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Прохоренко Алёна Валерьевна 

П. Глядень, МОУ «Гляденская СОШ», 9 класс 

«История моей семьи в истории страны» 

Руководитель: Прохоренко Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования 

Цель научной работы: изучение жизненного пути моего прадеда Башкова Сергея Федосеевича 

в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. 

Методы исследования: теоретический и исторический анализ событий Великой Отечественной 

войны; беседа, сравнение, анализ и синтез. 

Основные результаты исследования: получены и систематизированы сведения из жизни моей 

семьи в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Таким образам, был 

восстановлен один из этапов родословной моей семьи по материнской линии и определена 

значимость моей семьи в истории страны.
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Введение 

Много воды утекло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, но до сих пор 

многие фронтовики вспоминают этот промежуток времени со слезами на глазах и горечью в 

сердце. Мы не вправе забывать тех, кому обязаны своей жизнью, и должны чтить память воинов, 

сражавшихся с фашистской Германией за нашу Родину, за наше счастливое детство. А тем более, 

если эти люди являются нашими родственниками. 

Когда я стала собирать информацию о своём прадеде Сергее (деде моей мамы), то поняла, 

что наша семья знает о том периоде его жизни, когда он был на Великой Отечественной войне, не 

так много. И тут я испугалась того, что это наша история, наша жизнь, наши корни, без которых 

человек не может существовать, а мы так мало знаем о прошлом наших предков, о тех, кто прошёл 

через мучения и страдания войны, подарил нам светлое будущее, и, самое главное, жил рядом с 

нами. Может быть, это и объяснимо: ведь фронтовики не любят рассказывать о таком страшном 

явлении в их судьбе, как война, которую они прочувствовали, пережили, выстояли. 

Противоречие между прошлым и настоящим указывает на ряд проблем: 

во-первых, нет уже в нашей семье в живых прямых очевидцев и участников событий Ве-

ликой Отечественной войны, 

во-вторых, родственники и потомки недостаточно осведомлены об истории своего рода. 

Обзор литературы по теме исследования позволил осмыслить появившуюся информа-

цию, уточнить имеющиеся знания о прошлом, соотнести материалы из семейного архива с фак-

тическими документальными источниками информации. Наиболее интересным, по моему мне-

нию, является многотомник «Никто не забыт...», где рассказывается о каждом жителе Красно-

ярского края, прошедшем Великую Отечественную войну. [1] 

Исходя из этого, целью моей работы будет являться изучение жизни моего прадеда 

Башкова Сергея Федосеевича периода Великой Отечественной войны и послевоенное время для 

восстановления истории моей семьи. 

Основные задачи исследования: 

1. Собрать материал по теме исследования. 

2. Изучить жизненный путь С.Ф. Башкова периода Великой Отечественной войны для оп-

ределения роли моей семьи в истории страны. 

3. Изучить теоретический и исторический материал по теме исследования для компетентного 

подхода к рассмотрению событий, связанных с гражданско-патриотической деятельностью 

прадеда. 

4. Рассмотреть гражданско-патриотическую деятельность С.Ф. Башкова периода Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время для восстановления истории моей семьи. 

5. Обобщить полученные результаты. 

6. Сделать вывод. 
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Объект исследования - жизненный путь Башкова Сергея Федосеевича. 

Предмет исследования — дела и поступки моего прадеда в период Великой Отечествен-

ной войны и в послевоенное время. 

Методы исследования: теоретический и исторический анализ событий Великой Отече-

ственной войны; беседа, сравнение, анализ и синтез. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые в нашей семье предпринята попытка 

изучения и систематизации сведений из жизни моей семьи. 

Практическая значимость данного исследования заключается в следующем: получен-

ные и систематизированные материалы восполнят историю моей семьи. 

Таким образом, в результате проделанной работы: 

■ во-первых, будет восстановлен один из этапов родословной моей семьи по материнской 

линии, 

■ во-вторых, будет определена значимость моей семьи в истории страны.
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§ 1. МОЙ ПРАДЕД БЫЛ ФРОНТОВИКОМ 

Мои прадед - Башков Сергей Федосеевич. Он родился в 1925 году в д. Ельник Назаров- 

ского района Красноярского края, где и прожил всю жизнь. Жизнь его пошла сразу, с самого 

рождения, довольно не простым путём. Прадед был единственным ребёнком в семье, жил с ма-

терью и отчимом, отца у него не было. Поэтому жить было тяжело и приходилось с раннего 

возраста зарабатывать самому на жизнь. Так, преодолевая жизненные трудности, прожил прадед 

до восемнадцати лет. В восемнадцать лет его принудительно забрали в армию, да он и не избегал 

её - знал, что Отечество нуждается в защите. Ведь война шла уже два года, а время было трудное. 

