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Введение
Я помню… Я горжусь!
Мы помнить всё должны о подвиге бойцов,
Героев той войны – парней - сибиряков.
Проходят годы, вот уже 21 век наступил. Мы всё дальше от того
последнего дня самой страшной войны, но забывать об этом нельзя. Великую
Победу одержал наш народ в Отечественной войне 1941-1945 годов. Нелегко
досталась нам Победа.
Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она
разорила сотни городов и сёл, уничтожила миллионы людей, лишила тысячи
детей отцов и матерей. Но наш народ победил в этой войне. Победил потому,
что был до конца предан своей Родине. Победил потому, что проявил образец
выдержки, мужества и отваги. Победил потому, что не мог не победить: это
была справедливая война за счастье и мир на земле. Тысячи наших земляков
отстаивали право на свободную жизнь, среди них есть те, кто удостоен самой
высокой воинской награды – звания Героя Советского Союза.
Именно таким героем является мой прадед Виктор Петрович Зубов,
который с первых же боевых вылетов показал способность сочетать свою
отличную технику пилотирования и штурманскую подготовку с
бесстрашием, мужеством и отвагой. В результате он был включён в звено
разведчиков и часто выполнял задания по разведке и выполнял их всегда
отлично.
Я считаю, что данная тема является актуальной по нескольким
причинам.
Во-первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы, это
тот самый день, когда советский народ ценой огромных потерь одержал
великую Победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Во-вторых, к сожалению, всё меньше остаётся в живых ветеранов,
поэтому наша задача – собирать, изучать и хранить материал о людях,
защищавших нашу Родину.
В-третьих, я считаю, что каждый человек должен знать свою
родословную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать
будущим поколениям. Для меня очень важно, чтобы осталась память о
прадедушке на этой земле, где он жил в детстве, юности и немного в
послевоенное время не только в виде нескольких фотографий и наград, а как
целый рассказ, построенный на основе документов и воспоминаний.
Отсюда следует, что объектом моего исследования будут документы,
фотографии, воспоминания - биографические сведения из жизни моего
прадеда.
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Предмет исследования: жизнь и подвиг героя-земляка, моего прадеда
Гипотеза исследования: мой прадед совершил не один подвиг, прославив
свое имя и нашу Родину, его боевой путь был героическим, он весь
состоял из подвигов, за что и получил ЗВЕЗДУ Героя Российской
Федерации. Память моего прадеда Виктора Зубова чтят не только в нашей
семье, но и в других уголках России и на Ермаковской земле.
Цель исследования:
- познакомиться с жизнью и подвигом Героя России Зубова Виктора
Петровича - выявить, как и где чтут память героя - земляка.
Задачи:
- Собрать и проанализировать материал о жизни и судьбе Героя России
Зубова Виктора Петровича - изучить литературу и узнать об увековечении
памяти героя.
- весь собранный материал передать в районный музей для пополнения
экспозиции «Они прославили Ермаковскую землю»
- провести опрос информантов (родственников, жителей села).
- подготовить и провести классный час о жизни и подвиге моего прадеда
Героя России с моими сверстниками из Ермаковской школы №1 и №2;
- создать буклет о подвиге моего прадеда.
Методы и источники исследования,
использовались в данной работе.

которые

применялись

и

1. Литературный метод. Он связан с изучением печатных источников по
исследуемой тематике (чтение, изучение, и анализ архивных
материалов районной библиотеки, Совета ветеранов, материалов с
сайтов интернета, газетных статей).
2. Изучение и обработка разного рода документальных материалов
(материалы архивов, ксерокопии личных документов Героя,
фотографии, письма).
3. Словесный. Рассказ моей бабушки Лебедевой Екатерины Алексеевны
и моей мамы Шуваловой Татьяны Михайловны, наши вопросы к ней.
4. Опросы, анкетирование (анкетирование учащихся Ермаковской
СОШ №1 и Ермаковской СОШ №2).
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Глава I. Из истории России (1921-1941годы)
Изучая информацию литературных источников, я узнал, что в истории
России в начале 20-х годов происходило достаточно много важных событий.
В 1921 году по предложению В.И. Ленина был введён переход к Новой
экономической политике. Важным событием начала 20-х годов является,
договор о создании СССР был подписан 30 декабря 1922 г, советизация
Украины,
Белоруссии,
Закавказских
республик
прошла
при
непосредственном участии Красной армии. В 1922–1924 гг. была проведена
денежная реформа.
Вопрос об объединении республик был последним, в решении которого
принимал участие Ленин, болевший с весны 1922 г. С этого же времени в
высшем партийном руководстве началась активная борьба за власть, в
которой победил И.В. Сталин. Курс на индустриализацию был взят с
середины 1926 г., когда началась разработка пятилетнего плана. Целью
индустриализации было, с одной стороны, создание в СССР мощной тяжелой
промышленности, а с другой – уничтожение частного сектора. Одним из
главных источников валютных средств было продаваемое за границу зерно и
другие продукты сельского хозяйства. Экспорт продуктов земледелия
закрывал все бреши во внешнеторговой политике Советского государства.
Даже при падении в начале 30-х годов цен на зерно доходы государства
поддерживались за счет увеличения объемов вывозимых сельхозпродуктов.
Чтобы получить больше зерна из деревни, в1929–1932 гг. происходил
процесс получивший название коллективизации. За это время процент
обобществленных хозяйств поднялся с 3 % до 62 %Коллективизация
проводилась в два этапа. Первый: 1928–1929 гг. – конфискация и
обобществление скота, создание колхозов по местной инициативе [1].
Второй этап: 1930–1932 г. – началась спланированная в Москве
кампания «сплошной коллективизации» в заранее установленные сроки. В
первые месяцы 1930 г. было зарегистрировано более 2 тыс. крестьянских
восстаний. Параллельно с созданием крестьянских хозяйств, проводилась
политика «ликвидации кулачества как класса». Крестьян, отказавшихся
вступать в колхоз, высылали вместе с семьями в отдаленные районы страны.
Количество «кулацких» семей определялось в Москве и доводилось до
местных руководителей. Во время раскулачивания погибло около 6 млн.
