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Введение 

      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. 

     Мы считаем, что каждый человек должен знать о ветеранах, живущих 

рядом с нами и о тех, кто не дожил до великой даты 74-летия со Дня Победы 

в ВОВ, а затем свои знания передавать будущим поколениям.  Для  нас  

очень важно, чтобы осталась память о ветеранах не только в виде нескольких 

фотографий и наград, а как целый рассказ, построенный на основе 

документов и воспоминаний.  Тема    поиско-исследовательской   работы – « 

Боевой путь и боевые награды   гвардии старшего сержанта Василия  

Тихоновича  Филиппова»    является актуальной, так как      в  нашем 

школьном музее  мало информации о людях ВОВ поселка 

Новочернореченский  Козульского района, в частности  об их судьбах.    

     Мы, подрастающее поколение, должны сохранить память о нашем 

героическом прошлом,  знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни 

совершал подвиги, победил фашистских захватчиков.      Поэтому в своей  

работе  мы  хотим  рассказать о  земляке   Филиппове В.Т., которого  никогда 

не видели, но узнали  о нём из  документов  семейного  архива, переданного   

школе его внучкой. Это  военный билет,  фотография ветерана и множество 

Благодарностей от Верховного Главнокомандующего Сталина. (Приложение 

1, 2).   

Гипотеза   данной работы:   Мы предполагаем, что  историческая память о  

подвигах  наших земляков в годы Великой Отечественной войны не 

утратится, если    обучащиеся в ходе исследовательской деятельности будут 

овладевать знаниям   и о правде времён Великой Отечественной войны, и о  

подвигах   своих земляков. 
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Объект исследования- документы, материалы о фронтовом пути, наградах  

гвардии старшего  сержанта В. Т.  Филиппова. 

Предмет  исследования: вклад земляка – ветерана,  в  Победу  над  

фашистской  Германией. 

Цель: исследовать  материал  о боевом пути, наградах   ветерана Филиппова 

Василия Тихоновича и доказать, что  он, как  участник Великой 

Отечественной войны,  внёс личный вклад в общую победу.  

Задачи исследования: 

• изучить архивные источники   (документы Архива Министерства 

Обороны Российской Федерации) 

• изучить литературные источники о боевых наградах, благодарностях  

Великой Отечественной войны 

• Обобщить и систематизировать имеющийся материал о боевом пути,  

наградах ветерана Великой Отечественной войны. 

• На основе собранных материалов пополнить  действующую 

экспозицию школьного музея «Ветераны ВОВ». 

Методы:   поисковая работа в ЦАМО РФ через интернет, беседы, интервью с 

внучкой ветерана  ВОВ, сопоставление фактов, анализ и обобщение 

собранных материалов.  

     Мы убеждены в том, что тема Великой Отечественной войны будет всегда 

актуальна, потому, что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не 

уважать военных и трудовых подвигов, и ветеранами нельзя не гордиться! 

Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и 

учебников. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты 

исторической памяти о великом подвиге нашей Родины.  

     Данная эта работа имеет практический характер. Она  может 

использоваться в школьном музее для проведения экскурсий, музейных 

уроков, уроков Мужества, подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий 
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Анализ личного архива ветерана 

      История Великой Отечественной войны до сих пор не перестает удивлять 

нас своими малоизвестными фактами и некоторыми другими интересными 

особенностями того военного времени.  Например, хорошо известно, что в 

годы войны в Красной Армии существовали многочисленные меры 

поощрения бойцов и командиров. Это когда за проявленное ими мужество и 

героизм в боях с врагом, отличившихся поощряли многочисленными 

государственными наградами и благодарностями Верховного 

Главнокомандующего.  В советское время этот вид поощрения бойцов во 

время войны весьма редко освещался в советской художественной и 

исторической литературе, да и в том же кинематографе нигде об этом не 

упоминалось. В учебниках  истории вопрос о поощрениях бойцов и 

командиров в годы Великой Отечественной войны освещен поверхностно, в 

общих чертах.   

     При оформлении  экспозиции о наших  земляках - участниках  ВОВ в 

школьном музее «Память сердца» нам попалась папка с документами 

ветерана  Филиппова В.Т..Рассматривая, военый билет, фотографии военных 

лет нас заинтересовали пожелтевшие  листы с цитатами, портретом 

Верховного Главнокомандующего и выцветшими от времени чернилами. 

