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Введение
2

10 лет работает в нашей

школе музей, он инициатор

многих

интересных дел. Каждый ученик школы за год не раз побывает в музее, и
никогда это не бывает скучно или неинтересно. Уже четыре года вхожу в
актив музея, провожу экскурсии, участвую в организации музейных дел.
Выбрал то, что связано с историей войны, с сохранением памяти о ней:
защищал проект «Аллея славы», участвовал в Благотворительном концерте, в
исторической реконструкции «Сороковые, роковые…», в КВЕСТе, в работе
по реконструкции захоронений фронтовиков. Это мне понятно и близко,
потому что мой прадед, Илья Шинкарев, тоже воевал и был награжден
медалью «За отвагу», мой брат Максим, сейчас он студент, тоже несколько
лет активно участвовал в работе музея. И, конечно же, история Великой
Отечественной войны – по-моему – самый интересный раздел нашего музея.
Одна из стен музея занята картой-схемой «Фронтовые пути земляков». На
ней – 483 фамилии участников войны и 136 фотографий.

Она вызывает интерес и у школьников, и у взрослых. Это была большая
общая работа всего актива, каждый

собирал материал по своему

направлению, мое направление – Сталинград (на снимке я во втором ряду
четвертый слева). От села Бражное стрелками обозначены те направления,
на которых воевали браженцы. Одна из них протягивается к Сталинграду. На
ней 6 фотографий, это те бойцы, кто награжден медалью «За защиту
Сталинграда», был ранен или погиб, защищая город. Второй год занимаюсь
3

поиском наградных документов,

уточнением боевого пути участников

войны. В результате нужно сказать, что число участников боев за Сталинград
цифрой 6 не ограничивается, их значительно больше. О некоторых – очень
скупые сведения, они взяты из Списков ветеранов, которые были составлены
работниками сельского совета в конце 60-х – начале 70-х годов.

Но очень

жаль, что даже у родственников сведений о тех, кто воевал, а особенно о
тех, кто погиб, практически нет (знают место и дату гибели, что указано в
извещении о смерти), а если нет уже в живых кого-то из старшего поколения,
то этим сведения и ограничиваются. Но есть исключения, есть другое
отношение к истории семьи, где бережно сохраняется все, что относится

к

событиям Великой Отечественной войны: документы, фотографии, награды,
личные вещи. В этом случае, конечно, биографический материал очень
интересный. Удалось записать воспоминания. Они будут представлены в этой
работе.
Цель: поиск сведений о земляках - защитниках Сталинграда.
Задачи:
1.познакомиться с историей Сталинградской битвы;
2.проанализировать сведения об участниках войны (поиск тех, кто воевал на
на Воронежском, Степном, Юго-Западном, Южном или Сталинградском
фронт ах, списки награжденных (медаль «За оборону Сталинграда »);
3.найти родственников, записать воспоминания;
4.найти наградные документы;
5.обобщить, систематизировать и оформить материал.
Объект исследования: операция по защите Сталинграда.
Предмет исследования: участие браженцев в боях за Сталинград.
Методы исследования: поисковый, анализ и синтез, интервью.
Работа состоит из 5 разделов:
1.Скупой строкой документа.
2.Воспоминания коллег и учеников Захарова И.В.
3.Качаев И.В. Воспоминания дочери.
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4.Интервью с Качаевой Ю.Ф.
5.По материалам официальных биографий.
Итак, Сталинград. Познакомился с материалами по истории Великой
Отечественной войны о том, как развивались события по защите города на
Волге. Весной и летом 1942 года германское командование готовило
основной удар на юге, стремясь овладеть Кавказом и Нижним Поволжьем.
В августе 1942 года враг вышел к берегам Волги в районе Сталинграда, к
предгорьям западной части Кавказского хребта, к перевалам его центральной
части и в район Моздока. На этих рубежах враг был остановлен. 25 августа
начались бои за Сталинград. (1)
Сталинград стал символом стойкости и массового героизма советских
людей. Он стал фактом биографии и моих земляков. Сейчас знаю, что не 6, а
12 браженцев воевало, защищая Сталинград, но это не окончательное число,
потому что в списках ветеранов нет указаний на Воронежский, Степной,
Юго-Западный, Южный или Сталинградский фронт. А указывается 1-й, 2-й,
3-й, 4-й Украинский, то есть

уже после завершения Сталинградских

событий. Предполагаю, что число участников битвы за Сталинград,
призванных из

Бражного, может доходить до четырех десятков.