человек. Итогом коллективизации стал страшный голод, который унес еще
7 млн. человеческих жизней.
В 30-40-х годах проводилась активная политика террора в отношении
старой интеллигенции. Неудачи хозяйственного строительства объяснялись
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вредительской деятельностью инженеров и техников. Суровые приговоры
выносили и Военная коллегия Верховного суда и Особые совещания. В
1937–1938 гг. в среднем было вынесено по 360 тыс. смертных приговоров в
год, т. е. в день расстреливали примерно по тысяче человек.
28 сентября 1939 г. в Москве был подписан договор о дружбе и границах
между СССР и Германией. Осенью 1939 г. Советский Союз подписал
договоры о ненападении с республиками Литвой, Латвией и Эстонией
Советско-финская война продолжалась с 30 ноября 1939 г. по 12 марта
1940 г. СССР победил, однако заплатил за это дорогой ценой. Во-первых,
нашу страну признали агрессором и исключили в 1939 г. из Лиги наций.
Во-вторых, только заключение мира спасло СССР от вооруженного
конфликта с Францией и Англией. Огромными были и людские потери [2].
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Глава II. Жизнь Героя Российской Федерации
Именно в этот период истории России родился мой прадед Зубов Виктор
Петрович 20 сентября 1921 года в селе Глазово Сумского уезда Харьковской
губернии Украинской ССР (ныне Шосткинского района Сумской области
Украины) в крестьянской семье (приложение 1).
В 1926 году, когда ему было пять лет, семья переехала в село Карагатск
(на карте Ермаковского района этого села уже нет) Ермаковского района
Красноярского края, где тоже происходила коллективизация сельского
хозяйства. Если в 1925 году в Ермаковском районе не было ни одного
колхоза, то в 1926 году уже насчитывалось 11 товариществ. Родители
Виктора Зубова тоже работали в одном из местных хозяйств. В то время в
деревне проживало около 6оо человек, она состояла из восьми заимок, 114
хозяйств. И только в 1930-е гг. в селе образовался колхоз имени Кирова.
Как и все деревенские дети, Виктор пошёл в Семенниковскую школу, в
которой проучился начальные классы.
Из рассказов моей бабушки Лебедевой Екатерины Алексеевны я узнал,
что в семье Зубовых было два брата Виктор и Алексей. Родители старались
привить сыновьям с самого раннего возраста любовь к отчизне, они
стремились сделать все для того, чтобы дети любили родительский дом,
родную деревню с ее лугами, полями, лесами, уважать людей.
С раннего детства родители старались приучить мальчиков к труду,
считали, что труд – лучший воспитатель. Шли годы, подрастали дети,
родители много работали, старались, чтобы в семье был достаток.
Воспитываясь в атмосфере труда, дети сами проявляли интерес к работе, у
них всегда было желание заняться нужным для семьи делом.
Сын крестьянина с ранних лет мечтал быть лётчиком, об этом всегда
делился со своими сверстниками, старался хорошо учиться, много читал,
трудился и занимался спортом. После окончания начальных классов
продолжил обучаться уже в Ермаковской школе № 1, которая открылась в
1933 году.
Окончив семь классов, Виктор устроился работать, как и многие
одноклассники в один из колхозов Ермаковского района Красноярского края.
В то тяжёлое время, ребята не могли сидеть дома, а работали от зари до зари
на полях, трудились ответственно, забывали про отдых [3].
Из литературных источников я узнал, что в 1935 году в Ермаковском
районе колхозов стало 27, коммун – 12, сельхозартелей – 17, хозяйств – 2761.
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В 1930 году в с. Семениково организован колхоз имени Кирова,
объединивший восемь маленьких колхозов: «Власть труда», «Пограничник»,
«Молотов», «Заря», «Пролетарии», «Красная звезда», «Буденого» и «Ермак»
Уже в 1933 году появились первые тракторы, комбайны, автомашины.
В колхозах началось капитальное строительство сельскохозяйственных
помещений. Название хозяйств также отвечало духу того бурного времени.
«Пробуждение» - такое название получил один из колхозов Ермаковского
сельского Совета. «Новая жизнь», «Новый быт», «Перелом» – каждое
название говорит о стремлении крестьянства к преобразованиям. Некоторые
колхозы были названы именем Ленина, другие носили имена полководцев,
государственных деятелей, героев гражданской войны [4].
Широкий размах приобрело в районе стахановское движение. В колхозе
имени Ванеева зачинателями его явились Лобова Ефросинья, Ярина Анна,
Курганская Мария, Тюкавина Александра. Колхозницы-ударницы
неоднократно награждались ценными подарками, Почетными грамотами, а
Лобову Ефросинью - лучшую вязальщицу снопов «прокатили» на самолете.
Росло благосостояние народа района. Росли доходы колхозов, хорошо
оплачивался трудовой день. Люди стали жить лучше. Больше внимания
уделялось соцкультбыту. Появилось электричество. К 1937 году
радиофицированы и телефонизированы многие населенные пункты. В 1938
году вступает в строй Шушенская электростанция.
С 1935 года начала выпускаться районная газета «На ленинском пути».
В этом же году была построена первая общественная баня в селе
Ермаковское. Улучшилось медицинское обслуживание населения [5].
Все годы Виктора не покидала мечта о профессии лётчика. Ему и не
пришлось долго работать в колхозе, хотя работать ему нравилось. В октябре
1938 года, когда ему исполнилось 17 лет, и он был призван в РККА
Ермаковским райвоенкоматом Красноярского края и направлен на учёбу в
Иркутское военное авиационно-техническое училище, которое окончил в
1940 году. Отслужив некоторое время в строевой части, продолжил обучение
в Сталинградской военной авиационной школе лётчиков, затем в Чкаловском
военном авиационном училище лётчиков им. К. Е. Ворошилова [3].
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Глава III. Великая Отечественная война в жизни Виктора Зубова…
§ 1. Начало героического пути младшего лейтенанта
Нарушив пакт о ненападении 1939 года, вероломно, без объявления
войны, гитлеровская Германия вторглась в пределы Советского Союза 22
июня 1941 года ранним утром. Когда жарким июньским днем на западной
границе падали бомбы, гибло мирное население, в Сибири был
обыкновенный выходной день.
