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ВВЕДЕНИЕ 

Роль руководителей  данной работы  состоит в помощи при отборе 

материала, исследовании документов, в  обобщении собранного материала,  

редактировании  и оформлении работы.  

Мотив выбора темы исследования и значимость исследования:  

Собрать  документы о награждении прадедушки, Ополева Василия 

Афанасьевича, орденом Славы III степени и внести свой личный вклад  в 

изучение его боевого пути накануне 73-летия Победы. 

Проблема:   

Недостаточно известно   о  военных событиях,  за участие  в которых  

прадедушка  был награждён  орденом Славы III степени. 

Цель учебно-исследовательской  работы:  

Изучить  и обобщить   новые  сведения  о  боевом  пути   моего 

прадедушки, Ополева  Василия Афанасьевича,  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

• Представить  информацию о  боевой награде   Ополева Василия 

Афанасьевича во время Великой Отечественной войны; 

• Убедиться в подлинности  фактов, о которых при жизни рассказывал 

прадедушка, так и не получивший орден  Славы III степени;   

• Составить презентацию и  подготовить  выступление. 

Гипотеза:  

  Я могу   предположить, что  мой прадедушка, Ополев Василий 

Афанасьевич,  был награждён орденом  Славы III степени  за храбрость, 

мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. 

Объект исследования:  

Орден  Славы III, которым был награждён   мой прадедушка, Ополев 

Василий Афанасьевич,  участник Великой Отечественной войны.    

Предмет исследования:  
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Документы военного времени и события, связанные  с награждением  

орденом   Славы III степени.   

Методы проведенных исследований:  

Анализа документов, наблюдение, сравнение полученных данных.  

Новизна данной работы состоит в том, что изучены  и собраны  ранее 

неизвестные  документы, связанные с  боевым подвигом  прадедушки, за 

который  он   был представлен к  ордену  Славы III степени.   
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ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

 
 

        Я  слышал, что мой прадедушка,  Ополев Василий Афанасьевич,  был 

участником Великой Отечественной войны,  имеет боевые награды, но одну из 

них  - орден Славы III степени  - так при жизни и не 

получил.  

         Прадедушка умер  ещё до моего рождения в 1996 

году, и я знаю о нём  только по рассказам родных, 

фотографиям и документам.  

          Ополев  Василий  Афанасьевич родился в селе  

Субботино  10.02.1925 года  в  многодетной 

крестьянской семье. Жили небогато, закончил на "4-5" 

7 классов. Гражданская специальность - тракторист 

широкого профиля, работал в колхозе. Когда началась война, ему исполнилось 

всего 16 лет.  

           Был  призван  на фронт   в 1943 году, в марте,  когда ему исполнилось 18 

лет. В г. Ачинске начал  срочную службу - закончил  Киевское пехотное   

училище   младшего   командного  состава (с марта по август 1943г.). Военную 

присягу принял 21 мая 1943 года при Киевском пехотном училище.  

          Участвовал в  боях и походах Великой Отечественной войны с  17 августа 

1943года по ноябрь 1945 года.   

           Мне удалось по военному билету моего прадедушки  восстановить его 

военную биографию: 

В августе 1943 года его  отправили на Первый Украинский фронт в  воинскую 

часть 1128 в стрелковый полк,  разведчиком (так и записано в военном билете на 

12 стр., наименование должностной квалификации: войсковые разведчики - 

разведчик).   

         Как вспоминают родственники,  деда Вася  не любил говорить о войне, но 

когда вспоминал, становился снова Солдатом. Рассказывал, что участвовал в 

уличных боях за г.Тернополь (на Украине). Рискуя жизнью,  под массированными  
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обстрелами,  деда Вася  спас в сражении тяжело раненого командира стрелкового 

полка  Заманова.     Шальные пули летели со всех сторон, из-за любого угла 

здания, из окна или с крыши - стреляли отовсюду. Здесь чуть ли не каждое здание 

было дотом. Гитлеровцы продолбили в каменных стенах узкие бойницы, через 

которые вели огонь снайперы.   

       В наградном листе читаю:  "В уличных боях города Тернополя 7 апреля 1944 

года группа, в которой находился тов. Ополев, получила задание: занять дом, где 

находятся немецкие солдаты. Тов. Ополев в числе первых  ворвался в дом 

противника, гранатой уничтожил 2-х ручных пулеметчиков, что обеспечило 

занятие дома и  выполнение задания командования". Подполковник Корнеев. 18 

апреля 1944 года представил данный документ к награде орденом "Красной 

Звезды", а в заключении  вышестоящих начальников от 20 апреля 1944 года 

(полковник Игначев) записано: наградить орденом Славы III степени.  

