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Введение 
 

Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, 

изучая предков, узнаем самих себя. Без 

знания истории мы должны признать 

себя случайностями, не знающими, как и 

зачем мы пришли в мир, как и для чего в 

нём живём, как и к чему стремиться. 

В.О.Ключевский 

 

     Для каждого человека семья - это самое ценное, что есть в жизни. Человек 

должен не только знать родственников, но и знать историю своего рода.    

История семьи  - это корни, без которых человек не может существовать.  

     Судьбы людей, прошедших Великую Отечественную Войну  во многом 

схожи. Каждый прочувствовал на себе тяжкие испытания кровопролитной 

войны, угрозу жизни, голод, холод и страх. Почему же через столько лет мы 

опять возвращаемся к этой теме? Потому, что без прошлого нет будущего. 

Таков непреложный закон человеческого существования. 

     Тема Великой Отечественной войны сегодня актуальна не только потому, 

что нынешний год  – юбилейный год Великой Победы. Она важна потому, 

что сегодня многие руководители зарубежных стран пытаются переписать 

историю Второй мировой войны.  Они хотят уменьшить, а иногда и убрать 

значение подвига русского народа в той страшной войне. 

      Для нас и наших сверстников война – это далекое прошлое, а для людей 

ее переживших – годы тяжелых испытаний. И поэтому на примере судьбы 

нашего прадеда, Арнольда Петровича Шалаева, мы хотели узнать о судьбе 

страны в военные годы.  

Целью исследования является изучение жизненного и боевого пути 

Шалаева Арнольда Петровича, нашего прадеда 
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Исходя из цели данной работы, были определены следующие задачи: 

1. Изучить найденные материалы, посвященные жизненному 

пути нашего прадеда   

2. Изучить материалы архивного фонда, воспоминания близких и 

родственников А.П.Шалаева 

3. Из семейного архива подобрать фотографии и документы к 

теме исследования 

4. Выяснить историю получения боевых наград нашим прадедом  

5. Пополнить материалы семейного архива новыми данными 

6. Провести анализ собранного материала, систематизировать 

его, сформулировать выводы.  

Гипотеза исследования:  История страны становится понятней тогда, когда 

она связывается с судьбами отдельных людей. 

     При создании работы использованы основные исследовательские методы:  

1) метод изучения  архивных документов; 

2) анализ воспоминаний родственников, хранящихся в личном архиве семьи. 

 

     Источники информации:  

➢ личные документы А.П.Шалаева (домашний архив) 

➢ Беседы с родственниками А.П.Шалаева  

➢ литература 

➢ Интернет-ресурсы  
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Довоенные годы жизни А.П.Шалаева. 
Родился Арнольд Петрович Шалаев  26 июня 1914 года в д.Ляудоны (в 

других источниках Ляудона, Ляудоне) Мадонского (в некоторых источниках 

– Маданского) уезда Латвии.  

Надо сказать, что родная фамилия нашего прадеда все-таки не Шалаев, 

а Клявин.  А как он стал Шалаевым? И как попал из Латвии в Сибирь?  

Ответы на эти вопросы мы нашли, беседуя с Линой Арнольдовной 

Дмитриевой (в девичестве Шалаевой), сестрой нашей бабушки Лены (они – 

дочери А.П.Шалаева). А ей, в свою очередь, рассказывал сам прадед 

Арнольд.   

И вот что нам удалось узнать. 1908 -1915 гг. – это время нарастания 

революционного движения, это близость Первой мировой войны, время 

смутное, неспокойное… Отец Арнольда – Пётр Клявин с семьей – в  Латвии 

жил на хуторе, имел свою мельницу, лошадей и считался по старым меркам 

«крепким хозяином»,  близким к зажиточному классу. Но политику белых не 

принял, не считал «их дело правым». Но и к бедняцкому классу себя не 

причислял… Вот и решился уехать в спокойную на то время Сибирь, дабы не 

попасть в армию белых или красных. Выждали время, пока чуть подрастет 

маленький Арнольд, распродали хозяйство, что смогли – взяли с собой, и 

тронулись в путь… 

 

На снимке предположительно семья Клявиных (Латвия, начало 1900-х гг.)  
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     Поселилась семья Клявиных на хуторах недалеко от деревни Кирзы  

Кирзинского сельсовета (нынешний Степнобаджейский сельсовет). 