В этом же 1943 году его направили из военкомата города Назарово в Ачинск. Там он пробыл 

несколько месяцев - проходил обучение. В 1944 году отправлен на Белорусский фронт, где 

впервые столкнулся с войной один на один. Было очень нелегко: недоедали, недосыпали, 

постоянно находились в опасности, но ведь знали, за что воюют - и только это поднимало дух и 

помогало с надеждой и верой в лучшее идти вперёд, несмотря ни на какие преграды. 

Я знаю, что мой прадед был очень храбрым и мужественным человеком. Но не пришлось 

ему пробыть на жестоком и кровавом поле сражения долго, судьба распорядилась иначе. Осколки 

попали в глаз и в голову. Он долго пролежал в госпитале, так как раны были очень тяжёлые. 

Мучения и страдания сопровождали его долго. После серьёзного ранения - демобилизация. Из 

госпиталя вернулся он домой с одним глазом. 

За защиту земли русской, за мужество перед Отечеством прадед был награждён орденом 

Отечественной войны и медалью «За отвагу», (см. Приложение 2) 

§ 2. УЧАСТНИК ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» 

В многотомник краевого издания «Никто не забыт...» вошли поименные списки тех 

фронтовиков-красноярцев, кто вернулся с войны и проживает (проживал) в различных районах 

Красноярского края, а также рассказы о Героях Советского Союза, боевом пути красноярских 

формирований и о сражениях, в которых принимали участие наши земляки. В числе фронтовиков-

красноярцев значится имя моего прадеда Башкова Сергея Федосеевича. [1; С. 252] Из этой книги 

я выяснила, что прадед был участником операции «Багратион». 

Для определения значимости моей семьи в истории страны, изучила теоретический ма-

териал об этом событии и узнала, что Белорусская операция под кодовым названием «Багратион», 

начатая в 1944 году, была одной из крупнейших стратегических наступательных операций в годы 

Великой Отечественной войны, проведена 23 июня - 29 августа с целью разгрома немецко-

фашистской группы армий «Центр» и освобождения Беларуси с последующим выходом на 

территории Литвы, Латвии и Польши. [3; С. 424] 
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Планирование и подготовку Белорусской операции Ставка ВГК, советы и штабы фронтов 

начали весной 1944. Исходя из военно-политической обстановки и предложений военных советов 

фронтов, Генштаб разработал план Белорусской операции. После его всестороннего обсуждения 

в Ставке 22—23 мая было принято окончательное решение на проведение стратегического 

наступления. Замысел командования предусматривал одновременный прорыв обороны врага на 6 

участках, чтобы расчленить его войска и разбить их по частям. Особое значение придавалось 

разгрому наиболее сильных фланговых группировок гитлеровцев, оборонявшихся в районах 

Витебска и Бобруйска, что обеспечивало условия для стремительного продвижения крупных сил 

3-го и 1-го Белорусских фронтов и развития их успеха по сходящимся направлениям на Минск. 

Уцелевшие при этом войска противника предусматривалось отбросить на глубину 200— 

250 км в невыгодный для оборонительных действий район под Минском, отрезать им пути отхода, 

окружить их и ликвидировать. В дальнейшем, наращивая удар и расширяя фронт наступления, 

советские войска должны были выйти к западной границе СССР. 

Операция состояла из 2 этапов. На первом (23 июня - 4 июля) проведены Витебско- 

Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая, Минская операции. В результате 1-го этапа 

Белорусской операции были разгромлены главные силы группы армий «Центр», образовался 400-

километровый пролом в центре советско-германского фронта и советские войска получили 

возможность наступать на Запад. На 2-м этапе (5 июля - 29 августа) проведены Вильнюсская, 

Белостокская, Люблин-Брестская, Шяуляйская, Каунасская операции. 

В ходе операции партизаны перерезали пути отступления противнику, захватывали и 

строили новые мосты и переправы для Красной Армии, самостоятельно освободили ряд районных 

центров, участвовали в ликвидации окруженных группировок противника. Белорусская операция 

создала условия для дальнейшего наступления Красной Армии на территорию Герма- нии. [2] 

Прадед рассказывал моей маме, что однажды в одно из сражений советской и немецкой 

армий взрывали мост, беспрестанно слышался свист пролетавших над головами гранат и бомб. 

Немцы окружали. Он в числе немногих остался жив. (см. Приложение 5) 

За участие в операции свыше 400 тысяч солдат и офицеров Советской Армии были на-

граждены боевыми орденами и медалями. В их числе и мой прадед - Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 7 мая 1970 года он награждён медалью «За отвагу», (см. Приложение 2) 

В честь операции на 21-м км шоссе Минск-Москва насыпан Курган Славы Советской 

Армии - освободительницы Беларуси. День освобождения Минска 3 июля отмечается как День 

независимости Республики Беларусь. 