           В военных документах  найден  подлинный  приказ  по 336 стрелковой 

Житомирской дивизии 15 стрелкового корпуса 60 Армии Первого Украинского 

фронта от 23 апреля 1944 года № 12/Н, что   мой прадедушка, Ополев Василий 

Афанасьевич (в списке под № 107), красноармеец, разведчик 1128 стрелкового 

полка,   был представлен к правительственной награде  - ордену Славы III степени 

от имени Президиума Верховного Совета Союза Социалистических Республик за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом  доблесть и мужество.  

         Исследование показало,  что 10 апреля 1944года  прадедушка  получил 

тяжёлое пулевое ранение в стопу правой ноги  и  попал в госпиталь на излечение  

в  г. Ашхабад (на 6 месяцев). Вспоминал слова  раненого командира: "Если 

выживу, будете  представлены  к награде...". Значит, выжил командир Заманов. И 

деда Вася  все годы верил и надеялся, что награда найдёт его. 

          После выздоровления служил в в/ч 59 в отделении гидротехнической роты 

трактористом (ноябрь 1944 - ноябрь 1945гг.). Уволен в запас 5 ноября 1945 года 

на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 

года.  
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           За боевые заслуги он награжден  от имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР  боевой медалью  "За Отвагу" (приказ по 1128 стрелковому полку, 336  

стрелковой  дивизии, 15 стрелкового корпуса, 60 Армии Первого Украинского 

фронта от 31 декабря 1943 года, № 42/Н). 

- Орденом   Отечественной войны  II степени - за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11марта 

1985 года).  

- Медалью Жукова, Б № 0453282,  Указ  от 19 февраля 1996 года 

Тремя юбилейными  медалями. 

          Как  вспоминает  моя бабушка, после возвращения в родное село жизнь не 

была для  прадедушки безоблачной и легкой. В мирной жизни, как и на фронте, 

он был тоже на переднем крае, но уже трудовом,  работал  конюхом, 

комбайнером, сторожем.  Был  мастером на все руки – перекрыть крышу или 

срубить  дом,  завершить стог с сеном или  подшить валенки, сложить печь или 

устроить катанье ребятишек на своём  любимце Бурке. 

      Сельчане   деду Васю  уважали за справедливость и трудолюбие, отзывчивость 

и доброту. 

       Фотография моего прадедушки Ополева  Василия  Афанасьевича  вместе с 

фотографиями  наших земляков  находится в школьном историко – краеведческом 

музее.  

Его дочь, моя бабушка, Цих Г.В.,  рассказала мне о прадеде и показала  

бережно хранимые военные реликвии: военный билет, фото, военные награды 

(представлены в приложении).   А внук его, мой папа, помог разыскать  в 

Интернете документы о наградах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       В  результате исследования удалось выяснить, что кроме боевой  медали  "За 

Отвагу", мой прадедушка,  Ополев  Василий  Афанасьевич,  участник Великой 

Отечественной войны, в возрасте 20 лет   был  награждён орденом Славы III 

степени, о чем свидетельствуют подлинные документы военного времени, 

опубликованные  в электронном банке документов "Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне  1941 - 1945гг."  

 По результатам проведенного исследования  было выявлено, что 

действительно, приказом по 336 стрелковой Житомирской дивизии 15 

стрелкового корпуса 60 Армии Первого Украинского фронта от 23 апреля 

1944 года № 12/Н    мой прадедушка, Ополев Василий Афанасьевич (в списке 

под № 107), красноармеец, разведчик 1128 стрелкового полка,   был 

представлен к правительственной награде  - ордену Славы III степени.   

Удалось найти в архивных подлинных документах НАГРАДНОЙ ЛИСТ (стр. 

362) от 18 апреля 1944 года  и  ЗАКЛЮЧЕНИЕ (стр. 363) от 20 апреля 1944 

года на Ополева  Василия Афанасьевича. 

Цель учебно-исследовательской  работы достигнута: представлены  

новые сведения   боевого пути  моего прадедушки. 

Полученные результаты могут быть использованы в работе  школьного 

музея при составлении  военной биографии Ополева Василия Афанасьевича, 

которого я с гордостью называю ГЕРОЕМ и  ПОБЕДИТЕЛЕМ!  
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Приложение   

Моя бабушка, Цих Г.В., учительница русского языка и литературы, сочинила по 

этому поводу стихотворение "Спасибо за Победу" и посвятила его своему отцу 

Ополеву Василию Афанасьевичу: 

 

Спасибо за Россию, за счастье  наших детей, 

Спасибо за победный Май – он навечно в памяти моей!  

Спасибо, что ты к бою был всегда готов, 

И домой вернулся, хоть ранен, но  здоров!  

Ведь пули бешено свистели над тобой, 

Спасибо, что землёй накрыло с головой! 

Спасибо, что осколок мимо пролетел, 

Ведь умирать ты точно – не хотел!  

Спасибо, что ты выжил и вернулся домой, 

Спасибо за ПОБЕДУ, дорогой  наш, родной!  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