Кинотеатры Красноярска приглашали зрителей на новый фильм
«Высокая награда». Парк имени Горького зазывал жителей на последнее
выступление Львовского джаза. Страшную весть красноярцы узнали по
радио лишь к вечеру.
Едва прозвучало заявление наркома иностранных дел СССР Вячеслава
Молотова о нападении фашистской Германии, люди начали собираться на
общие собрания. Уже в первой половине дня 23 июня в райвоенкоматы и
райкомы партии поступили сотни заявлений о зачислении добровольцами в
Красную Армию [7].
Горячо откликнулись красноярцы на призыв Сталина о добровольном
вступлении в ряды народного ополчения. В июле 1941 года в Красноярске из
добровольцев был сформирован полк народного ополчения. В его состав
входили три стрелковых батальона из допризывников, один санитарный
батальон, один батальон ПВХО и рота связи. Занятия по боевой и
политической подготовке проводились три раза в неделю, четыре часа
каждый день. В феврале 1942 года учеба закончилась. Многие бойцы полка
народного ополчения ушли на фронт. За годы войны в Красноярске было
создано три полка народного ополчения [9].
На территории Красноярского края были сформированы, обучены и
отправлены на фронт следующие воинские соединения:
- 22, 91, 62, 119 (17 гвардейская), 228, 301, 309, 311, 374, 378,
- 382 стрелковые дивизии;
- 44 отдельная и 78 добровольческая коммунистическая стрелковые
бригады;
- 365 отдельный стрелковый полк;
- 392 пушечный, 542-й, 510-й гаубичные, 110-й артиллерийские полки;
- 22 и 216 бомбардировочные, 21 и 679 авиаполки, школа авиатехников;
полк народного ополчения;
- 43, 58, 59, 60, 62 бригады лыжников;
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- 101 лыжный батальон, 119, 121, 201 отдельные комсомольскомолодежные лыжные батальоны;

- 133 отдельный батальон линейной связи (полностью состоящий из
женщин);
- 29 отдельный дивизион бронепоездов;
- группа коммунистов-политработников – 709 человек [8].
В годы Великой Отечественной войны в Ермаковском районе было
мобилизовано 5594 человека, погибли 2775, пропали без вести 1084, а
вернулось совсем немного - 1732. Нет на земле Ермаковской такой
деревеньки, села, поселка, откуда бы ни ушли на фронт, совсем еще молодые
ребята, девчата, вполне зрелые мужчины [6].
Когда началась Великая Отечественная война,
Виктор Зубов
продолжал ещё обучение в Сталинградской военной авиационной школе
лётчиков, затем в Чкаловском военном авиационном училище лётчиков им.
К. Е. Ворошилова (приложение 8).
И только в 1943 году младший лейтенант Виктор Зубов завершил учёбу.
И в декабре того же года прибыл в действующую армию. С декабря 1943
года по апрель 1944 года принимал участие в боях на Западном фронте [11].
§2.Героические подвиги и заслуги моего прадеда
Вся твоя грудь сияет орденами,
Геройски ты прошёл сквозь дым войны…

«Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с
честью и боевой доблестью выполнят возложенную на них задачу. Так оно и
было в течение всей Великой Отечественной войны» - писал маршал
Г. К. Жуков
В декабре 1943 года Виктор Зубов, мой прадед прибыл в действующую
армию. Свой боевой путь начал в боях на Западном фронте, с мая 1944 года
— на 2-м Украинском. Начал рядовым лётчиком, затем стал командиром
звена 131-го Гвардейского Будапештского штурмового авиаполка 7-й
Гвардейской Дебреценской штурмовой авиадивизии 3-го Гвардейского
Смоленско-Будапештского штурмового авиакорпуса 5-й воздушной армии.
За годы войны гвардии старший лейтенант В. П. Зубов совершил 105 боевых
вылетов, из них 80 — с целью разведки немецких позиций на штурмовике
Ил-2 [11]

10

Из документов мне стало известно, что многие операции 2-го
Украинского фронта в которых участвовал мой прадед, были очень
важными, они внесли большой вклад к приближению победы.
В ходе исследовательской работы из исторических источников,
различных документов и сайтов я узнал о военных операциях 2го
Украинского фронта, где и воевал мой прадед Виктор Зубов [10].
Операция по расширению плацдарма на правом берегу реки Днепр
15.10-20.12.43 года. Войска фронта рядом последовательных ударов нанесли
поражение криворожской группировке противника, создали крупный
плацдарм на западном берегу реки Днепр в районе Кременчуг и к исходу 20
декабря 1943 года вышли на рубеж, исключая населённые пункты Мошны,
Смела, Субботов, Федварь, Новгородка, Веселые-Терны (приложение 2,
схема 128).
Кировоградская наступательная операция 5января1944года-17 января
1944 года войска фронта в ходе наступательных боев разгромили
кировоградскую группировку противника, овладели городом Кировоград и к
исходу 17января 1944 года вышли на рубеж, исключая населённые пункты
Смела, Баландино, Владимировка, Ново-Павловка, Юрьевка, Новгородка
(приложение 2, схема139).
Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 24 января -17
февраля 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов, прорвав оборону
противника, окружили его группировку в районе Корсунь-Шевченковский в
составе десяти дивизий и одной бригады. Уничтожение окруженной
группировки осуществлено войсками 2-го Украинского фронта (приложение
2, схема 145).
2-й удар. Разгром на правобережной Украине, февраль-март 1944 года.
Советские войска нанесли большие потери 1 и 4 ТА, 8 и 6 армиям немцев и 3
армии румын. Разгромлены корсунь-шевченковская и никопольская
группировки противника. Освобождена Правобережная Украина. Созданы
условия для полного изгнания немцев из Украины и Белоруссии
(приложение 2, схема 144).
Уманьская наступательная операция 5 март-17 апрель 1944 года.
Войска фронта разгромили уманьскую группировку противника и
преследовали разбитые его части в юго-западном направлении, с хода
форсировали реки Южный Буг, Днестр, Прут и Серет и вышли на рубеж
Рэдэуци, Фэлтичени, Пашкани, исключая населённые пункты Корнешты,
Оргеев, Дубоссары и продвинулись на 350-400 км. (приложение 2, схема
148).