Двенадцать  благодарностей от Сталина   получил Василий Тихонович  

Филиппов  за отвагу, мужество, мастерство, проявленные в Великой 

Отечественной войне. Увидев благодарности, нам захотелось узнать,  что это 

за награды, за какие подвиги  гвардии старший сержант    мог  получить  их.  

Почти всех, кто лично знал нашего земляка, уже нет в живых. Мы 

обратились к внучке ветерана Калиберовой Н.В., чтобы она помогла 

восстановить  боевой путь своего дедушки. Но, увы,  внучка  Наталья 

Викторовна   не смогла рассказать нам о своем дедушке, память 

родственницы сохранила лишь обрывочные  воспоминания, дедушка умер, 

когда ей было 3 года. Но мы  все больше и больше хотели узнать фронтовую 
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биографию   Филиппова Василия Тихоновича  – участника  ВОВ, который 

принимал участие  в наступлении на Берлин, о  чем свидетельствует одна из 

благодарностей №339 от 23 апреля 1945года,  переданная   в музей 

(Приложение  10). 

     Так у нас,   возникла идея поисково-исследовательской  работы собрать 

материал  о боевых наградах, боевом пути  ветерана. 

В начале своего  исследования  мы изучили военный билет  фронтовика 

(Приложение 2).  Из него узнали, что Василий Тихонович  родился в 1906 

году станция  Чернореченская  Козульского района  Красноярского края. В 

1920 году  окончил 7 классов.  В 1928 году был призван к  строевой службе. 

Гражданская специальность формовщик – литейщик.  Свой боевой путь  он 

начал  в 35 лет. 30 июля  1941 года был призван  по мобилизации Козульским 

РВК Красноярского края.  Воевал  в составе 155 Западного артелирийского 

дивизиона командиром орудия с июля 1941 года по май 1942 года, затем в 

составе   31 гвардейского   артилерийского  полка командиром орудия  с мая 

1942 года по  октябрь 1945 года.  2 октября 1945 года  демобилизован  на 

основании Указа  Президиума Верховного Совета СССР от 29.09.1945 года.  

С декабря 1942 года  - член ВКП (б). Ранений и контузий не имеел.  В графе  

«имеет ли правительственные награды» -  имеются  данные о  награждении 

двумя орденами  «Красная звезда» и медалью  «За Победу над Германией». 

Данные полученные из  записей, занесенных  в военный билет, 

способствовали тому, что мы решили  узнать более подробно о  нашем 

ветеране.  

     В первую очередь заглянули в Обобщенный  банк данных «Мемориал» 

1– проект Министерства обороны РФ, содержащий огромное количество 

информации о фронтовиках Великой Отечественной войны. На сайте 

сообщается, что в рамках проекта было отсканировано и размещено 13,7 

миллиона цифровых копий документов о безвозвратных потерях в Великой 

Отечественной войне из 38 тысяч архивных дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, 

ГА РФ, региональных архивов Росархива и 42,2 тысячи паспортов воинских 
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захоронений существующих мест воинских захоронений в РФ и за ее 

пределами. Всего там можно найти около 29 миллионов записей из архивных 

документов и около 10 миллионов записей из Книги Памяти. И материалы 

продолжают добавляться.  Однако здесь нам  не повезло, на все наши  

запросы сайт выдавал неизменно одно: «Записи не найдены. Возможно, эта 

информация ещё не загружена в базу данных. Работа по обработке и загрузке 

информации продолжается».  

     Другая впечатляющая база данных, которую мы исследовали, – 

это «Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 2  Мы  нашли уникальные 

документы, которые приоткрыли тайну военного прошлого ветерана. Это и 

его боевой путь,  и приказы  о награждении Василия Тихоновича  двумя 

орденами «Красной  звезды» с описанием самих подвигов.  

 

Военный  период жизни ветерана  Филиппова В.Т. 

Интересные факты из жизни ветерана. 