Изучение теоретического материала по Белорусской операции позволило мне не только 

узнать об огромной значимости данного мероприятия в ходе Великой Отечественной войны, но и 

визуально проследовать тропою войны моего прадеда, приблизительно определить время его 

участия в операции «Багратион» (23 июня - 29 августа 1944 года). 
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§ 3. ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

Шёл 1945 год. Прадед вернулся в родную деревню и, несмотря на свою инвалидность (см. 

Приложение 3), продолжал трудиться, так как всю свою жизнь был тружеником. Но и на этом 

трудности и лишения в жизни не закончились. Из пяти дядек по материнской линии все побывали 

на фронте, но только он один вернулся домой живым. 

Сразу же после окончания войны прадед женился. Моя прабабушка Надя рассказывала 

моей маме, своей родной внучке, что когда солдаты приходили с фронта, никто не смотрел на то, 

раненый был человек или нет, добрый или злой, красивый или некрасивый - брали первого 

попавшегося, потому что это был мужчина, а значит - сила, надежда и опора. А дальше, как го-

ворила бабушка, и стерпится, и слюбится. 

И стерпелось, и слюбилось, и вышла замечательная семья, добрая, отзывчивая, пони-

мающая, любящая, которую можно считать эталоном человеческой гуманности, семьёй, с которой 

можно брать пример. Потому что начинали создавать семью они совсем не в таких «тепличных» 

условиях, как сейчас, но всё-таки сумели понять друг друга и полюбить, сумели разжечь и не 

погасить на протяжении всей своей жизни семейный очаг - а это самое главное. 

У прадеда Сергея очень много юбилейных медалей, которые начали давать с двадцатилетия 

Великой Победы. Также у него есть медаль «За победу над Германией в ВОВ». Медаль «За 

доблестный труд в годы ВОВ», так как он работал и в тылу. (см. Приложение 2) 

Прадед вернулся с войны инвалидом второй группы. Но всё же работал, пока мог, пока 

были силы. Работал всю жизнь: и до ухода на фронт, и после. Трудовая книжка Башкова Сергея 

Федосеевича свидетельствует о том, что он в Ададымском зерносовхозе с 1957 года по 1960 год 

исполнял обязанности пчеловода. Затем работал рабочим, молокоприёмщиком, бригадиром жи-

вотноводства. В 1974 году в связи с переходом на пенсию по болезни, занялся домашней пасекой. 

(см. Приложение 4) За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного 

Совета СССР решением исполкома 3 июня 1981 года Башкову Сергею Федосеевичу была вручена 

медаль «Ветеран труда», (см. Приложение 2) 

У прадеда был очень красивый сад и большая пасека. Всю свою жизнь он занимался с 

пчёлами - это было его любимое занятие. Наша семья вспоминает о том, что у прадедушки и 

прабабушки всегда на гостеприимном столе были ранетки и мёд. У прадеда всегда всё было своё: 

дом, построенный своими руками, огород, сад, пасека, домашнее хозяйство. 

Мой прадед Сергей прожил 72 года. Умер в 1998 году. В это время прошло два года после 

смерти его жены, моей прабабушки Нади. Мне кажется, что, несмотря на то, что прадедушка был 

уже старенький, умер он от тоски по своей жене. Уж очень привязан был к ней и переживал. когда 

она умерла. А переживания дают о себе знать. 
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За открытость, честность, прямолинейность Башкова Сергея Федосеевича уважали одно-

сельчане, прислушивались к его советам. Он был тем «винтиком» в сложной машине государ-

ственного устройства, без которого эта огромная машина стала бы давать сбои в работе, (см. 

Приложение 1)
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Заключение 

В результате проделанной работы мне удалось изучить жизненный путь моего прадеда 

Башкова Сергея Федосеевича периода Великой Отечественной войны и в послевоенное время, его 

гражданско-патриотическую деятельность, определить огромную роль моей семьи в истории 

развития страны, а также восстановить одно из звеньев истории своего рода. Но беседы со своими 

родственниками по теме исследования, сравнение мемориальных документов Башковой Т.В., 

моей бабушки, с историческими материалами книги «Никто не забыт...» указывают на 

несоответствие цифр и фактов: отправка прадеда на фронт, демобилизация. В работе я опиралась 

на фактический материал, указанный в книге, так как данные составители издания брали в краевом 

военном комиссариате. 