Поставили на ручье мельницу,  подладили невиданную в те времена в 

Сибири конную жатку – в общем, наладили своё хозяйство. Но не  повезло 

пра-прадеду Петру – гражданская война докатилась и до Сибири.. И вновь он 

отказался воевать ни за красных, ни за белых – и ездил по Манским лесам от 

хутора к хутору.  Закончилось это печально – он простудился, заболел и 

умер. Похоронен на кладбище д.Кирзы.  

     В это же время на одном из хуторов жил в работниках Алексей 

Шалаев – человек, сыгравший большую роль в жизни нашего родственника. 

Он и стал вторым отцом для нашего прадеда  - и  прадед сам, уже осознанно, 

взял его фамилию. Так и стал наш прадед Арнольдом Петровичем 

Шалаевым.  

   Окончил Арнольд Петрович всего 4 класса.  Пошел работать с 16 лет 

(об этом даже есть запись в его трудовой книжке –  «общий стаж работы до 

поступления в Заготскот составляет 10 лет 3 месяца») [7] 

     А в 18 лет женился. 17 октября 1932 года был зарегистрирован брак 

Арнольда Петровича Шалаева с Руденко Анной Климентьевной. Прожили 

они вместе более 50 лет. Справили золотую свадьбу. Вырастили 11 детей.  

     В 1938 году прадед вступает в профессиональный Союз рабочих и 

служащих сельского хозяйства и заготовок [9]  и работает бухгалтером, а 

потом секретарём сельского совета. 
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Боевой путь А.П.Шалаева  в годы  
Великой  Отечественной  войны 
1941-1945 гг.  

В конце августа 1941 года секретарь Кирзинского сельского Совета, он 

же начальник военно-учётного стола Арнольд Петрович Шалаев оставил 

свою должность и был направлен в воинскую часть.[1] Прошли месячную 

подготовку. И вот он на передовой под Старой Руссой… «Направили меня в 

минометную роту. Стояли в обороне. Ходили в разведку по тылам 

фашистов. Нередко приводили «языка».  

А вот что говорят официальные источники: «Арнольд Петрович 

Шалаев …  служил в в 43-й Гвардейской Латышской стрелковой дивизии 

125-го  Гвардейского стрелкового полка. Был на Северо-Западном и 2-м 

Прибалтийских фронтах. Участвовал в Демянской, Ленинградско-

Новгородской, Режецко-Двинской наступательных операциях, ликвидации 

Курляндской группировки противника.» [8]   

За годы войны наш прадед был награжден медалью «За боевые 

заслуги», Орденом Красной звезды и  Орденом Отечественной войны II 

степени. 

В интервью районной газете «Манская жизнь» (1975 г.) Арнольд 

Петрович так описывает получение первой боевой награды: «Послал меня 

командир части со срочным донесением в штаб дивизии. Аллюр – три 

креста! По пути попадаю под жесточайший артобстрел.  Лошадь со всех 

ног – наземь! Я подумал, что убита или ранена:  вытянулась и лежит. Я в 

воронку… Кончился обстрел, а она вскакивает как ни в чём не бывало… Я в 

седло – и пошли! Донесение доставил вовремя. Только потом узнал, что 

лошадь-то была кавалерийская, научена так действовать во время 

обстрела. Через небольшое время получаю свою первую награду – медаль «За 

боевые заслуги». [1] 
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Медаль «За боевые заслуги» (из личного архива А.П.Шалаева) 

 

Работая с архивными документами и источниками, удалось выяснить, 

что описываемые прадедом события происходили в октябре 1943 года на 

Северо-Западном фронте. И воевал наш прадед в 43-й Гвардейской 

Латышской стрелковой дивизии 125-го  Гвардейского стрелкового полка.  