     Боевой путь  нашего ветерана  был длинным. В «Печатной Книги Памяти 

Красноярского края» на странице 401  имеются данные о том, что он воевал 

на Брянском, 2-ом Прибалтийском, 1-ом Белорусском фронтах. Участвовал в 

освобождении  Бреста, Риги, Варшавы, штурме Берлина. 6 (Приложение 3). 

При посещении сайта  «Подвиг народа» 2   мы проследили   боевой путь 

нашего  земляка в составе  31 гв. ап 12 гв. сд 61 А  БелФ (31 гвардейский 

артиллерийский полк, 12 гвардейская стрелковая дивизия, 61 Армия 1-го 

Белорусского фронта) (приложение 15).  Дальнейшая наша работа состояла в 

изучении   фронтовых благодарностей.       Из     Википедии 3    узнали, что  

«Благодарность Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами 

Российской Федерации — форма поощрения за заслуги в исполнении 

воинского долга, обеспечении безопасности государства и укреплении его 

обороноспособности».  
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     Используя интернет  ресурсы 4,  нашли материал о том, что в годы 

Великой Отечественной войны    солдаты Красной Армии  поощрялись  

Благодарностями  Верховного Главнокомандующего в период с 1943 - 1945 

годы.  Всего с января 1943 года до конца войны было издано 375 победных 

приказов.  В них отмечались боевые заслуги войск. Каждому участнику 

сражения отмеченного приказом ВГК выдавалась справка, благодарность на 

бланке (были написанные от руки на обычной бумаге). Фронтовики очень 

ценили эти документы. Гордились ими как государственными наградами.     

Благодарности, объявленные Приказами Верховного Главнокомандующего,  

объявлялись перед строем каждой части, однако, для большей 

персонификации, на местах данные благодарности оформлялись в виде некой 

грамоты и лично вручались бойцам, упомянутых в приказах соединений и 

частей. Несмотря на огромное количество таких документов, сейчас они 

сохранились только в музеях и семейных архивах. Основная их масса 

утрачена навсегда. В 2006г. исследователи Е.В.Позднышев и В.Г.Лазаренко 

систематизировали и издали каталог-справочник «Благодарности Верховного 

Главнокомандующего», являющийся единственным в своем роде. 5    

     В наибольшем объеме в нем собраны благодарности, датированные 

победным 1945 годом. Многие солдаты, участвовавшие в боях, получили 

тысячи таких благодарностей и каждому из них они были дороги. Сейчас эти 

документы являются  ценнейшими свидетелями истории. По ним можно 

определить характер воинской операции, наименование населенного пункта 

за которые велись бои, номер войсковой части, в которой служил 

награжденный. При современных информационных возможностях, можно 

восстановить всю воинскую судьбу награжденного, от даты призыва до дня и 

места его рождения.     

Не   все   награжденные  Благодарностями  ВГК   вернулись  с  войны.   Не   

много фронтовиков  осталось  в  живых  на  сегодняшний  день.  Но те, 

кто  живы,  гордятся  этими  документами  не  меньше  чем  боевыми   

наградами. У нашего Василия Тихоновича   сохранилось  12  Благодарностей 
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Верховного Главнокомандующего   за  героизм: 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 28 июля 1944 года, за отличные боевые 

действия при овладении  областным центром советской  Белоруссии – 

городом и крепостью Брест (Приложение 4) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 13 октября 1944 года, за отличные боевые 

действия при овладении штурмом столицей Советской Латвии городом 

Рига – важной военно-морской базой и мощным узлом обороны  немцев 

в Прибалтике. (Приложение 5) 

•  Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 17 января 1945 года за отличные боевые 

действия при овладении столицей союзной нам Польши городом 

Варшава – важнейшим стратигическим узлом обороны немцев на реке 

Висла. (Приложение 6) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 18 января 1945 года за отличные боевые 

действия при овладении городами Сохачев, Скерневице и Лович – 

важными опорными  пунктами обороны немцев. (Приложение 6) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 19 января 1945 года за отличные боевые 

действия при овладении крупнейшим прпомышленным центром 

Польши – городами Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица – 

важными узлами коммуникаций  и опорными  пунктами обороны 

немцев. (Приложение 7) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 22 января 1945 года за отличные боевые 

действия при овладении   городами Хоэнзальца  (Иновроцлав), 

Александр, Аргенау и Лабишин – важными узлами коммуникаций  и 
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опорными  пунктами обороны немцев на подступах к городу Бромберг 

(Быдгощ). (Приложение 7) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 29 января 1945 года № 265, за отличные 

боевые  действия при  вторжение в пределы  немецкой Померании  и 

овладение г.  Лукатц, Крейц, Вольденберг – важными узлами 

коммуникаций и мощными опорными  пунктами обороны немцев. 

