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Введение
Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для советского
государства, так как основная тяжесть ее легла на плечи нашего народа,
который сумел выстоять почти четыре года в войне и победить. Но этой
победы не было бы без русского солдата, на долю которого выпали самые
большие тяготы. Слово «солдат» - собирательное: это и рядовой, и сержант, и
старшина, и офицер, и генерал, и маршал – все войны фронта. Наш солдат
смело шел в атаку на врага, без колебания вступал в смертельный бой,
прокладывая путь к победе. Моя семья, как и большинство семей России,
неотделима от Великой Отечественной войны. Мой прадедушка был
солдатом той далекой войны. Сначала я не осознавал этого, но пришло
время, и я заинтересовался судьбой моего прадедушки Димитрова Василия
Константиновича, и решил провести семейное исследование его судьбы, ведь
его судьба – частичка истории нашей страны.
Актуальность работы: тема войны была, есть и будет одной из самых
актуальных тем, так как войны и военные конфликты вспыхивают во всех
уголках земного шара постоянно. Собрать по крупицам и описать материал
по данному вопросу, я считаю, долг каждого человека, в семье которого был
солдат Великой Отечественной войны. Этот материал очень важен для
патриотического воспитания нас, школьников. Соприкосновение с этой
темой для меня важно, как первое соприкосновение с историей моей семьи и
моей страны.
Цель моего исследования – человек на войне. Узнать подробнее о судьбе
моего прадедушки, соприкоснуться с историей моей семьи, а значит и
страны.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать семейный архив.
2. Побеседовать с родственниками, которые помнят рассказы прадеда о
войне и послевоенной жизни, сделать выводы.
Методы:
1. Интервьюирование родственников.
2. Анализ и сравнение.

Село Верхний Кужебар одно из самых красивейших мест нашего
района, наша малая Родина. Село расположено у подножия восточного
Саяна, на берегу горной реки Амыл. Еще до революции Верхний Кужебар
стал волостным центром, в который входило пять деревень: Алексеевка,
Андреевка, Красносельск, Амыльск, Томиловка.1 Верхнекужебарская земля
славится не только своей неповторимой красотой, она гордится и тем, что
взрастила и воспитала ни одну династию тружеников села, которые внесли
весомый вклад в развитие экономики и сельского хозяйство, как одно из
важных направлений Каратузского района от начала до конца отдавая все
свои силы на благо процветания своей малой Родины.
Димитров Василий Константинович родился 28 декабря 1923 года в
бедной крестьянской семье рыбака и колхозницы. Родителей
звали
2
Константин Степанович и Фекла Федоровна. В школе Василий
Константинович учился хорошо, закончил семь классов. Когда ему
исполнилось восемь лет, в селе создавались первые колхозы. В одном из них,
«Красный Амыл», каждое лето работал он в полеводческой бригаде: возил
копны, боронил и выполнял сельскохозяйственные работы. Когда в 1931
году в селе появился первый трактор «Фордзон», ему, как любому
деревенскому мальчишке хотелось научиться работать на чудо-технике. И
мечта сбылась. Со временем он стал трактористом.
Началась война. В годы Великой Отечественной войны сибиряки
внесли достойный вклад в дело победы над фашистской Германией. Об
этом говорит количество сформированных в Сибири воинских соединений:
стрелковых дивизий, пушечных полков, лыжных бригад…По официальным
данным, за годы войны на фронт ушло 455 тысяч красноярцев, 165 тысяч из
них не вернулись домой. С призывного пункта Каратузского райвоенкомата
ушло на фронт более 10000 тысяч призывников разных возрастов.
Красноярский край занял первое место в Сибирском военном округе по
мобилизации людских ресурсов.
Сибиряки сражались на всех фронтах Великой Отечественной, во
многих партизанских отрядах, действовавших в тылу оккупантов.
Большая часть красноярских соединений направлялась на северозападный и центральный участки фронта. Вместе с другими советскими
воинами наши земляки стояли насмерть у стен Сталинграда, мужественно
защищали Ленинград, геройски бились на Курской дуге, освобождали
Украину, Белоруссию, Прибалтику, штурмовали Берлин. От Москвы до
Кенигсберга, до Одера, и вновь на восток - в Маньчжурию, до города былой
русской славы Порт-Артура пролегли боевые пути красноярских соединений.
Защищая Москву, практически полностью погибла в Вяземском котле 91-я
стрелковая дивизия, сформированная в Красноярске.
Василий Константинович Димитров был призван на фронт 23 сентября 1941
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года. Воевал на многих фронтах: Сталинградском, Донском , -105 отдельный
лыжный батальон, красноармеец, лыжник (сентябрь 1941 – апрель 1942); 1ом
Белорусском,
7-ом Украинском фронтах 631 Отдельный
Автотранспортный Батальон Связи 64 армии старший телефонист, шофер
(апрель 1942 – апрель 1945); сражался в боях за освобождение Венгрии,
Румынии, Югославии, Польши, Чехословакии
шофером в 185
автомобильном батальоне (апрель 1945 – март 1946), автомехаником в71
отдельной артиллерийской бригаде (март
1946 – январь 1947), 6
аэродромный строительный полк (январь 1947 – апрель 1947). .
Тысячи красноярцев за мужество и отвагу были награждены орденами
и медалями. 55 наших земляков стали полными кавалерами солдатского
ордена Славы, а 183 присвоено звание Героя Советского Союза.
Димитров Василий Константинович награжден орденами и медалями:
«За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945», орденом «
Отечественной войны II степени», медалью «Жукова» и многими другими
медалями.
Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина вручены благодарности: в боях при прорыве
немцев на западном берегу реки Одер за расширение плацдарма (11.02.1945);
за овладение города и крепости Бреславль за боевое мастерство, мужество и
отвагу (07.05.1945).
Демобилизован с фронта в апреле 1947 года по Указу Правительства
Верховного Совета СССР от 04.02.1947 года.
Отдыхать не было времени. На второй день после возвращения пошёл
работать в колхоз трактористом, потом его назначили бригадиром. В 1950 г.
решением бюро РК ВКП (б) и исполкома райсовета за высокие показатели в
работе по проведению весеннего сева тракторный отряд №33-бригадир
Димитров В.К. занесен на районную "Доску почёта".
А в 1956 году единогласно избран председателем колхоза им. Ленина,
которым он руководил 30 лет. Под его руководством в колхозе освоены две
тысячи пятьсот гектаров целинных земель. За это в 1957 году Василия
Константиновича наградили медалью «За освоение целинных и залежных
земель».
В колхозе росло поголовье скота. Условия труда на ферме были
тяжёлые, себестоимость молока оставалась высокой, поголовье дойного
стада насчитывало 3760 голов. В развитии животноводства нужны были
новые более прогрессивные методы.
В 1962 г. колхоз им. Ленина первым в Красноярском крае перешёл на
беспривязное содержание скота и механическое доение коров на площадках
типа "Ёлочка". Новая технология коренным образом изменила положение
дел: облегчился труд животноводов, сократилось количество доярок, резко
уменьшились затраты на производство молока.
В колхозе увеличились посевные площади, добились высоких урожаев
зерна. Хозяйство занималось пчеловодством. Развивалась инфраструктура

