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Мы отцов не забыли традиции, 

В нас живет их отвага и честь. 

1. Введение. 

2010 год - год 65-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Время неумолимо, и все меньше с нами ветеранов- участников войны и 

тружеников тыла, тех кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. Долг 

нашего поколения сохранить историческую правду о той огромной жертве, 

которую пришлось заплатить советскому народу и передать ее нашим 

потомкам. Эта задача становится особенно актуальной сегодня, на фоне 

намеренных искажений истории II мировой войны. В своем исследовании я 

хочу показать преемственность традиции героизма в российской армии. 

Преемственность - это связь между различными этапами и ступенями 

развития армии. Может менятся название страны, менятся общественный 

порядок, но героизм- неизменное качество нашей армии. Героизм - совершение 

выдающихся по своему общественному значению поступков, отвечающих 

потребностям исторического развития народа и требующих от человека 

готовности к самопожертвованию. Героический поступок всегда связан с 

максимальным напряжением нравственных и физических сил, требует 

величайшего личного мужества, выдержки и стойкости. Каждая смена 

поколений использует опыт героизма, накопленный всеми предшествующими 

поколениями. Традиции - это элементы духовного, социального и культурного 

наследия, передающиеся из поколения в поколение. Признаками традиций 

являются преемственность, массовость проявления, ценностный характер, 

историческая и духовная обусловленность. Красной нитью через все традиции 

российской армии проходит идея патриотизма, любви к своей Отчизне. 

В каждой российской семье памятны свои герои. От отца к сыну, от деда к 

внуку передавался наказ служить своей Родине честно, отдавая этому 

служению все силы. В своей работе я хочу рассказать о двух людях, 

представителях разных поколений, о деде и внуке, которым судьба назначила 

каждому в свой срок выполнить долг перед Отечеством. Герои моего 

исследования- Опарин Алексей Павлович, участник Великой Отечественной 

войны и его внук Мурлаев Владимир Викторович, участник боевых действий 

на Северном Кавказе. 

Цель работы: 

На примере одной семьи показать преемственность традиции героизма в 

российской армии. 

Задачи: 
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1. Ha основе воспоминаний Мурлаевой Н.А. и материалов семейного 

архива восстановить боевой путь Опарина Алексея Павловича. 

2. Рассказать о службе в рядах российской армии Мурлаева Владимира 

Викторовича. 

3. Показать, как в судьбе представителей разных поколений проявляются 

общие черты, присущие российской армии - героизм, верность долгу. 

Методы исследования. 

Главным методом моего исследования стали встречи и беседы с дочерью 

фронтовика Мурлаевой Надеждой Алескеевной и его внуком Мурлаевым 

Владмиром Викторовичем. 

Исходя из вышеизложенного, определились этапы работы: 

1. Беседы с дочерью и внуком фронтовика. 

2. Изучение литературы. 

3. Оформление работы. 

2. Два поколения- одна судьба. 

2.1. Дед. 

Старинное село Тартым, Кезского района находится в сердце Удмуртии. За 

свою многовековую историю сельчане не раз провожали на поля сражений 

отцов, братьев, сыновей, мужей. Не всем было суждено вернутся к родным 

полям и рощам, в милый дом. В июне 1941 года беда постучалась в каждую 

семью. На следующий день после объявление Германией войны, мужчины, 

первыми получившими повестки покинули родные места. Их провожали со 

страхом и надеждой. Алексею Павловичу Опарину в 1941 году было только 17 

лет. Недостигший совершеннолетия, он был призван в действующую армию. 

Сначала была учебка. Каждодневные изнурительные занятия было переносить 

легче, чем томительное ожидание отправки на фронт. 

Боевое крещение молодой солдат получил лишь в 1943 году. Курская дуга. 

Именно здесь гитлеровское командование планировало нанести удар. Победой 

на этом участке фронта противник рассчитывал изменить стратегическую 

ситуацию в свою пользу. Сражение началось 5 июля, обе стороны несли 

тяжелые потери. Однако, с середины июля характер битвы изменился. 

Советские войска перешли в наступление. Алексей Павлович был свидетелем 

и участником этого исторического события, но рассказывать об этом не любил. 

Цена Победы оказалась слишком велика. Он охотнее рассказывал о том, как 

был налажен нехитрый военный быт, о коротких минутах отдыха, о том как 

стирали в реках портянки, как прожаривали обмундирование, чтобы избавиться 

от насекомых, как пахнет солдатская каша. 

