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Введение 

Тема Великой  Отечественной  войны   никогда не утратит своей 

актуальности. Президент РФ В. В. Путин, выступая 20 октября 2017 года на 

заседании оргкомитета "Победа", отметил, что историческая правда о Второй 

мировой войне скрепляет общество, служит духовным, ценностным 

фундаментом для развития и помогает людям разных поколений ощущать себя 

единой и сплоченной нацией.  «Для нас это, прежде всего, нравственное, 

человеческое понятие, человеческий долг перед поколением победителей, 

перед павшими за Родину, перед теми, кто обустраивал и восстанавливал 

страну после Великой Отечественной войны», – отметил глава государства. 

В нашу   школу  обратилась администрация сельского совета  с просьбой 

изучить и описать  историю жизни нашего односельчанина, участника  Великой  

Отечественной  войны   Бывшева  С.И.   Оказалось,  что Семен Иванович  

является дедушкой нашего классного руководителя. Познакомившись с  

материалами об участниках ВОВ нашего села, имеющимися в архивах  

школьного музея, мы  обнаружили, что   информация о Бывшеве  С.И.   

практически отсутствует. По этой причине мы  решили посвятить  наше 

исследование изучению истории его жизни и фронтового подвига. Данная 

работа является продолжением цикла исследовательских работ учащихся 

нашей школы о ветеранах ВОВ, проживавших на территории села Беллыка. 



Цель  исследования: описать историю жизни ветерана Великой 

Отечественной войны Бывшего С.И.  

Задачи:   

1) собрать информацию о довоенном периоде жизни Бывшева  С.И;  

2) описать  фронтовой  путь земляка и его   вклад   в  дело  победы;   

3) узнать о месте гибели и  захоронения фронтовика.  

 Объект  исследования: ветеран Великой Отечественной войны  

Бывшева  С.И., предмет: особенности его жизненного пути. Мы предполагаем, 

что даже сейчас, спустя 72 года после окончания войны, можно найти и 

установить новые факты, дополняющие наши знания об этом важном 

историческом  периоде в жизни страны. 

Методы  исследования:  анализ  литературных  и  Интернет - 

источников; изучение документов архивов семьи Бывшевых и  школьного 

краеведческого  музея; опрос  родственников ветерана. 

I. Результаты исследования 

I.1. Довоенный период 

Герой нашего исследования  родился в 1911 году в  селе Мохово 

Беловского района,  расположенного в юго-западной части Кемеровской 

области, в семье Ивана и  Астафьи Бывшевых. Родители жили единолично, 

имели большое хозяйство. В семье было семь детей: пятеро сыновей и две 

дочери. Родители обеспечили детям возможность получить образование: 

Семен, например,  окончил семь классов.  

В 1930 году после окончания школы он приехал жить в Красноярский 

край в поселок Усть-Уяр Краснотурансого района. Здесь он встретил свою 

будущую жену Александру Ерофеевну, которая чуть раньше перебралась сюда 

из Казахстана и работала дояркой. Выучившись на тракториста, стал работать в 

Беллыкской МТС. Немного позже семья переехала в село Беллык, поближе к 

Енисею.  

По воспоминаниям его дочери Надежды Семеновны Бывшевой 

(Ефремовой), Семен Иванович был хорошим хозяином, успевал все делать дома 



и в колхозе ударно трудиться. Подтверждением ее слов являются архивные 

материалы, представленные в статье «Чтобы вечно пахло хлебом» газеты «Эхо 

Турана», вышедшей 19.09.1999г. и посвященной 70-летию Беллыкского 

совхоза: «Тракторный отряд №1, бригадиром которого является Бывшев С. И., 

занял по выработке на тракторе первое место по Беллыкской МТС. 

Трактористы этого отряда т. Терских И. Ф., Иванов И. С., Шутов Т.М., план по 

вспашке к весеннему севу выполнили на 125%» [9, стр.4]. Работали колхозники 

от темна до темна, а в посевную и уборочную практически круглосуточно. 

Зимой на ремонт техники Семен Иванович с товарищами ходили пешком за 

несколько километров в МТС, которая находилась в Усть-Уяре.  

Перед нами единственная сохранившаяся 

фотография С. И. Бывшева (он первый слева), 

сделанная в тридцатых годах. Кроме него, на 

фото изображены механизаторы Беллыкской 

МТС Зырянов И. С. и Стрельченко И. П.. 

К 1941 году в семье Бывшевых было трое 

детей: Надежда, Виктор, Владимир, родители 

ждали четвертого. Но младший сын родился уже 

в военное время. Мальчика в честь матери 

назвали Александром, так, уходя на фронт, 

наказал отец. 

I.2. Фронтовой путь Бывшева С. И. 