села. Были построены школа, детский сад, больница, дом культуры, пекарня,
ЭВМ, колхозная гостиница и столовая в двухэтажном исполнении,
животноводческий комплекс, водопровод с водонапорной башней, дома для
колхозников, памятник воинам-землякам, не вернувшимся с фронта.
Улучшая условия труда колхозников, на базе животноводческого комплекса
введены в эксплуатацию сауна с душевыми кабинами. Многие объекты
инфраструктуры служат и по сей день.
За трудовые достижения в 1972 году Димитров Василий
Константинович был награжден ордером «Знак Почета».
Василий Константинович был уважаемым человеком в своем родном
селе Верхний Кужебар и среди жителей Каратузского района. Неоднократно,
выражая свое доверие, земляки выбирали его депутатом сельского Совета,
районного Совета депутатов трудящихся. В 1986 год по округу №246 избран
депутатом Краевого Совета депутатов трудящихся 17 созыва.
Будучи членом коммунистической партии с 1959 года неоднократно
избирался членом райкома и членом бюро Каратузского райкома КПСС,
делегатом на краевую партийную конференцию.
В 1983 году получив пенсионное удостоверение, продолжал работать в
родном колхозе. Выйдя на заслуженный отдых, с 1986 года возглавил Совет
ветеранов села Верхний Кужебар. За долголетний добросовестный труд
награжден медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда».
Он был очень скромным, порядочным, добрым и щедрым человеком,
хорошим отцом и любящим дедом и прадедом. Его не стало 21 июля 2000
года.
Обо всем этом есть документальное подтверждение. Вот, что
рассказывают документы о Димитрове Василии Константиновиче.
В газете «Сталинский путь» от 15 июля 1950 года о нем пишут:
-«Тракторный отряд №33 – бригадир Димитров В.К., выработавший на
15-ти сильный трактор 161 гектар мягкой пахоты (сев яровых закончил в 10
дней)».
А так же в этом же номере в статье «Успехи механизаторов»: «На 130115 процентов выполнили план тракторных работ бригадиры тракторных
бригад, одним из них был В. Димитров».3
«Знамя труда»- статья «Состав РК КПСС, избранный XXVII районной
партийной конференцией»: один из них был Димитров В.К.
В газете «Знамя труда» в №10 от 1962 года есть статья «За изобилие
продуктов сельского хозяйства «Кужебарская елочка»»: - «С трибуны
районного совещания передовиков сельского хозяйства в декабре месяце
председатель колхоза имени Ленина В.К. Димитров заявил:
- Мы твердо решили применить у себя беспривязное содержание коров.
Без внедрения новых передовых методов немыслимо сейчас вести
хозяйство…
- Он у нас и за прораба, и за техника-строителя, - в шутку отзываются о
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Василии Константиновиче».
В одном из номеров газеты «Знамя труда» за 1970 год В. Димитров
сообщает:
- «Хорошая погода сейчас создала благоприятные условия для
быстрого ведения заготовки кормов. Кроме скирдовки сена, закладывается
сенаж. В наших условиях работа машины для кошения естественных трав
невозможна. Поэтому косили в ручную. Закладка сенажа производится без
измельчения трав.
О работе верхнекужебарцев в заготовке сенажа можно судить по тому,
что на восьмое июля было заготовлено 97 тонн, а уже на 12 июля – 160.
К началу уборочной страды в нашем колхозе заготовка сена и закладка