30 августа 1944 года от имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте,
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борьбы с немецкими захватчиками, и проявленные при этом доблесть и
мужество Виктор Зубов, был представлен к правительственной награде
«Ордену Славы III степени».
Из наградного листа я узнал краткое описание боевых подвигов, за
которые мой прадед был достоин правительственной награды «Ордена
Славы III степени».
Подвиг: Виктор Зубов в качестве ведомого в группах 8-12-20 самолётов
ИЛ-2 произвёл 10 успешных боевых вылетов на бомбардирование и
штурмовку войск и технику противника, проявил при этом смелость,
мужество, и отвагу.
Группа под командованием капитана Королёва вылетали уничтожать
танки противника. В эту группу входил товарищ Зубов. При подходе к цели
товарищ Зубов первым заметил скопление танков и передал по радио
ведущему. При атаке товарищ Зубов прямым попаданием зажег один танк
противника. Выполняя боевое задание после первого подхода заметил, что с
южной окраины ведет огонь за противника товарищ Зубов принял решение
уничтожить её, вторым заходом обстрелял из пушек и пулемётов, и по
докладу его воздушного стрелка уничтожено одно орудие. Группа в которой
участвовал товарищ Зубов уничтожали на станции Скытня железнодорожные
эшелоны, где товарищ Зубов прямым пападанием зажег вагон эшелона после
чего последовали два больших взрыва. Вывод: - за отличное выполнение 10
боевых валетов по заданию командования в борьбе с немецкими
оккупантами достоин представления к правительственной награде орденом
«Славы III степени» (приложение 3).
Седьмой удар. Разгром немецко-румынских войск в районе КишиневЯссы 1 августа -30 августа 1944года, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
окружили и уничтожили двадцать две дивизии немцев, не считая румынских
дивизий. Освобождена Молдавская ССР. Выведены из войны союзницы
Германии - Румыния и Болгария. Открыт путь для советских войск в
Венгрию. Созданы условия для оказания помощи борющемуся против
фашистского ига народу Югославии (приложение 2, схема
180).
Ясско-Кишиневская наступательная операция. 20 августа -27 августа
1944 года, войска 2-го и 3-го Украинского фронтов окружили и уничтожили
в районе Кишинев, Яссы двадцать две немецкие дивизии, не считая
румынских, пленив свыше 100 000 человек. В ходе операции освобождена
Молдавская ССР и выведена из войны союзница Германии - Румыния. К
исходу дня 27 августа 1944 года войска вышли на рубеж исключая
населённые пункты Стражинец, Гура-Гумора, Пятра, Тыргул-Окна, западнее
Фокшаны, Рымникул-Сэрат, Галац, реке Дунай. Общее продвижение 200-300
километров (приложение 2, схема 181).
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Девятый удар. Разгром немецко-венгерских войск на территории
Венгрии октябрь-декабрь 1944 года. Разгромлены немецко-фашистские
войска в Венгрии. Венгрия выведена из войны и объявила войну Германии.
Большая часть территории Венгрии и значительная часть территории
Югославии, со столицей Белград, очищены от немцев. Освобождена
Закарпатская Украина. Оказана помощь союзной советским войскам
Чехословакии. Созданы условия для полного изгнания немецко-фашистских
захватчиков с территории Чехословакии, Венгрии, Югославии и Албании
(приложение 2, схема 194).
Дебреценская наступательная операция 6 октября - 27 октября 1944
года. Войска фронта продвинулись до 100-120 км, овладели городом
Дебрецен и вышли на рубеж населённых пунктов Надь-Калло, ХайдуБесермень, Триссафюред, западнее Герексентмиклош, Чепа (приложение 2,
схема 197).
Будапештская наступательная операция 28 октября 1944 года – 13
февраля 1945 года. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов прорвали
оборонительную полосу "Маргарита" окружили и уничтожили крупную
группировку противника в районе города Будапешт и к исходу 13 февраля
1945 года вышли на рубеж населённых пунктов Брезно, Сеноград, Левице,
Баторове-Кеси, исключая населённый пункт Секешфехервар, оз. Балатон
(приложение 2, схема 198).
18 января 1945 года от имени президиума Верховного Совета Союза
ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте,
борьбы с немецкими захватчиками. За 20 успешных боевых вылета и
проявленные при этом доблесть и мужество Виктор Зубов, был представлен к
правительственной награде «Ордену Красного Знамени».
Приказа и наградного листа подтверждающего данную награду мне
найти не удалось, но в наградном листе «Ордена Отечественной войны» от
25 мая 1945 года в пункте 11 имеется информация о данной награде
(приложение 6).
22 февраля 1945 года от имени президиума Верховного Совета Союза
ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте,
борьбы с немецкими захватчиками, и проявленные при этом доблесть и
мужество Виктор Зубов, был представлен к правительственной награде
«Ордену Красного Знамени».
Из наградного листа я узнал краткое описание боевых подвигов, за
которые мой прадед был достоин правительственной награды «Ордена
Красного Знамени».
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Товарищ Зубов произвёл 20 успешных боевых вылетов на штурмовку
техники и живой силы противника на самолёте ИЛ-2, из них на разведку 15
боевых вылета.
Третьего января 1945 года группа в составе четырёх самолётов ИЛ -2,
ведущий гвардии лейтенант Клевцов, имели задачу уничтожить живую силу
и технику окруженной группировки в районе Кишлеш. При подходе к цели
товарищ Зубов, будучи ведомым второй пары заметил, что из опушки парка
ведётся сильный огонь из одного орудия по ведущему. Товарищ Зубов
пикируя до высоты 100-150 метров, из пушек и пулемётов уничтожил орудие
врага вместе с обслуживающим персоналом. На втором заходе мой прадед
заметил около одного из зданий скопление автомашин и, несмотря на
сильный огонь за противника, он прицельным огнем из пушек и пулемётов
уничтожил 3 автомашины с боеприпасами.