По воспоминаниям старожилов, жителей Беллыка о начале войны 

оповестили посыльные (Байкалова Н. С., Путинцева М. М., Прихожченко Т., 

Мясникова Н., Стрельченко И. И.) по указанию председателя сельсовета 

Грищук З. Ф. Они объезжали дома и кричали: "Гитлер напал на СССР. 

Началась война. Всем немедленно прийти на митинг к сельсовету".  И уже во 

второй половине дня  22 июня провожали первых военнообязанных в 

военкомат.  



Семен Иванович также вскоре был мобилизован Краснотуранским РВК. 

Из воспоминаний Бывшевой (Ефремовой) Н. С.:  «Когда война началась, 

помню, приехал папа за нами в ясли, забрал нас с братом, потом поехали за 

мамой на покос. Когда вернулись домой, оказалось, что  отца уже ждет 

повестка на фронт. Но потом мобилизацию отложили на время уборочной, 

поэтому забрали его уже осенью».   

В соответствии с данными ЦАМО Бывшев С. И. числился в Красной 

Армии с 10.10.1941 г. [8]. Служить нашему герою довелось в 340 стрелковой 

дивизии, сформированной в сентябре 1941 года согласно постановлению 

Государственного Комитета Обороны от 10.08.1941г. С боями прошел солдат 

от Тулы до польского города Бельска-Бяла. Его фронтовой путь представлен 

нами на схеме приложения 1. 

По данным ЦАМО, части 340-й дивизии прибыли на Западный фронт 

26.11.1941 года, встали на оборону Лаптевского боевого участка [1]. Таким 

образом, анализ архивных источников позволяет нам с полной уверенностью 

утверждать, что  первый бой  Семен с товарищами  приняли 2 декабря севернее 

Тулы.  

В течение нескольких месяцев боев на территории Тульской области они 

принимали  участие  в обороне городов: Тула, Алексин, Калуга, Юхнов. Летом 

1942 года в период оборонительных боев дивизия получила серьезное боевое 

крещение, когда противник по нескольку раз в сутки при поддержке танков 

атаковал боевые порядки. Но бойцы с задачей на оборону справились [4, стр. 4].  

В июне 1942 года 340-я дивизия была включена в состав 5-й танковой армии. В 

ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции с 06.07.1942 

она наносит удар в северный фланг наступающей севернее Воронежа 4-й 

танковой армии вермахта, затем переходит в оборону и до декабря 1942 ведёт 

оборонительные бои северо-западнее Воронежа.  По архивным данным  за 

1941—1943 годы дивизия прошла с боями 320 километров (при этом ни разу 

нигде не отступив), освободила более 310 населённых пунктов, уничтожила 

свыше 23 тысяч солдат и офицеров противника, захватила трофеи: танков — 



21, автомашин — 795, орудий — 9, миномётов — 97, радиостанций — 80, 

самолётов — 3 [1]. 

В начале 1943 года командир отделения взвода ПВО  Бывшев участвует в 

освобождении украинских городов: Старый Оскол, Белгород и Харьков. По 

воспоминаниям маршала Советского Союза К.  С. Москаленко (в то время 

командарма 40 армии) 340-я стрелковая дивизия генерал-майора О. С. 

Мартиросяна первой ворвалась в Харьков. 1140 стрелковый полк под 

командованием капитана Д. Д. Бойко с помощью партизан безопасным путем 

проник в город без единого выстрела. Заняв  несколько улиц, бойцы открыли 

внезапный огонь по противнику [2].  

 В ходе Харьковской наступательной операции за проявленные доблесть 

и мужество Семен Иванович был награжден орденом Красной Звезды. На сайте 

"Подвиг Народа" мы нашли наградной лист героя (Приложение 2).  Вот как 

описывает его подвиг командир полка капитан Бойко:  «На подступах к городу  

Харькову в с. Дергачи противник бросил в контратаку  до 100 автоматчиков, 

поддерживаемых двумя танками. Боевые подразделения полка находились 

правее с. Дергачи и принимать участие в отражении контратаки  не могли. 

Товарищ Бывшев  выставил свои зенитные и пулеметные  установки навстречу 

противнику и открыл из них ураганный огонь по пехоте врага. В результате 

установкам Бывшего удалось отрезать пехоту от танков, противник потерял до 

20 человек. Отступил. 15 февраля в г. Харькове противник бросил в контратаку 

на подразделения полка 15 танков с десантом автоматчиков. Товарищ Бывшев, 

установив зенитные пулеметы, открыл сильный огонь по сидящим на танках 

автоматчикам. Несмотря на то, что танки были 15-20 метрах от установок, 

зенитки в упор разили вражеских автоматчиков. В результате пехота была 

ссажена с танков и отсечена от них. Зенитчики подразделения Бывшего 

уничтожили до 30 вражеских автоматчиков» [8].  