6 ноября военная часть в которой служил рядовой Опарин вошла в 
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освобожденный Киев, но без него. Алексей Павлович находился тогда в 

госпитале. Своих догнал уже в феврале 1944 года. Фронт неумолимо 

откатывался на Запад. Все, как один горели желанием скорее изгнать 

захватчиков с родной земли. Ненависть к врагу росла при освобождении 

городов и сел, когда советские солдаты видели следы разрушений, насилий и 

зверств, творимых гитлеровцами над местным населением. Но вот, что странно, 

пока фашисты были сильны, советские солдаты жили одной мыслью: 

«Уничтожим! Отомстим!». А когда сами пришли в поверженную Германию, 

помогали немецким старикам, подкармливали голодных ребятишек на улицах 

Берлина. В 1944 году Алексей Павлович, вместе с миллионами советских 

солдат, оказался за границей Советского Союза. Сначала Польша, затем 

Германия. Спустя многие годы, ветеран вспоминал, опрятные дома, чистые 

улочки европейских городов и до слез было обидно, почему у нас не так. 

Наступил апрель 1945 года. Красная Армия готовилась к штурму Берлина. 

Все понимали война закончится в ближайшие недели. Тем горше была гибель 

каждого из боевых товарищей. Алексей Павлович выжил, он своими глазами 

видел красное знамя над разрушенным рейхстагом. 

 

Берлин. Здание рейхстага. Май. 1945 год. 

Фотография рейхстага, сделанная в мае 1945 года, и подаренная Алексею 

Павловичу знакомым фотографом и сейчас главная семейная реликвия. 8 мая 

был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это была Победа. 

Победа всего советского народа и каждого солдата. 

Мир - то, о чем мечтали люди, то, ради чего они сражались, терпели 

страдания, гибли, - гибли пришел на землю нашей страны. Но, Алексей 

Павлович увидел родные места, обнял родителей только в 1947 году. До этого 

времени была служба на пограничной заставе. Домой вернулся героем, с 

орденом Красного знамени и медалями на груди. 23 года- вся жизнь впереди. 

Были и радости и трудности, женитьба, рождение детей, переезд в Сибирь. 

Новым адресом стал поселок Кедровый в Козульском районе, затем семья 

перебралась в Козульку, где Алексей Павлович работал в леспромхозе. Три 
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дочери и два сына и сейчас живут в нашем поселке. Самого Алексея 

Павловича не стало в 1974 году. Он ушел из жизни в 50 лет, слишком рано. 

Но эту участь разделили многие ветераны, отдавшие молодые годы и здоровье 

ради общей Победы. 

2.2. Внук. 

Алексей Павлович не видел, как растут его внуки. Уже его сыновья и дочери 

рассказывали своим детям о деде- участнике войны, дошедшим до Берлина. 

Таким образом не прервалась эстафета памяти. Володя Мурлаев своего 

героического деда не знал, но слышал, конечно, много. И когда в школе 

походили мероприятия, посвященные очередной годовщине Победы, с 

гордостью мог сказать: «И мой дед - герой». 25 мая 1998 года Владимир 

Викторович Мурлаев был призван на службу в армию. Уходя в армию, о 

подвигах и не мечтал, хотелось скорее вернуться домой к родителям, 

продолжить учебу в техникуме, обнять любимую девушку. Через год воинская 

часть 3642, в которой Володя проходил службу, была переброшена на 

территорию Северо- Кавказского региона. 

Контртеррористическая операция в Чечне началась в октябре 1999 года, 

после вторжения боевиков Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба 7 

августа на территорию Дагестана. В группировку боевиков входили 

иностранные наемники и боевики Басаева. План Басаева и Хаттаба по захвату 

части Дагестана и перехода на их сторону населения Дагестана провалился. 

Население Дагестана оказало боевикам отчаянное сопротивление. В 

республике стихийно начали создаваться отряды самообороны, а народ 

потребовал у власти выдать для защиты селений оружие. 

Российские власти предложили руководству так называемой Ичкерии 

провести совместную с федеральными силами операцию против исламистов в 

Дагестане. Было также предложено решить вопрос о ликвидации баз, мест 

складирования и отдыха незаконных вооруженных формирований, от которых 

тогдашнее чеченское руководство всячески открещивалось. Аслан Масхадов на 

словах осудил нападения на Дагестан и их организаторов и вдохновителей, 

однако реальных мер для противодействия им не предпринял. 