4 января 1945 года командованием было получено ответственное
задание: уничтожить батарею боевой артиллерии на огневых позициях,
мешающая продвижению наших наземных войск. Эта сложная задача была
поставлена группе в составе двух самолётов ИЛ-2 под командованием
гвардии лейтенанта Клевцова. В этом полёте участвовал Виктор Зубов. При
подходе к цели, он заметил замаскированные 10-20 автомашин и доложил
ведущему. Сам же, пикируя до высоты 200 метров, пушечно-пулемётным
огнём обстрелял их, в результате чего зажег 5 автомашин (приложение 4).
Венская наступательная операция. 16 марта-15 апреля 1945 года. Войска
3-го Украинского фронта во взаимодействии с частью сил 2-го Украинского
фронта к четвёртому апреля 1945 года полностью очистили от противника
территорию Венгрии и 13 апреля 1945 г. овладели городом Вена. К 15
апреля 1945 года вышли на рубеж населенного пункта Тулльн, , восточнее
Грац, исключая населённые пункты Марибор и далее по северному берегу р.
Драва (приложение 2, схема 215).
25 апреля 1945 года от имени президиума Верховного Совета Союза
ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте,
борьбы с немецкими захватчиками, и проявленные при этом доблесть и
мужество Виктор Зубов, был представлен к правительственной награде
«Орден Александра Невского».
Из наградного листа я узнал краткое описание боевых подвигов, за
которые мой прадед был достоин правительственной награды «Ордена
Александра Невского».
Товарищ Зубов на штурмовку живой силы, техники и разведку войск
противника произвёл 75 успешных боевых вылетов, из которых за 55
награждён тремя орденами. После получения третьей правительственной
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награды он вновь произвёл 20 успешных вылетов на разведку войск
противника.
Боевую деятельность товарищ Зубов начал на втором Украинском
фронте, где с первых же боевых вылетов показал способность сочетать свою
отличную технику пилотирования и штурманскую подготовку с
бесстрашием, мужеством и отвагой. В результате он был включён в звено
разведчиков и часто выполнял задания по разведке и выполнял их всегда
отлично.
Смелый, тактически грамотный разведчик был назначен командиром
разведывательного звена. Как командир разведывательного звена с работой
справляется отлично и самые ответственные задания по разведке исполняет
лично сам.
На втором Украинском фронте звено произвело 73 успешных, боевых
вылета на разведку, из которых лично произвёл 53 успешных боевых вылета.
Все задания по разведке, как звеном, так и лично товарищем Зубовым
выполняются отлично, не считаясь
ни с какими трудностями и
метеоусловиями (приложение 5).
Пражская наступательная операция 6 мая -11 мая 1945 года войска
первого Украинского фронта освободили столицу Чехословакии - город
Прагу и во взаимодействии с войсками четвёртого и второго Украинских
фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков территорию всей
страны; разгромили и пленили группу армий "Центр" (Приложение 2, схема
219).
25 мая 1945 года от имени президиума Верховного Совета Союза ССР,
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы
с немецкими захватчиками, и проявленные при этом доблесть и мужество
Виктор Зубов, был представлен к правительственной награде «Орден
Отечественной войны I степени».
В наградном листе я узнал краткое описание боевых подвигов, за
которые мой прадед был достоин правительственной награды «Орден
Отечественной войны I степени».
Товарищ Зубов всего совершил 105 успешных боевых вылетов, из
которых за 75 награждён четырьмя правительственными наградами.
После получения четвёртой правительственной награды вновь произвёл
на самолёте ИЛ-2 30 успешных боевых вылетов на разведку живой силы и
техники противника, при этом проявил смелость, мужество и отвагу.
Товарищ Зубов один из лучших разведчиков седьмой Гвардейской
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Штурмовой Авиационной Дебреценской Дивизии, выполняя боевое задание
по разведке фотографированием войск противника и одновременным
нанесением удара ему, Командование посылает товарища Зубова на самые
ответственные участки, для выполнения боевого задания. Благодаря его
отличной техники пилотирования и тактической грамотности, проявленной
инициативы, настойчивости, товарищ Зубов безукоризненно выполняет все
полученные задачи.
По данным разведки товарища Зубова много работает наш полк и в
большинстве седьмая Гвардейская Штурмовая Авиационная Дебреценская
Дивизия. Доклады о противнике от товарища Зубова очень честны и
правдивы.
Например: из пункта Венцлендорф движение до 50 танков, до 30
автомашин с пехотой и до 20 повозок к линии фронта. Кроме этого товарищ
Зубов обнаружил в пункте Кенесбрун до 5 батарей ПА на ОП. За отличное
выполнение боевого задания по разведке товарищ Зубов, от командующего
46 наземной Армии получил благодарность. За передачу разведданных на
ПУША, объявлена благодарность командиром корпуса. По данным разведки
товарища Зубова, Группы седьмой Гвардейской Штурмовой Авиационной
Дебреценской Дивизии наносили удары по этим целям в течение дня
(приложение 6) [10].
С августа 1944 по май 1945 года был награжден пятью боевыми
орденами. В 1945 году представлялся и к званию Героя Советского Союза, но
по неизвестным причинам, представление реализовано не было.
В 1949 году Виктор Петрович Зубов был уволен в запас и несколько
месяцев проработал в Ермаковском райкоме Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков). Но в декабре того же года повторно был призван в
Советскую Армию и возобновил военную службу в ВВС ВосточноСибирского и Забайкальского военных округов. В 1960-х годах служил в
политотделе Иркутского военного авиационно-технического училища. В
1971 году вышел в запас в звании подполковника. Проживал в городе
Жуковском Московской области.
В год 50-летия Победы группа ветеранов Великой Отечественной войны
была за подвиги во время войны представлена к званию Героя Российской
Федерации. Среди них заслуженно оказался и мой прадед Виктор Петрович
Зубов. Указом Президента России № 368 от 15 апреля 1995 года
подполковнику в отставке Зубову Виктору Петровичу за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоено звание Героя Российской
Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» [11].
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В 2000 году ветерану было присвоено звание полковника.
Умер герой 16 марта 2002 года на 81-м году жизни. Герой Российской
Федерации (15.04.1995). Награжден медалью «Золотая Звезда», двумя
орденами Красного Знамени (18.01.1945, 22.02.1945), орденом Александра
Невского (25.04.1945), Отечественной войны I степени (25.05.1945),
Отечественной войны II степени (6.04.1985), Славы III степени (30.08.1944),
медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией»[10].