(Приложение 8) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от  5 марта  1945 года № 290,  за овладение 

городами Штаргард, Наугард, Польцин   – важными узлами 

коммуникаций и мощными опорными  пунктами обороны немцев на 

Штеттинском направлении всему личному составу нашего соединения, 

в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявлена  

благодарность. (Приложение 8) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от  7 марта  1945 года № 295,  за овладение 

городами Голлнов, Штепенитц, Массов   – важными  опорными  

пунктами обороны немцев на подступах к Штеттину  всему личному 

составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие 

в боях, объявлена  благодарность. (Приложение 9) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от  20 марта  1945 года № 304,  за овладение 

городом Альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного  плацдарма 

немцев  на правом берегу  реки Одер восточнее Штеттина всему 

личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему 

участие в боях, объявлена  благодарность. (Приложение 9) 

• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 23 апреля 1945 года № 339, за  прорыв  

сильно укрепленной  и глубоко эшелонированной  обороны немцев, 
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прикрывавшей Берлин с востока, и наступление на Берлин всему 

личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему 

участие в боях, объявлена  благодарность. (Приложение 10) 

     Анализируя  эти документы,   мы  проследили  боевые действия   ветерана  

в 1944-1945 годах. Эти данные потверждаются  и сайтом «Подвиг Народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг» 2, и информацией в Книге 

Памяти6.  Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

опасности. Его волей, его мужеством, его кровью завоёвывалась победа над 

сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины. О славных 

страницах борьбы с врагами Отечества напоминают  ярчайшие памятники 

нашей военной истории - боевые награды ветеранов. Наш земляк Василий 

Тихонович, начавший свой боевой путь в боях под Брянском, 2 за личный 

подвиг 13  ноября 1943 года получил первый орден «Красной Звезды».   Из 

наградного листа   мы прочитали краткое изложение личного боевого 

подвига:  «18 октября  1943 года  отражая контратаку противника на правом 

берегу Днепра, своим орудием  с прямой наводки под артиллерийским огнем 

и бомбежкой  авиацией  с воздуха уничтожил  одно противотанковое орудие, 

4 пулемёта, один ротный пулемёт и до 30 солдат и офицеров противника. 

Являясь  парторгом батареи, проводит большую  воспитательную работу 

среди всего личного  состава на выполнение поставленного боевого приказа» 

(Приложение 11) 

Второй  орден «Красная Звезда»  был получен  6 марта  1945 года. В приказе 

о награждении сказано, что он подбил  2 самоходных орудия и уничтожил  15 

солдат противника (Приложение 12). 

     Изучая материал,  мы  узнали, что наш земляк показал себя героем, как и 

все остальные солдаты, и офицеры, защищающие нас от фашизма. На сайте 

«Государственные награды Российской Федерации» мы   нашли  объяснение 

орден «Красной Звезды» – государственная награда СССР, учрежденная 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Орден 
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«Красной Звезды» учреждён для награждения за большие заслуги в деле 

обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 

государственной безопасности. 

Орденом Красной Звезды награждались: 

• военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, 

пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета 

государственной безопасности СССР, а также лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел; 

• воинские части, военные корабли, соединения и объединения, 

предприятия, учреждения, организации. 3 

      Закончились  боевые  действия, настала  долгожданная  Победа, 

фронтовики возвращались  домой. С  собой  кроме  Орденов, Медалей, 

Благодарностей ВГК они везли, так называемые,  «Итоговые  Грамоты». 

От  командования  своих  подразделений  бойцы  получали  Грамоты  с 

перечнем всех  Благодарностей  ВГК объявленных за  всю  войну. Наш 

земляк  Василий Тихонович тоже  привез «Итоговую грамоту». 

(Приложение13).  