Войсковая операция федеральных сил, в том числе в так называемой 

Кадарской зоне, в селениях Чабанмахи и Карамахи, началась 28 августа 1999 

года. В этой операции участвовала и 3642 воинская часть. Владимир со свои 

взводом осуществляли боевые вылеты на вертолетах. Их задачей было создать 

огневую поддержку наземной операции с воздуха. К исходу дня Кадарская зона 

была взята в два кольца блокирования. К 11 сентября федеральные войска 

заняли господствующий над всей местностью город Чабан. 12 сентября были 

заняты Карамахи и Чабанмахи. Остатки боевиков в Кадарской зоне были 

ликвидированы к 15 сентября 1999 года. В целом в ходе операции была 

разгромлена мощная группировка противника численностью до 1000 человек. 

К декабрю 1999 года федеральные силы контролировали всю равнинную часть 

территории Чеченской Республики. Боевики сосредоточились в горах (около 
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3000 человек) и осели в Грозном. Для борьбы с боевиками была создана 

специальная группировка войск. 26 декабря 1999 года она приступила к 

выполнению своей задачи. При штурме Грозного пришлось прорывать три 

кольца обороны, но 6 февраля 2000 года город был взят под контроль 

федеральных сил. Наиболее упорные бои в Грозном развернулись в районе 

кирпичного, консервного и молочного заводов. В районе кирпичного завода 

подразделение Владимира попало в засаду. Очнулся уже в госпитале в городе 

Моздоке. Это были тяжелые дни- операция, мучительное выздоровление, 

тяжелые воспоминания о погибших молодых однополчанах. Все эти мальчики, 

вчерашние школьники, не думали о подвигах, но стали героями. Владимир 

Викторович Мурлаев, за доблесть и личное мужество награжден орденом 

Мужества. Дед мог бы гордиться своим внуком. Сам Володя героем себя не 

считает, рассказывать о службе ему тяжело даже сейчас. Он живет и работает в 

Козульке. Скоро пойдет в школу его дочка. Жизнь продолжается. 

3. Заключение. 

Российский солдат заслужил справедливое признание своих выдающихся 

качеств не только у друзей, но и у врагов. Из века в век он успешно защищал 

свою Родину от вражеских нашествий. Из поколения в поколение, укрепляясь 

и множась, передавались традиции героизма, мужества, верности воинскому 

долгу, выносливости, взаимной выручки, исполнительности, готовности к 

самопожертвованию, всего того, что составляет неотъемлемые качества 

российского солдата. Постоянная борьба восточных славян с 

многочисленными врагами сформировала у них черты, закрепленные народной 

памятью в образах былинных богатырей. 

Русские солдаты всегда проявляли национальные качества, присущие 

нашему народу, такие, как поразительная выносливость, стойкость, 

способность мужественно переносить величайшие лишения и при этом не 

терять бодрости духа, высоко развитое чувство товарищества, крепкая 

дисциплина. Характерной чертой русского солдата всегда было стремление к 

справедливости, добру, честность, непримиримость ко всякому злу и насилию, 

великодушие к побежденному. В годы Великой Отечественной войны, когда 

наша Родина снова оказалась на краю гибели, советский воин достойно проявил 

боевое величие русского солдата. В боях с фашизмом наши отцы и деды вновь 

поразили мир беспримерными подвигами. 

Лучшие боевые качества проявили солдаты Советской Армии в годы 

войны в Афганистане. Демонстрируя образцы мужества и героизма, они не 

думали о почестях и наградах. Воины выполняли свой долг и верили, что 

занимаются нужным делом - помогают простому народу Афганистана отстоять 

свое право на лучшую жизнь. Для нашей армии афганская война длилась десять 

лет. Но какими бы ни были политические оценки, непреложной истиной 

осталась высокая боеспособность советского солдата - достойного

 продолжателя подвигов своих предков. 

Кровью молодых российских парней пишется очередная драматическая 

страница истории России. На их долю в Чечне выпали невзгоды не менее 
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тяжелые, чем достались нашим солдатам в Афганистане. Но и в этих условиях 

российский солдат остается Человеком с большой буквы, душою не черствеет, 

не ожесточается, не рвется к мести за причиненные страдания. 

Рядом с нами живут скромные, простые люди, ветераны Великой 

Отечественной войны, участники локальных конфликтов. Они не считают себя 

героями, но это не значит, что мы не должны признавать их заслуги перед 

Родиной. Наоборот, такие люди должны быть частыми гостями в школах, о них 

должен знать каждый. Их жизнь, верность долгу, мужество должны стать 

примером для подражания сегодняшних школьников.
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Опарин Алексей Павлович. 1944 год. 
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С другом. 1946 год.
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Мурлаев Владимир Викторович. 
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Приложение 3. 

Принятие присяги. 
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 Боевое братство. 