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Глава IV. И только память помнит…
§1. Увековечивание памяти Героя в стране
Память о Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью
коллективной памяти российского общества, что обусловлено значимостью
данного периода в истории России. С одной стороны, это событие
определило будущее нашего государства, с другой – оставило неизгладимый
трагический след в жизни каждой семьи. Людские потери в годы войны
составили 2 596 676 человек.
Память о событиях Великой Отечественной войны воплощена в
различных
формах
в
литературе,
кинематографе,
музыкальных
произведениях, изобразительном искусстве, музеях и тематических

экспозициях. Имена героев Великой Отечественной войны присваиваются
населенным пунктам, улицам и площадям, учреждениям, предприятиям,
организациям, учебным заведениям, воинским частям. Особая роль в
процессе увековечения принадлежит памятникам и монументам, которые
являются основной формой материального воплощения памяти о Великой
Отечественной войне.
За послевоенный период сложились различные виды увековечения
памяти воинов Великой Отечественной войны. Наиболее распространенным
из них стало создание памятников.
Памятники… Они немые свидетели истории, символы её славных
страниц.
Другой вид увековечения памяти воинов Великой Отечественной войны
– это установление мемориальных досок на зданиях. Широкое
распространение получил и такой вид увековечения памяти защитников
Отечества, как название улиц. Следующий вид увековечения памяти воиновприсвоение общеобразовательным школам имен Героев Советского Союза.
Замечательным видом увековечения памяти воинов, павших в боях за
Отечество, является создание Книги Памяти на уровне городов, областей и в
целом по России. Книги памяти очень дороги ветеранам, их детям, внукам и
правнукам. Они позволят сохранить память о защитниках Отечества на века,
будут, как реликвии передаваться из поколения в поколение. Сохранить
память позволяет и такой вид увековечения памяти защитников Отечества,
как зачисление их навечно в списки войсковых, трудовых коллективов, где
они служили, работали или учились, а также в Книгу Вечной Славы.
Важным видом увековечения памяти героев войны стали стенды музеев.
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Увековечению памяти воинов-освободителей способствует создание
фотоальбомов и фотокниг. Увековечению памяти воинов-освободителей
служат книги, в которых освещается героизм и мужество защитников
Отечества, воспеваются их подвиги. Таких книг в России создано много.
На сайте «Мой город Жуковский», в разделе «Известные люди города»
собрана биографическая информация об известных людях, оставивших
глубокий след в истории города Жуковский. Герои Советского Союза и
России, знаменитые артисты театра и кино, почетные граждане города,
просто хорошие люди, родившиеся или долгое время проживавшие в
Жуковском. На страницах этого раздела я нашел много информации о
Викторе Зубове, так как он долгое время жил и работал в этом городе. Город
Жуковский гордится моим прадедом (приложение 7) [12]. Конечно же, на
сайте Красноярского края в разделе «Наследие» также, есть информация о
Герое-земляке [18].
Через сайт «Контакты» от выпускника
Иркутского военного
авиационно-технического училища Александра Захарова я узнал, как хранит
память моего прадеда Иркутская земля. На бывшей территории Иркутского
военного авиационно-технического училища, где учился мой прадед, в 2000
году был открыт Мемориал «Выпускникам училища - Героям Советского
Союза и Российской Федерации» (приложение 8) [11,13].
Великая Отечественная война для Иркутского военного авиационнотехнического училища была важным этапом его истории. С первых дней
войны Иркутская военная школа авиационных механиков стала направлять в
действующую армию большое количество офицеров, сержантов. В
ожесточенных боях и сражениях за свободу и независимость
социалистического Отечества выпускники училища проявили массовый
героизм и показали немало примеров беззаветной стойкости и отваги. Они с
честью выполнили свой священный долг перед Родиной и вписали много
ярких страниц в летопись боевой славы нашей авиации, в историю училища.
Училище сменило немало названий: Иркутская военная школа
авиационных техников, Иркутская военная авиационная школа авиационных
механиков, Иркутское военное авиационно-техническое училище и другие.
Стоит отметить, что в училище с первых лет готовили хороших
специалистов, прославившихся подвигами (приложение 7).
Из воспоминаний генерала-майора авиации в отставке, начальника
Иркутского Высшего Военного Авиационного инженерного технического
училища с 1991 по 2000 годы Александра Григорьевича Барсукова:
- Когда я был курсантом, в училище ходил коренастый майор, у
которого была самая красивая "грудь" по праздникам. Это был летчикштурмовик Виктор Петрович Зубов, он сделал достаточно штурмовок для
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звания дважды Герой Советского Союза. Но что-то там не получилось. В
1945 году представляли к награде, 1965 году представляли, опять не
получилось. А в 1995 году по случаю 50-летия Победы я как начальник
училища представил его к званию Героя России за заслуги в Великую
Отечественную войну. И в апреле 1995 года Виктор Петрович Зубов получил
из рук Бориса Ельцина золотую звезду Героя России.
Вы бы видели письмо благодарственное, которое написал Зубов. Там не
то, что слезы радости, там миллион счастья, - поделился воспоминаниями
генерал-майор в отставке Александра Григорьевича Барсукова
(приложение 7).
Училище миновало войну, и было переименовано в очередной раз в
Иркутское военное авиационно-техническое училище, стало готовить
техников. Была трехгодичная программа обучения. Училище славилось своей
учебно-лабораторной, учебно-материальной базой. Здесь были уникальные
экспонаты, впервые в военно-воздушных силах делались тренажеры,
испытательные стенды. Экспонаты возили на выставку в Москву. После
одной из выставок, рассказывал Александр Григорьевич Барсуков, главком
военно-воздушных сил Кутахов приказал Академии Жуковского изучить
опыт работы Иркутского училища. Это, говорит о том, что за 20-30 лет
Иркутское училище заслужило авторитет. Я горжусь, что в таком училище
учился мой прадед и заслуженно вошел в историю училища и России [14].