Какой

материал удалось собрать?

Основное содержание
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Биографический материал о браженцах, защитниках Сталинграда
1.1. Скупой строкой документа
Только об одном человеке точно известно, что он
погиб в боях под Сталинградом в 1943 году, это
Юшманов Борис Дмитриевич.(2)
Получили ранения несколько человек. Среди них
Владыко Михаил Иванович,
старший сержант. Родился в
1923г.

в

деревне

Троицк

Иланского района. Воевал с
15.06.42

по

9.05.45года.

Воевал

в

составе

691артиллерийского полка, в 237 стрелковой дивизии.
Ранен

в 1942г. под Сталинградом. Награжден

медалями «За боевые заслуги»

и «За отвагу», «За
победу

над

Германией». Умер –
1996г. (2)
В

наградном

листе

отмечается

его

профессионализм:
«Квалифицированный
шофер. За два с половиной года работы не имел ни одной аварии. Его
машина

всегда

в

образцовом

порядке.

Своевременно

делает

профилактический и текущий ремонт. За этот период пробег его машины
равен почти 50 тысяч километров, сэкономив при этом
бензина 470 литров, автола 46 килогр.».(5)
Ивановский Василий Яковлевич, рядовой. Родился
в 1925г. в деревне Гавриловка Иланского р-на.
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Воевал с 12.42 по 03.44 в 87 стрелковом полку, тяжело ранен в левую ногу, в
бедро. Умер в 76г.(2)

Осипов

Иван

Лаврентьевич,1919,

сержант.
С 1940по1946 служил в

армии. Связист. 25

отдельная рота связи 21

армии. Дважды был

ранен.

Сталинград. (2)

Оборонял

Изотов Федор Давыдович, 4-й гвардейский ордена Красного Знамени
артиллерийский полк, должность - военком батареи.
Старший лейтенант Изотов Федор Давыдович был
награжден орденом Красной Звезды. В документе
говорится: «Гвардии старший лейтенант Изотов в
период наступательных боев под Сталинградом
показал

себя

смелым

и

инициативным

политработником. В самые сложные моменты боя тов.
Изотов находился среди бойцов на самых опасных
участках и непрерывно

в процессе боя

проводил

политмассовую работу,

направляя ее на обеспечение боевой задачи. На укрепление железной воинской
дисциплины и высокое политико-моральное состояние бойцов и командиров.
Благодаря

упорству

и

настойчивости,

проявляемыми

бойцами

и

командирами в боях, батарея в бою под станцией Заропоново нанесла врагу
немалый урон. Разбито 3 блиндажа, уничтожено 3 станковых и 2 ручных
пулемета, 1 орудие ПТО, подавлен огонь 1-ой крупнокалиберной минометной
батареи противника и уничтожено до 150 солдат и офицеров противника.

7

24 января 1943 года в бою на улицах Сталинграда

огнем батареи

уничтожено 3 станковых пулемета, разрушено 4 блиндажа, уничтожено до 80
человек пехоты противника».(5)

В ожесточенных боях на улицах Сталинграда он получил тяжелое ранение
и был направлен в госпиталь. А затем его направили в глубокий тыл, в
маленький сибирский город Канск заместителем начальника госпиталя, и он
делал все от него зависящее, чтобы раненый боец быстрее встал в строй.
С битвы под Сталинградом и до конца войны
сражался

сапер

Лукин

Петр

Иванович,

награжденный медалями «За оборону Сталинграда»
и «За боевые заслуги».

