Кёнигсберга». Вернулся на родину. Умер 1 февраля 2005 г [1, c. 38].
Никитин Фрол Иванович – мой прадед [рис. 2]. Родился в 1909 г. в
с. Стрельниково (ныне Атюрьевского района Республики Мордовия).
До начала войны работал в колхозе «Победа» в с. Стрельниково. В июле
1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Службу проходил в 1306
стрелковом полку 293-й стрелковой дивизии в звании рядового. В июне
1942 г. под г. Нежин Черниговской области Украинской ССР при
окружении попал в плен. До октября 1942 г. был в лагере для
военнопленных в г. Кременчуг Полтавской области. Украинской ССР,
затем был отправлен в Германию. В мае 1945 г. был освобожден
советскими войсками [3].
Фрол Иванович был награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», а также другими юбилейными медалями. После
войны работал в Сельпо доставлял продукты в магазины. Умер 8 июня
1992 г. похоронен в своем родном селе Стрельниково.
Таким образом, выполняя задачи исследования,

мы пришли к

выводу о том, что важно помнить и чтить память о участниках Великой
Отечественной войны. Поставленная цель исследования – сохранение
памяти о родственниках участниках Великой Отечественной войны для
патриотического воспитания последующих поколений достигнута.
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Рисунок 1
Фотография Балашова В. И.
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Рисунок 2
Фотография Никитина Ф. И. из семейного архива.
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