Весной и летом 1943 года дивизия вела бои в западном направлении и к 

концу сентября вышла к Днепру, который форсировала первого октября в 

районе сёл Борки и Новые Петровцы (Вышгородский район Киевской области).  



В августе  перешла в наступление на Сумы, наступала на город в лоб с востока, 

в центре ударной группировки, понесла большие потери, отличилась при 

освобождении города. 02.09.1943 г. за успешное выполнение заданий 

командования и за овладение городом Сумы дивизии было присвоено 

наименование «Сумская».  Позднее она участвует в освобождении Киева, за что 

получает почётное наименование «Киевская». Мы не сомневаемся, что в этих 

наградах есть и заслуга красноармейца Бывшева.   

В ходе Житомирско-Бердичевской операции Семен с однополчанами 

освобождают город Белая Церковь, в январе 1944 года ведут бои в Винницкой 

области. Вскоре 340-я дивизия была переброшена в район Красногородка — 

Мотаевка с задачей остановить прорывающиеся к окружённой в Корсунь-

Шевченковском группировке части противника.  Совместно с частями 5-го 

механизированного корпуса они смогли остановить вражеские части [1]. 

С марта дивизия в составе 60-ю армии ведёт бои за Тернополь, летом 

этого года, участвуя в Львовско-Сандомирской операции, наступает в общем 

направлении на Львов с востока.  Осенью, уже в составе  38 армии, полки 

дивизии пробиваются через Карпаты  на территорию Польши западнее 

города Ясло,  а с середины января 1945 года под командованием генерал-

майора Ф. Н. Пархоменко принимают участие в Ясло-Горлинской операции.  

Вот как вспоминает от этой операции в своих мемуарах маршал К. С. 

Москаленко: «За 15 дней наступления 38-я армия во взаимодействии с 

войсками левого крыла 1-го Украинского фронта прорвала оборону противника 

и, развивая наступление вдоль северных отрогов Карпат, с ходу преодолела 

семь крупных рек - Вислоку, Ропу, Бялу, Дунаец, Рабу, Скаву и Солу, упредив 

противника в занятии заранее подготовленных рубежей обороны. 

Продвинувшись за это время на 205 км на запад, они вышли в район г. Бельско-

Бяла» [7, стр. 211]. Громя многочисленные и отчаянно сопротивлявшиеся 

немецко-фашистские войска, части нашей армии оттеснили их за р. Бяла, 

пройдя с боями с 26 по 29 января 35-40 км. Перед ними была р. Бяла, на 

западном берегу которой противник создал мощный рубеж обороны.  



В ходе Ясло-Горлинской операции на территории Польши пали смертью 

храбрых сотни советских солдат и офицеров. Согласно нашим расчетам, 

именно там, на берегу р. Бяла под городом Бельска-Бяла, 31.01.1945г. лейтенат 

Бывшев Семен Иванович, командир стрелкового взвода 1140 стрелкового полка 

340 стрелковой дивизии, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество,  был убит в бою. На сайте общества «Мемориал» нами  обнаружено 

донесение начальнику отдела кадров  4-го Украинского фронт от 09.03.1945г, 

содержащее именной  список  безвозвратных потерь офицерского состава 340-й 

стрелковой Сумско-Киевской краснознаменной дивизии за период с 20 по 

31.01.1745г. в котором есть и имя героя нашего исследования [5], которое 

представлено нами в приложении 3.  

Семья узнала о гибели отца гораздо позже – уже в апреле.  

Мы с трепетом вглядываемся в 

обнаруженный нами в фондах 

школьного музея дубликат извещения, 

который Бывшевы получили в самом 

конце войны.  В народе их называли 

страшным словом «похоронка». 

Сколько же горя и отчаяния приносил 

в дом такой небольшой листочек бумаги! Вот как вспоминает об этом 

трагическом событии Надежда Семеновна: «Мне шел десятый год, когда 

весной, сидела моя мамочка у окна, починяла сагиры  и створки.  Подошла к 

ней секретарь сельсовета  Приходченко Таисия Афанасьевна. Что она ей 

сказала – не знаю, но у моей мамы выпало все из рук. Оказалось, погиб наш 

папа, не дожил до конца войны три месяца. Погиб еще 31 января 1945 года, а 

похоронка пришла где-то в конце апреля».  

Страшно даже  представить себе, но мать Семена Ивановича, Агафья 

Никифоровна, четыре раза получала страшную весть о гибели сыновей на 

фронте: из пяти братьев Бывшевых домой с войны вернулся только один.  

I.3. Место захоронения героя 



Сведения о месте захоронения солдата в различных источниках 

несколько разнятся. В соответствии с архивными документами,  имеющимися 

на сайтах общества «Мемориал» и «Память народа»,  первичным местом 

захоронения героя является  Польша, Катовицкое воев., пов. Бельский, г. 