Это выдержка из наградного листа.(2)

В наградном листе сказано: «… участвовал в выполнении всех сложных и
ответственных боевых задач, выполняемых батальоном и показал себя при
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этом инициативным, самоотверженным, храбрым, преданным Родине
воином, отличным специалистом-сапером.
Особенно отличился при постройке пешеходных моста через реку Днепр,
при постройке моста через реку Южный Буг и при оборудовании передовых
наблюдательных пунктов для штаба армии, при котором выполнял самые
сложные и ответственные работы».(5)
Смеляков

Иван

Васильевич,

1914,

старший

сержант, участник финской войны, автоматчик,
награжденный медалью «За оборону Сталинграда»,
участник

сталинградской битвы, 1077 зенитный
артиллерийский

полк

–

автоматчик, 119 Красноярская
мотострелковая

дивизия,

на

полях Великой Отечественной с 23.01.42 по 09.05.45
года. Он сражался рядом со своей женой, Анной
Степановной, зенитчицей, также отмеченной медалью
«За оборону Сталинграда», продолжившей свой боевой
путь в сражениях под Керчью и Симферополем.(2)
1.2.Вспоминают коллеги и ученики.
Илью Васильевича Захарова хорошо помнят
коллеги и бывшие ученики. Обобщил их отзывы.
Он жил и учился в селе Бражное, в 1929 году
окончил школу. Затем курсы счетоводов, работал
в сельпо. Он очень хорошо рисовал и с 1934 по
1938

год

был

художественного
рисования

студентом

училища.

Был

Иркутского
учителем

в городе Братске. Война. Призван

Канским РВК в 1941 году, сержант. В Канском краеведческом музее есть
справка на моториста
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истребительно авиационного полка

старшего

сержанта Захарова Илью Васильевича: «Находясь в городе Сталинграде, на
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центральном аэродроме и на аэродромах: Илларионовский, Гумпак, Верхняя
Ахтуба, Средняя Ахтуба, Жигкур, Захаров участвовал в боевых операциях
по защите города Сталинграда в составе 209 истребительной дивизии 8-й
воздушной армии в должности моториста с 19 июля по 24 сентября 1942
года.» (3) Затем воевал на Украинском, Белорусском фронтах, был ранен.
Когда выдавалась свободная минута, раскрывал альбом, брал карандаш. И
вот уже на листе участок разбитой фронтовой дороги, здесь отдыхающий
солдат, а вот восстановленный по памяти эпизод штыковой атаки.
Демобилизован в марте 1945 года. Работал в школе учителем рисования.
Учеников всегда поражало, как он одним росчерком карандаша
поправить

неумелый

рисунок.

Сдержанный

пользовался уважением и любовью

и

мог

немногословный,

он

учеников.

Никогда не рассказывал о войне. Вероятно
потому,

что

воспоминания

тяжелыми. Его фронтовые
канских

слишком

рисунки хранятся в

Канском краеведческом музее.
выставка

были

Осенью была

художников.

Были

представлены и рисунки нашего земляка.
В школьном музее - макет крестьянской усадьбы, который он изготовил
вместе с ребятами. Этот экспонат всегда
вызывает

большой

интерес.

Ребята

разглядывают и домик, и усадьбу, и всегда
удивляются, как мастерски все

сделано.

Ушел из жизни в 1979. Каждый год 1
сентября, 9 Мая на его могиле – цветы.

1.3.

Качаев

Иван

Васильевич.

Воспоминания

дочери

Светланы

Ивановны Савиной.
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Родился в большой крестьянской семье.
Детство прошло как у всех деревенских
мальчишек:

речка,

родителям.

Перед

улица,
армией

помощь
работал

в

колхозе, выучился на тракториста.
Перед

войной

отслужил

службу

в

армии. Вернулся и продолжил работу в
родном колхозе.
Проработал недолго, началась Великая
Отечественная война, и он был призван
в армию. Сначала его отправили на
Дальний Восток, причем
техникой

–

трактором.