сенажа будет закончены».4
Газета «Знамя труда» статья ««Состав районного комитета КПСС,
избранный 36-й партконференцией»: один из них был Димитров В.К ».
Газета «Знамя труда»: - «8 января в Доме культуры колхоза им.
Димитрова состоялась 37-я районная конференция. В обсуждении докладов
приняли участие В.К. Димитров…», «одним из делегатов на XIX краевую
партийную конференцию был избран Димитров В.К…»5
В газете «Знамя труда» от 23 января 1975 года о В.К. Димитрове
пишут:
-«Среди хозяйств района признать победителем социалистического
соревнования в растениеводстве коллектив колхоза им. Ленина (председатель
колхоза тов. Димитров В.К...)»
-«Премировать председателя колхоза В.К. Димитрова туристическими
путевками по Советскому союзу».6
В «Знамя труда» от 3 июня 1975 года в статье «Кандидаты в депутаты
Каратузского районного Совета депутатов трудящихся, зарегистрированные
окружными избирательными комиссиями»: - «Димитров Василий
Константинович - по Верхнекужебарскому избирательному округу №46».
Депутаты Каратузского районного совета депутатов трудящихся,
избранные 19 июня 1977 года: «Димитров Василий Константинович –
председатель колхоза им. Ленина».
В газете «Знамя труда» от 30 июня 1977 года в статье «Сессия
районного совета»: - «Состоялась первая организационная сессия
Каратузского районного совета депутатов трудящихся 16 созыва, которую
открыл старший депутат райсовета В.К. Димитров».
«Первое
место
на
уборке
урожая,
согласно
условиям
социалистического соревнования, присуждено коллективу колхоза им.
Ленина (председатель колхоза В.К. Димитров)»- эта заметка из газеты
«Знамя труда» 1978 года.
В выпуске №3 от 1 декабря 1983 года газеты «Знамя труда»:
- «Активное участие в работе по благоустройству села принимают
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труженики колхоза им. Ленина во главе с депутатом сельского Совета В.К.
Димитровым».7
Благодаря
воспоминаниям,
семейному
архиву,
сохраненным
родственниками, я лучше узнал своего прадедушку, очень жаль, что я был
совсем маленьким и мало расспрашивал его о жизни, о войне, которую он
пережил, но он всегда останется в моей памяти, и о нем я буду рассказывать
своим детям и внукам. Мы, дети рожденные в мирное время, не должны
забывать подвиг солдат, нам следует свято чтить их имена, помнить об их
героизме, гордиться ими. Мы должны быть благодарны солдатам,
оставшимся на полях сражений, седым ветеранам, за то, что мы живем,
учимся, радуемся жизни.
Я достиг поставленной цели, соприкоснулся с историей семьи, а значит и
страны.

7

Ф.Р.-13.Оп.-3.Л.-газета. «Знамя труда» 1983.Л.- 274об.

Список источников:
Архив Министерства обороны РФ
Архивное агентство Красноярского края
Муниципальный архив Каратузского района
Ф.Р.-13.Оп.-3.Д.- газета «Знамя труда» 1970.Л.-170.
Ф.Р.-13.Оп.-3.Д.-газета «Знамя труда» 1974.Л.-180.
Ф.Р.-13.Оп.-3.Л.-газета «Знамя труда»1975. Л.-19об.
Ф.Р.-13. Оп.-3.Л .-газета «Знамя труда» 1950-1952. Л.-38об
Ф.Р.-13.Оп.-3.Л.-газета. «Знамя труда» 1983.Л.- 274об.
Ф.Р.-33/511. Оп.-1. Д.-49.Л.Л.-2-6.
Ф.Р.-57.Оп.-3.Д.-4. Л.-7об.
Ф.Р.-42, Оп.1. , « Протоколы общих собраний членов колхоза и заседаний
правления»
Документальный архив Димитрова В.К.

Димитров В.К. – 1 ряд, справа.

Димитров В.К.