В приказе № 86 от 20.10.1943 года читаем:  

«…8. Командира расчета батареи 120 м/м миномётов – гвардии 

старшего сержанта Шалаева Арнольда Петровича, за проявленные 

организаторские способности и знание своего дела. В боях с 4 по 14 октября 

умело оборудовал ОП с полным укрытием и организованно производил смену 

ОП. Благодаря чёткой подготовке таблицы ведения огня, была подавлена 

рота 81,5 м/м миномётов противника…».[6] 

 

(выдержка из приказа № 86 от 20.10.1943 о награждении Шалаева А.П) 

 В январе 1944 года гвардии старший сержант 43-й Гвардейской 

Латышской стрелковой дивизии 125-го  Гвардейского стрелкового полка 

А.П.Шалаев награжден Орденом Славы III степени.  
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В приказе № 23  от 23.01.1944 года читаем: 

«…за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество –  НАГРАЖДАЮ … Орденом Славы III степени… Гвардии 

старшего сержанта Шалаева Арнольда Петровича, командира расчёта 

батареи 120 м/м миномётов 125-го Гвардейского стрелкового полка». [4] 

 А в наградном листе указано, что:  «тов.Шалаев, находясь в 

должности командира расчета, 15 января 1944 года своим умело 

сплочённым расчётом сумел на руках сменить ОП за 5 км и своевременно 

открыть точный огонь, чем обеспечил пехоте возможность овладеть 

деревней Монаково. 16 и 17 января, несмотря на сильный обстрел 

противника, он мужественно вёл огонь из своего миномёта уничтожил 

группу немецких солдат, НП и ряд других огневых точек.» [2] 

    (выдержка из приказа № 23 от 23.01.1944г. о награждении Шалаева А.П) 

Сухие строчки документа – а за ними: 5 километров 3 человека по 

изрытой снарядами земле на руках тащили 10-килограммовое орудие и 16-

килограммовые мины, чтобы обеспечить огневую поддержку пехоте… 

 Летом 1944 года увидел Арнольд Петрович страшные следы, которые 

оставили фашисты на Пушкинских горах: дом-музей Пушкина сожжён, 

домик няни разрушен, вековые деревья в парках частью спилены, частью 

побиты снарядами. Земля вся изуродована, изрыта. [1] 

Отсюда, из Пушкинских гор, А.П.Шалаева направили в Москву, потом  

- в запасной полк. Была сформирована новая дивизия. Прадед принимает 

командование миномётным взводом. [1] 
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И дальше воевал наш прадед на 2-м Прибалтийском фронте в 319-м 

стрелковом полку в составе 130-го Стрелкового латышского корпуса  308-й 

стрелковой латышской дивизии.  

     А осенью 1944 года наш прадед А.П.Шалаев участвовал в ликвидации 

Курляндского котла. 

Курля́ндский котёл сложился осенью 1944 года, когда западная часть 

Латвии (исторически известная как Курляндия) оставалась под оккупацией 

германских войск, но они оказались зажаты между двумя советскими 

фронтами по линии Тукумс — Лиепая. 

     Известно о пяти серьёзных попытках наступления советских войск с 

целью ликвидации Курляндской группировки. Первая попытка пробить 

линию обороны немцев была предпринята с 16 по 19 октября1944 года.  

     Вторая битва за Курляндию проходила с 27 по 31 октября1944 года. 

Армии двух Прибалтийских фронтов вели бои на рубеже Кемери — Гардене 

— Лецкава — южнее Лиепая.  

     Именно в ходе этой битвы гвардии младший лейтенант А.П.Шалаев 

награжден Орденом Красной звезды.   

 

Орден Красной Звезды (из личного архива А.П.Шалаева) 

 

В приказе № 35/н  от 27.10.1944 года читаем: 

«…за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мужество –  НАГРАЖДАЮ … Орденом Красной звезды Гвардии младшего 

лейтенанта Шалаева Арнольда Петровича, командира взвода 12 м/м 

миномётов 319 стрелкового полка» [5] 

А из наградного листа мы узнаём, что «…9 октября 1944 года в районе 

Тирет   противник, поддерживаемый самоходными орудиями, предпринял 

сильную контратаку, пытаясь вклиниться в наши боевые порядки. Зарядчик  

самоходной пушки Шалаев открыл из миномёта заградительный огонь, 

подбил один «Фердинанд», заставил остальных повернуть обратно…»  [3] 