В училище знают и любят свою историю. Изданы несколько книг по
истории училища. Последняя вышла в 1991 году в связи с 60-летним
юбилеем училища - «Не прерывать традиции нить» авторы -В.М. Полюх, В.
Г. Стаханов, в которой, написано про нашего Героя-земляка Виктора Зубова.
Когда началась Великая Отечественная война,
Виктор Зубов
продолжал ещё обучение в Сталинградской военной авиационной школе
лётчиков, затем переведён в 1-ю Чкаловскую военную авиационную школу
лётчиков (ныне г.Оренбург), которую окончил в 1943 году. Оренбургское
высшее военное Краснознаменное училище летчиков имени дважды героя
Советского Союза генерал-майора авиации И.С. Полбина является одним из
известных училищ в России. При изучении литературных источников я
впервые узнал что, мой прадед учился в том же военном училище, где учился
и получил диплом с отличием Юрий Гагарин (Приложение 7).
В годы Великой Отечественной войны, несмотря на большие трудности,
училище успешно справилось с подготовкой авиационных кадров для
действующей армии. Как известно, в годы Великой Отечественной войны
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более 350 выпускников Оренбургского летного стали Героями Советского
Союза среди них Герой Российской Федерации В. П. Зубов [16].
В ходе своей работы я узнал, что в нашей стране для увековечивания
делается очень многое. Но, я считаю, нет лучшего вида увековечивания для
героев – земляков и всех погибших в той войне - чем ПАМЯТЬ. Сохранение
её для потомков. Память Победы – это боль, и гордость, и радость, и слезы, и
скорбь – всё, что не сосчитать и не измерить, так же, как героев и жертв
Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война является историей нашей Родины,
наших родных и близких. Она занимает исключительно важное место в
судьбе каждого из нас. Светлые, героические имена героев-земляков будут
вечно служить примером беззаветной преданности. Нельзя быть патриотом,
не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и
защищали ее наши предки, отцы и деды.
§2. Память Героя на родной земле детства и юности
С каждым днем, с каждым прожитым мгновением время неумолимо
отдаляет от нас прошлое. Но пусть время будет бессильно перед
человеческой памятью. Сменяются поколения, но в памяти людской пусть не
стирается подвиг наших земляков-героев, которые защищали нашу Родину
во имя жизни на Земле.
Знать историю своей страны, гордиться своим прошлым, делать всё, что
возможно для сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни за наше
Отечество это - необходимые качества для каждого человека, любящего свою
Родину, свой родной край. Наше поколение в неоплаченном долгу перед
теми, кто остался на полях сражений в годы Великой Отечественной войны,
перед теми, кто вернулся, подарив нам возможность мирной и спокойной
жизни на Земле.
В своей исследовательской работе я постарался выявить и узнать о том,
где и как чтят память нашего земляка, моего прадеда Виктора Петровича
Зубова Героя Российской Федерации в местах его детства и юности.
Считаю, что наша благодарная память должна отражаться не только в
красивых словах, а в реальных делах, направленных на сохранение
исторической памяти. Ведь все это в наших руках!
Когда моя семья переехала жить в районный центр село Ермаковское из
села Семенниково, я стал учиться в школе №2. От одноклассников и
классного руководителя Надежды Викторовны Гольцевой я узнал, что к 70летию Победы в нашем районе для сохранения истории и увековечивания
памяти был открыт районный межшкольный историко – краеведческий
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музей. Педагоги Мазная Раиса Николаевна и Сиденкова Галина
Александровна пригласили нас попробовать себя в качестве исследователя,
экскурсовода и оформителя. Мне предложили быть в музее экскурсоводом, и
вот уже второй год я представляю посетителям музея школьникам, жителям
и гостям нашего района экспозицию «Они прославили нашу землю!»,
которая заняла достойное место в зале Боевой Славы. Где я с гордостью,
рассказываю жителям и гостям Ермаковского района о героических
подвигах Героев – земляков и моего прадеда (приложение 10).
Районный межшкольный историко – краеведческий музей, стал центром
патриотического воспитания детей и молодёжи района. Музей включает два
экспозиционно – выставочных зала, зал краеведения, зал Боевой и трудовой
славы (экспозиции «1418 дней и ночей…», «Творцы Победы», «Победа
куётся в тылу», «Они прославили Ермаковскую землю», «Бессмертный полк»
и др.) В зале Боевой СЛАВЫ представлена выставка портретов героев земляков в графическом формате, выполненные местным художником
Юрием Блиновым (подарок в музей в честь 70 - летия Победы в Великой
Отечественной войне). Ермаковский район гордится героями- земляками,
всего их семь. Среди них и мой прадед (приложение 10).
Благодарными жителями и органами власти проделана значительная
работа по увековечению памяти. При этом использовались разнообразные
виды увековечения Героев – земляков. Основными из них были: сооружение
Аллеи Героев Великой Отечественной войны к 70-летию Великой Победы.
на площади ПОБЕДЫ установлена мемориальная Доска с именами наших
Героев Советского Союза и Героев России. Установлены мемориальные
доски на здании общеобразовательной школы №1, которой присвоено имя и
моего прадеда Героя Российской Федерации Виктора Зубова. Имя моего
прадеда вошло в районную Книгу Памяти (приложение 9,10).
Я очень горжусь, что он был ответственным тружеником и заслуженным
Героем своей страны. Мне есть чему у него поучиться!
Мы обязаны помнить героический подвиг нашего народа в годы
Великой Отечественной войны. Тех, которые могут рассказать о том,
военном времени остаётся всё меньше и меньше, но память о тех страшных
событиях останется в наших сердцах и будет передана будущему поколению.
Чтобы понять знают ли о подвиге прадеда мои сверстники я решил провести
экспресс-опрос. Для этого мы составили анкету. В анкетировании
участвовало 100 учащихся (Ермаковская СОШ №1 – 62 учащихся,
Ермаковская СОШ №2 - 38).
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В результате я получил ответы на вопросы анкеты:
1. А знаешь ли ты кто такой Виктор Петрович Зубов?
Ответ: да- 85,5%, нет 14,5%,
2. Чьи имена носит «Ермаковская СОШ №1»?
Ответ: знают 31%, знают не все имена 55%, не знают 14%.