Обозначились и «белые пятна»: выяснив, что прадед участвовал в операции «Багратион», 

я не смогла уточнить, в войсках какого Белорусского фронта воевал прадед. Так как операция 

состояла из двух этапов, неясно, на каком именно этапе прадед участвовал и получил тяжёлое 

ранение. 

Таким образом, гражданско-патриотическая деятельность моего прадеда Башкова Сергея 

Федосеевича периода Великой Отечественной войны и в послевоенное время является образцом 

мужества, отваги и трудолюбия для подрастающего поколения нашей семьи.
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Ордена и медали 

9 мая 

1945 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

6 июня 1945 г. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

7 мая 

1965 г. 

Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

26 декабря 1967 г. Юбилейная медаль «50 лет вооруженных сил СССР». 

7 мая 

1970 г. 

Медаль «За отвагу». 

Извлечения из Положения о медали «За отвагу» 

(Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 

октября 1938 г.). 

1. Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие 

рядового, командного и начальствующего состава Рабоче- 

крестьянской Красной Армии, Военно-Морского Флота и Войск 

пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами 

Советского Союза на театре военных действий, при защите 

неприкосновенности государственных границ или при борьбе с 

диверсантами, шпионами и прочими врагами Советского 

государства. 

2. Награждение медалью производится Президиумом 

Верховного Совета СССР. 

3. Награжденные медалью должны подавать личный пример 

храбрости, мужества и отваги в борьбе с врагами Советского 

государства и служить образцом для других граждан при 

исполнении государственных обязанностей. 

1970 г. Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне. 

25 апреля 1975 г. Медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

28 января 1978 г. Юбилейная медаль «60 лет вооруженных сил СССР». 
  



 

3 июня 1981 г. Медаль «Ветеран труда». 

За долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР решением исполкома выдан 30 июля 1981 

г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о медали «Ветеран труда» 

(Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 

января 1974 года) 

1. Медаль «Ветеран труда» учреждена для награждения 

трудящихся за долголетний добросовестный труд в народном 

хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, 

здравоохранения, в государственных учреждениях и 

общественных организациях. Медалью награждаются рабочие, 

колхозники и служащие при достижении пенсионного возраста и 

уходе на заслуженный отдых в знак признания их трудовых заслуг. 

2. Награждение медалью «Ветеран труда» производится от 

имени Президиума Верховного Совета СССР Президиумами 

Верховных Советов союзных и автономных республик, 

исполнительными комитетами краевых, областных, а также 

Московского, Ленинградского и Киевского городских Советов 

народных депутатов. (В редакции Указа от 20 апреля 1978 г.). 

Ходатайства о награждении медалью возбуждаются 

администрацией, партийными и профсоюзными организациями 

предприятий, учреждений и организаций, районами, городскими 

партийными, советскими органами. 

3. Медаль «Ветеран труда» вручается награжденным, как 

правило, в трудовых коллективах, в которых они работают. 

Медаль «Ветеран труда» носится на левой груди и располагается 

после медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

11 марта 1985 г. Орден Отечественной войны. 

Орден 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 

гг. 

12 апреля 1985 г. Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 
  



 

28 января 1988 г. Медаль «70 лет вооруженных сил СССР». 

22 марта 1995 г. Юбилейная медаль «50 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
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Удостоверение о демобилизации 
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Трудовая книжка 
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Участие в операции ’’Багратион” боевого состава и людские потери 

Наименование объединений и 

сроки их участия в операции 

Боевой состав и численность войск к 

началу операции 
Людские потери в операции 

(чел.) 

1-й Прибалтийский фронт (весь 

период) 

3-й Белорусский фронт (весь 

период) 

2-й Белорусский фронт (весь 

период) 

1-й Белорусский фронт (весь 

период) 

Днепровская военная флотилия 

(весь период) 

Итого i 

1-я армия Войска Польского 

Количество соединений Численность Безвозвр. Санит. Всего Cp./cj 

д-24, тк-1, сбр-1, отбр-4, 
мехбр-1, УР-1 

359500 41248 125053 166301 2446 

сд-33, кд-з, мк-1, тк-з, отбр-5, 

УР- 1. 

 .......................  

579300 45117 155165 200282 2945 

СД-22, отбр-4, УР-1 319500 26315 91421 117736 1731 

ед-77, кд-9, мк-1, тк- 6, сбр-1, 

отбр-2, сабр-2, УР- 4 
1071100 65779 215615 281394 4138 

 

2300 48 54 102 2 

Дивизий — 168, тк и мк- 
12, бригад - 20, УР-7 

2331700 178507 587308 765815 112б2 

пд-4, кбр-1, отбр-1 79900 1533 3540 5073 75  