 

(выдержка из приказа № 35/н от 27.10.1944 г. о награждении Шалаева А.П) 

Третья попытка пробить линию фронта была предпринята с 21 по 25 

декабря1944 года. Острие удара советских войск приходилось на город 

Лиепаю. Четвёртая битва за Курляндию (Приекульская операция) проходила 

20 февраля-28 февраля1945 года.  Пятая битва за Курляндию велась с 17 по 

28 марта1945 года.  Ожесточённые бои шли, с небольшими перерывами, до 9 

мая 1945 г., когда стало известно о капитуляции Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


12 
 

Послевоенные годы жизни 
А.П.Шалаева 

Окончилась война. Около года еще прослужил наш прадед в 

Вооруженных силах СССР. Работал в звании лейтенанта начальником штаба 

артдивизиона. 

Вернулся на малую родину к своей семье в 1946 году. 

С 1 августа 1946 года принят на работу заведующим базой в Манскую 

РК «Заготскот» (Приказ № 66 от 01.08.1946г. - трудовая книжка) 

10 апреля 1952 года переведен бухгалтером в Манскую РК «Заготскот» 

(Приказ № 15 от 01.04.1952 г. - трудовая книжка)  

С 21 сентября по 20 декабря 1954 года проходил курсы бухгалтеров 

(повышение квалификации) при Новосибирской учебно-курсовой базе 

Главзаготскот. Учился хорошо – 5 пятёрок, 3 четверки и 2 зачёта. 

11 января 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

А.П.Шалаев награждён Орденом Трудового Красного знамени (орденская 

книжка) 

Август 1957 года – А.П.Шалаев, зам.председателя колхоза «Красный 

Октябрь» - участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). 

Есть медаль. 

Октябрь 1957 года – уже председатель колхоза «Красный Октябрь». 

Декабрь 1973 года – награждён знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года»   

Июнь 1979 года – присвоено звание «Ветеран труда» и награждён 

одноименной медалью  

В 1978 году  избран  депутатом Шалинского сельского Совета 

народных депутатов  

6 апреля 1985 года А.П.Шалаев был награждён Орденом 

Отечественной войны II степени (наградной документ № 86)   
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Заключение  
     В ходе проведенного исследования нам удалось достигнуть поставленной 

цели. Мы действительно во многом поняли историю нашей страны – войну, 

послевоенные годы на примере жизни нашего прадеда. 

     Нам в значительной мере удалось изучить материал о нашем прадеде – 

Арнольде Петровиче Шалаеве. Мы смогли найти его наградные документы, в 

книге «Никто не забыт» (т.7) мы нашли официальную информацию о 

военной службе прадеда. Мы просмотрели, отсканировали и использовали в 

работе фотодокументы из личного архива А.П.Шалаева. 

В результате проделанной работы: 

- на основе изучения архивных данных и анализа литературных 

источников расширена информация о А.П.Шалаеве; 

- на основе изучения воспоминаний его потомков (детей) и 

исторических справок, опубликованных архивом на официальном 

сайте, удалось познакомиться с жизнью прадеда А.П.Шалаева до 

войны, военный и послевоенный периоды его жизни; 

   Анализ собранного материала показал, что на основе скупых данных 

официальных документов  можно проследить жизненный путь человека.     

     Вместе с тем хотелось бы сказать, что многое еще предстоит уточнить и 

выяснить, так как в документах А.П.Шалаева есть непонятные названия 

местностей, несовпадения. Все это дает возможность для дальнейшей работы 

по изучению истории нашей семьи. 
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Приложение 1 

Приказ № 86 от 20 октября 1943 года  
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Приложение 2 

Приказ  № 23  от 23января 1944 года 
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Приложение 3 

Приказ № 35/н от 27 октября 1944 г. 
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Приложение 4 

Статья из газеты «Манская жизнь» 1975 года 
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Приложение 5 

Удостоверение о награждении Орденом Трудового Красного знамени 

 

 

 