3. Гордишься ли ты тем, что в «Ермаковская СОШ №1» Виктор
Петрович Зубов?
Ответ: да - 94%, не знаю 6 %
4. Знаешь ли ты подвиги Героев-земляков?
Ответ: знают 33%, не знают 67%.
Из проведённого экспресс - опроса я понял, что ребята Ермаковских
школ знают моего прадеда Виктора Зубова, как Героя Российской
Федерации, но не все ребята знают какие подвиги, он совершил во время
Великой Отечественной войны. Поэтому я решил выступить перед ребятами
с презентацией о жизни и подвигах моего прадеда.
Я убедился, что жизнь и подвиги Героев-земляков и моего прадеда
имеют огромное значение, как в военное время, так и сейчас, в 21 веке,
потому что именно благодаря таким людям, как мой прадед мы живем под
мирным небом уже 72 года.
В ходе работы у меня появилось желание создать книгу, о жизни и
подвиге моего прадеда и родных людях. Чтобы она передавалась родным из
поколения в поколение. Это тоже будет считаться увековечиванием моего
прадеда, так как он был, очень значим не только в истории моей семьи, но и
в истории нашего Отечества. Я не имею права забывать о его подвиге,
который наполняет моё сердце патриотизмом и чувством гордости. Он
стойко и мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны.
Пусть память о нём вечно хранится не только в моей душе, но и в душах
моих земляков. Поэтому моя работа будет иметь продолжение.
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Заключение
В ходе своей исследовательской работы я выяснил, что в нашей стране
для увековечивания делается очень многое. Но, я считаю, нет лучшего вида
увековечивания для героев – земляков и всех погибших в той войне - чем
ПАМЯТЬ. Сохранение её для потомков. Память Победы – это боль, и
гордость, и радость, и слезы, и скорбь – всё, что не сосчитать и не измерить,
так же, как героев и жертв Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война является историей нашей Родины,
наших родных и близких. Она занимает исключительно важное место в
судьбе каждого из нас. Светлые, героические имена Героев-земляков будут
вечно служить примером беззаветной преданности. Нельзя быть патриотом,
не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и
защищали ее наши предки, отцы и деды.
Из наградных листов я узнал о боевых подвигах, за которые мой прадед
с августа 1944 по май 1945 года был награжден пятью боевыми орденами.
Виктор Зубов всего совершил 105 успешных боевых вылетов, на
разведку живой силы и техники противника, с первых же боевых вылетов
показал способность сочетать свою отличную технику пилотирования и
штурманскую подготовку с бесстрашием, мужеством и отвагой. Благодаря
отличной тактической грамотности, инициативы, настойчивости, мой прадед
безукоризненно выполнял все полученные задачи. Именно благодаря всем
этим качествам Виктор Зубов был одним из лучших разведчиков седьмой
Гвардейской Штурмовой Авиационной Дебреценской Дивизии, выполняя
боевые задания по разведке фотографированием войск противника и
одновременным нанесением удара ему, Командование посылало его на самые
ответственные участки, для выполнения боевого задания. Все его доклады о
противнике были очень честны и правдивы. Не смотря на то, что с 1944 года
стал командиром разведывательного звена, с работой справлялся отлично и
самые ответственные задания по разведке исполнял лично сам.
Чтобы понять знают ли, о подвиге прадеда мои сверстники я решил
провести экспресс-опрос. Из проведённого опроса я понял, что ребята
Ермаковских школ знают моего прадеда Виктора Зубова, как Героя
Российской Федерации, но не все знают какие подвиги, он совершил во
время Великой Отечественной войны. Поэтому я решил выступить перед
сверстниками с презентацией о жизни и подвигах моего прадеда и создать о
нём буклет.
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Жизнь и подвиги Героев-земляков и моего прадеда имеют огромное
значение, как в военное время, так и сейчас, в 21 веке, потому что именно
благодаря таким людям, как мой прадед мы живем под мирным небом уже
72 года.
В ходе работы у меня появилось желание создать книгу, о жизни и
подвиге моего прадеда и родных людях. Чтобы она передавалась родным из
поколения в поколение. Это тоже будет считаться увековечиванием памяти
моего прадеда, так как он был, очень значим не только в истории моей
семьи, но и в истории нашего Отечества. Я не имею права забывать о его
подвиге, который наполняет моё сердце патриотизмом и чувством гордости.
Он стойко и мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной
войны. Я горжусь своим прадедом. Для себя сделал вывод, что я должен быть
честным и правдивым, не портить имя своего рода, сделать так чтобы в моём
роду мною тоже гордились. Мой долг перед прадедом и всеми участниками
Великой Отечественной войны нести эстафету бессмертия – чтить память о
наших предках, восстанавливать и передавать из поколения в поколение
духовную память о них. Теперь и я несу ответственность за наше будущее,
храня в памяти нашей прошлое.
Пусть память о нём вечно хранится не только в моей душе, но и в душах
моих земляков. Поэтому считаю, что цель моей работы достигнута и будет
иметь дальнейшее продолжение.
Гипотеза, что мой прадед совершил не один подвиг, прославив свое
имя и нашу Родину, его боевой путь был героическим, он весь состоял из
подвигов, за что и получил ЗВЕЗДУ Героя Российской Федерации,
подтвердилась. Подтвердилось и то что, память моего прадеда Виктора
Зубова чтят не только в нашей семье, но и в других уголках России и на
Ермаковской земле.
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Вывод:
Собрал и изучил материал о жизни и судьбе моего прадеда Виктора
Зубова. Узнал, что память моего прадеда Виктора Зубова чтят не только в
нашей семье, но и в других уголках России и на Ермаковской земле.
В ходе исследовательской работы нашёл новую информацию, которой
не было в районном межшкольном историко-краеведческом музее. Эта
информация дополнила
содержание экспозиции «Они прославили
Ермаковскую землю».
Из проведённого опроса я понял, что ребята Ермаковских школ знают
моего прадеда Виктора Зубова, как Героя Российской Федерации, но не все
знают какие подвиги, он совершил во время Великой Отечественной войны.
Подготовил и провёл классный час с презентацией о жизни и подвигах
моего прадеда и создал о нём буклет.
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