Гауцлав [5].  В Книге Памяти Красноярского края говорится, что Бывшев С. И. 

похоронен в Польше, в  г. Гауцлов Бельского воеводства [6, стр. 476]. По 

данным, имеющимся в семейном архиве, прах солдата был перенесен на 

братское воинское кладбище г. Пшина,  Силезское (ранее Катовицкое) 

воеводство. В сети Интернет мы нашли фото и учетную карточку данного 

захоронения (Приложение 4).  

К сожалению, поименные списки военнослужащих в свободном доступе 

отсутствуют. Как мы узнали из интернет-источников, они хранятся в местных 

администрациях - городских или гминных (волостных), на территории которых 

находятся захоронения. Такие списки также имеет Польский Красный Крест, 

который согласно польским законам является единственной организацией, 

которая официально подтверждает место захоронения воина и выдает 

соответствующую справку.  С целью уточнения места захоронения героя 

нашего исследования, мы отправили туда поисковую анкету  и приложили к 

ней сканы найденных документов из ЦАМО.  Пока ответ не пришел, но мы 

надеемся, что он все-таки будет! 

Выводы 

Итак, в своей работе мы постарались описать историю жизни ветерана 

Великой Отечественной войны Бывшего С.И. В соответствии с поставленными 

задачами нами была собрана информация о довоенном периоде жизни героя 

нашего исследования, который родился и вырос в многодетной семье в 

Кемеровской области, а в 1930 году переехал в наш район. Здесь он получил 

профессию, обзавелся семьей, ударно работал в Беллыкской МТС.  

Мы описали фронтовой путь Семена Ивановича в годы Великой 

Отечественной войны от Тулы до польского города Бельска-Бяла в составе 340-



й стрелковой Сумско-Киевской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 

дивизии. 

С целью уточнения места захоронения героя нашего исследования, мы 

направили поисковую анкету в Польский Красный Крест и надеемся получить 

положительные результаты. 

Мы считаем, что наша гипотеза подтвердилась, так как даже сейчас, 

спустя 72 года после окончания войны, нам удалось установить некоторые 

подробности фронтового пути ветерана, который является  частью важного 

историческом  периода в жизни нашей страны. Таким образом, задачи 

исследования выполнены, его цель, на наш взгляд, достигнута.  

Заключение 

Результаты работы  мы планируем использовать  на  классном  часе,  

посвященном Дню Победы, на котором  расскажем  школьникам и 

родственникам ветерана   о фронтовом пути Бывшева  С.И..    Собранные   

материалы  мы  передали в  школьный музей, а также домашний архив семьи 

Бывшевых, которые помнят и гордятся своим героическим предком. 

А закончить работу хотелось бы 

строками сочинения автора данного 

исследования Корепановой Валерии: 

«Исследуя жизнь С.И Бывшева, я 

значительно поменяла свое мнение о 

Великой Отечественной войне. Война - 

это очень страшно, больно и тяжело. 

Работая с информацией, которую 

предоставила нам семья Бывшевых, я испытывала разные чувства. Чувства 

страха и тревоги вызвали у меня воспоминания Н. С. Бывшевой (Ефремовой). 

Особенно меня тронул рассказ об уходе отца на фронт. Это очень страшно, 

когда люди мирно жили, и вдруг в один момент все закончилось - началась 

война. Я не знаю, какие чувства испытывали дети Семена Ивановича, но 

представив себя на их месте, я пережила мучительную боль.  

Бывшев С. П. с портретом прадеда 



Читая про подвиг моего героя, я поняла, что в те роковые сороковые 

каждый человек был готов отдать свою жизнь за Родину.  Честно признаюсь, 

мне кажется, что я бы так не смогла. И подвиг Семена Ивановича доказывает, 

что он был настоящим патриотом.  Думаю, все члены семьи Бывшевых 

гордятся своим родственником, я бы им точно гордилась! 

Получение похоронки – это очень страшно. Семья героя ее получила в 

самом конце войны, тогда, когда в сердцах людей поселилась надежда, что все 

уже наконец-то закончилось благополучно.  

Как я уже говорила, мое отношение к Великой Отечественной войне 

изменилось.  Глубже затронув эту тему, я теперь буду изо всех сил стараться 

хранить этот мир, который  оставлен нам в наследство нашими прадедами и 

который достался им такой дорогой ценой!» 
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Приложение 1 

Схема фронтового пути Бывшева С. И. 

  



Приложение 2.  

Наградной лист Бывшева С. И. 

 



Приложение  3 

Список безвозвратных потерь офицерского состава 340-стрелковой 

дивизии за 20 – 31.01.1945г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Предположительное место захоронения героя 

 

 

 

 

 

 

 

 