     В семейном архиве  мы обнаружили  портрет ветерана, который он 

отправил домой в 1943 году, после награждения его орденом «Красной 

звезды» и поздравительные  письма, которые способствовали поддержанию  

боевого духа у солдат (Приложение 14). 

    После окончания войны Филиппов В.Т. отвоевал и трудовую оборону, 

работал формовщиком – литейщиком в КДМ ст. Чернореченская  

Козульского района Красноярского края. 

     Ветеран  прожил свою недолгую жизнь с честью и достойно. Он любил 

работу, которой занимался, любил свою семью, и вообще любил людей. 

Вместе с супругой Натальей Андреевной  вырастили трех дочерей. Дом, все 
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надворные постройки построил своими руками. Что говорить, мастер 

золотые руки! И все же главная черта его характера – доброта, трудолюбие и 

скромность. Если кому требовалась  помощь, он всегда приходил и помогал. 

Но, к сожалению, у Василия Тихоновича  были проблемы с сердцем, и в 1963 

году, когда ему было  57 лет, он умер  от инфаркта. 

Заключение 

     В результате проделанной работы   нами собран и систематизирован  

материал, которым располагал школьный музей «Память сердца» о  

Филиппове В.Т..  Пусть  этот   ветеран  прожил небольшую, но яркую жизнь. 

О его подвигах не написано  книг, о нём не сняты фильмы,  об этом 

удивительном, героическом человеке мы  должны сохранить память  на всю 

свою жизнь и передать будущему поколению. Судьба у него была одна - 

труд, служение Родине. На молодость выпало невероятно тяжёлое испытание 

войной, на зрелость – восстановление и укрепление могущества страны. 

     Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших в 

годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив.  Мы 

должны предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного ветерана 

войны, а память о них должна передаваться из поколения в поколение. 

    Во все времена есть люди, перед мужеством, стойкостью которых, наше 

поколение, будущих защитников Отечества, должно приклоняться и брать с 

них пример! Мы всегда должны помнить об их великом подвиге во имя 

Родины и мира на Земле! Наша поисково-исследовательская работа будет 

маленькой крупицей в память о  земляке. Он также очень много сделал для 

Победы. Но его скромность и порядочность, ни позволило широкой 

публикации его заслуг среди земляков. А те награды,  которыми он 

награжден, и  свидетельствуют,  а его беззаветной преданности перед 

Родиной, мужества и героизма в победе над фашизмом. Мы  думаем, что 

молодое поколение  должно знать, помнить и  гордится что жил в нашем 

поселке такой человек как Филиппов Василий Тихонович. 
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     Подводя итоги всей работы, мы пришли к выводу, выбранная нами тема 

поисково-исследовательской работы не только актуальна, но и интересна и 

имеет практическую значимость. Работая над раскрытием вопросов, 

поставленных в ходе изучения темы, мы сделали вывод о том, что память 

остается жива, по сей день. Поставленная цель - изучение  боевой жизни 

ветерана войны, истории его наград  достигнута.   

По полученным данным можно сделать следующие выводы:  

• из  анализа материалов семейного архива   мы узнали о боевых 

наградах, благодарностях солдата, о  том, что каждая награда  имеет 

свою историю, и  какой личный вклад Василий Тихонович   внес в 

общую победу в  Великой Отечественной войне;  

• мы поняли, что помогло советским людям одержать победу в этой 

страшной войне. 

    Данная работа имеет продолжение,  мы будем описывать историю боевой  

жизни других ветеранов Великой Отечественной войны нашего поселка. 
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Приложение 1 

 

 

Филиппов Василий Тихонович  участник  Великой Отечественной войны 
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Приложение 2 

       

         

Военный билет  Филиппова Василия Тихоновича 
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Приложение 3 

 

 

Печатная Книга Памяти «Никто не забыт» Красноярского края, том 5 с 401 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 12 
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Приложение  13 
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Приложение 14 
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Портрет Филиппова Василия Тихоновича, нарисованный бойцом за 15 минут 

в знак награждения  орденом «Красной Звезды»   29.10.1943 года 
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  Приложение 15 

Боевой путь в составе: 12 гвардейской   стрелковой  дивизии  31 гвардейского  

артиллерийского  полка  61 Армии  1 Белорусского  Фронта   

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 