вместе с его
Потом

части

перебросили на запад. Н а фронт. Воевал
под Сталинградом, Во
Сталинграда
потерял

кисть

время защиты

получил

ранение,

он

руки,

его

правой

комиссовали в 43 году.
Вернувшись

в деревню, не смотря на

тяжелое ранение, идет работать на поля колхоза
трактористом. В это время не хватало мужчин.
Приходилось работать с раннего утра до поздней
ночи.

Работал

за

двоих

(помощником

и

трактористом). И это несмотря н то, что работать
мог только левой рукой.
И на мирном поле, выращивая хлеб и
картофель, был, как на войне, за что имеет
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правительственные награды, одна из них: «Орден Трудового Красного
знамени», и самое главное - уважение односельчан. В школьном музее
хранятся ключи, которыми он ремонтировал свой трактор.

1.4. По материалам официальных биографий.
Самой высокой наградой, полученной на полях сражений Великой
Отечественной войны, были отмечены Ушаков
Василий

Константинович-Герой

Советского

Союза и Краснухин Алексей Григорьевич –
полный кавалер ордена Славы. Они оба прошли
испытание боями за Сталинград.
Ушаков Василий

Константинович.

крестьян. Окончил пять классов.

Из

В июле 1941

года призван в Красную Армию, уходил на фронт
из села Бражное. Ему было29 лет. До этого
отслужил срочную службу, получил специальность минометчика, поэтому по
прибытии его сразу зачислили в минометную роту. Во всех боях
зарекомендовал себя мужественным, надежным воином.

Вскоре ему

присвоили звание сержанта и назначили командиром

расчета 82-

миллимитрового миномета. Воевать довелось на Донском и Юго-Западном
фронтах. После Сталинграда участвовал в битве на Курской дуге, где в
одном из боев заменил вышедшего из строя командира. Отличился и во
время операции по форсированию Днепра, было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).(4) В его честь в нашем селе Бражное его
именем названа улица, открыта мемориальная доска.
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Краснухин Алексей Григорьевич, стрелок, командир отделения. В 1940
году был призван в Красную Армию. Службу
начинал

на

Дальнем

железнодорожной
контрнаступления

Востоке,

бригаде.
под

К

Сталинградом

в

27-й
началу

он

был

воином, на личном счету которого был уже не один
десяток уничтоженных противников. В боях за
Сталинград красноармеец Краснухин сражался уже
в составе 62 армии.

Был ранен и контужен, но,

немного подлечившись, снова встал в строй.

Награжден медалью «За

оборону Сталинграда». Освобождал Европу, дошел до Берлина, окончил
войну полным кавалером ордена Славы, награжден орденом Красной Звезды
за отличия в боях на улицах Берлина и
медалью «За отвагу».(4)
В память о нем на площади
Героев села Бражное по инициативе
музея «Земляки» 2-го ноября 2016 года
проведен
открытию
полному

митинг,

посвященный

мемориальной
кавалеру

ордена

доски
Славы

Краснухину Алексею Григорьевичу.
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Заключение
Таким образом, на сегодняшний день точно известно об участии 12
наших земляков в защите Сталинграда. Поиск продолжу. Найденный
материал используется при проведении

музейных уроков, экскурсий. В

последнее время мы готовим экскурсии инсценировки. Их показываем и на
школьных мероприятиях, и на встречах с ветеранами. Экскурсии о Качаеве
Иване Васильевиче и о Краснухине Алексее Григорьевиче представляли на
краевом фестивале школьных музеев, они отмечены грамотами. В нашем
селе

сейчас

нет

родственников

А.Г.Краснухина, но он ушел воевать
из Бражного, на средства, собранные
на

Благотворительном

концерте

изготовили 36 портретов участников
войны
шествия

(родственников
Бессмертного

нет)
полка

для
9

Мая.Среди них и портрет Краснухина
А.Г.
Думаю, что память о подвиге народа в Великой Отечественной войне
будет сохранена, если каждый в это большое дело внесет свой вклад.
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