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«Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят…» 

Владимир Златоустовский. 

 

I. Введение 
 

Великая Отечественная война – одно из величайших испытаний, выпавших на долю 

советского народа. Речь шла о том, быть или не быть нашей стране, выжить или 

погибнуть нашему народу. Нет такой российской семьи, которую война обошла бы 

стороной… Советский народ сумел разгромить врага, однако заплатил за это огромную 

цену. Общие людские потери СССР в ходе войны составили более 20 млн. человек.  

Моим предкам, воевавшим на той далёкой для меня войне, посвящается моя работа. 

 

Актуальность выбранной темы: 

 

 Во все времена людей интересовала история их страны, семьи.   

 Актуальность работы в том, что проходит время, уходят люди и память о них 

стирается, а вместе с ними много интересного и важного для нас сегодняшних.  

 Уже стало традицией принимать участие в общественной акции «Бессмертный 

полк».  

 

Гипотеза 

 

Я предположил, что в судьбах моих предков нашли отражение все важнейшие 

исторические события первой половины ХХ века: гражданская война, строительство 

Советского государства - коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная 

война с ее основными сражениями. 

 

Цель исследования 

 

• Изучить историю моей семьи, всех ее многочисленных представителей, многие из 

которых остались только на фото и в памяти последующих поколений; 

• Показать важность роли семейных реликвий, традиций в морально-нравственном 

воспитании; 

• Узнать больше о жизни моих прадедушек Малюкове В.Г., Хусаинове А.А., 

Морозове М.А. 

 

Задачи: 

 

 Проследить генеалогию моей семьи по папиной и маминой линии, обобщить 

полученные данные.  

  Познакомиться с фотоматериалами, имеющимся в альбомах моих родителей.  
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  Узнать и оценить какую роль сыграли мои прадедушки в защите нашей Родины   в 

годы Великой Отечественной войны.  

 Развивать поисково-исследовательские умения. 

 

 

Объект исследования: 

 

Вклад моих прадедушек Малюкова В.Г., Хусаинова А.А., Морозова М.А. в дело 

защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, в восстановление 

разрушенного войной хозяйства. 

 

Методы исследования: 

 

 Изучение семейного архива, фотоальбомов; 

 Опрос родных, близких, запись воспоминаний родственников; 

 Систематизация данные; 

 Составление описания жизни прадедушек; 

 Ознакомление с семейными легендами и собственные наблюдения.  

 

Старый альбом есть в каждом доме - это воспоминания и запечатленная в 

фотографиях хронология развития семейных и родственных отношений. Он хранит 

множество историй: бывает, что только в нем мы можем впервые увидеть свою 

прабабушку или прадедушку. Это не просто способ хранения фотографий, это уже нечто 

большее — семейная история, семейная реликвия. 

 

 

       

 Прадедушка Малюков В.Г.                             Прадедушка Хусаинов А.А. 

Прапрабабушка Малюков М.Ф.                      Прабабушка Хусаинова А.И. 

                                                           

Просматривая такой альбом, моя мама рассказала мне о моих прадедушках и 

прабабушках. Об истории их жизни, о трудностях, которые выпали им – это и 

послереволюционный период истории нашей страны, и Великая Отечественная война, и 

послевоенный период восстановления. 

Я хочу рассказать о своих прадедушках – Малюкове Викторе Григорьевиче, 

Хусаинове Абдулхабире Айнетдиновиче, Морозове Михаиле Алексеевиче о том, что еще 

помнят мои родственники: их дочери и моя мама. 
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II.Основная часть 

 

2.1. Прадедушка Малюков В.Г. 
 

Прадедушка, Малюков Виктор Григорьевич, родился 23 сентября 1911 года в 

городе Задонске Орловской области. В семье был пятым ребенком и единственным 

мальчиком.  

 
 

Семья жила не бедно, его отец, Малюков Григорий Алексеевич, был портным по 

пошиву мужской одежды и пел в церковном хоре.  Мама, Малюкова Мария Федоровна, 

была занята домашним хозяйством. 

Прадедушка работал в «Заготконторе», которые согласно Декрету от 19.05.1921г. 

Совета Народных Комиссаров РСФСР, занимались  сбором натуральных налогов. 

В те довоенные годы каждый двор, имеющий свое хозяйство, должен был 

уплачивать налог в натуральном виде. Сбором таких налогов занимались «Заготконторы», 

которые в свою очередь перераспределяли собранное. 

 В 1940 году прадедушка женился на Малюковой (в девичестве Борзова) Марии 

Петровне, моей будущей прабабушке, а в июле 1941 года у них родился первый ребенок – 

сын Александр.                                               

 На момент рождения сына прадедушка Малюков В.Г. уже был на фронте, так как 

был призван по мобилизации Задонским РВК Орловской области (в настоящее время 

Липецкая область) в конце июня 1941 года. На фронт ушел 1-м эшелоном, ему было тогда 

29 лет.  

Поскольку до войны прадедушка проходил срочную службу в авиационном полку, 

то войну он начал мастером авиавооружения в звании сержанта в составе 133 

истребительного авиаполка. Как мастер авиавооружения, он обеспечивал подготовку 

материальной части самолетов И-153, Як-1 к боевым вылетам. В служебной 
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характеристики от 23.10.1945г. написано, что «…за период Великой Отечественной войны 

в боевых условиях обслужил более 1500 самолетовылетов на боевые задания». 

 

Выписки из приказов по 133 истребительному авиаполку: 

 

 
 

 
 

133 истребительный авиаполк принимал участие в боях на Калининском фронте, в 

Курском сражении, в освобождении Белоруссии. 

Со слов моей мамы, которая выросла с прадедушкой Малюковым В.Г., он не любил 

вспоминать о войне. Хотя один эпизод из своей фронтовой судьбы он рассказал.  Его 

однажды послали с донесением в штаб фронта. Фронтом командовал тогда Г.К.Жуков. 

Когда прадедушка вошел в приемную командующего, Георгий Константинович в этот 

момент вышел из кабинета и заговорил с ним, а в конце разговора Жуков угостил 

прадедушку папиросами «Казбек». Это было очень дорогим знаком внимания для 

обыкновенного солдата, и прадедушка всегда этим гордился. 

 
 

Войну окончил в звании старшего сержанта в Берлине. Он имел много боевых 

наград: медали «За боевые заслуги», За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», в 

августе 1945 года. был награжден «Орденом Отечественной войны» II степени. Домой с 

войны вернулся в ноябре 1945 года. В 1946 году родилась моя бабушка Люба. 
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В начале 50-х годов прошлого века семья переехала на родину прабабушки Марии 

в Алексинский район Тульской области. Здесь прадедушка работал в колхозе 

животноводом, был ударником социалистического труда. 

Прадедушка Малюков В.Г. умер в марте 1992 года в возрасте 80 лет. 

 

Прабабушка Малюкова Мария Петровна (в девичестве Борзова) родилась 27 

декабря 1919 года в поселке Ленинский Тульской области, в семье была четвертым 

ребенком. Выросла прабабушка в семье Плаховых (бабушки и дедушки), так как ее мама- 

Пелагея рано умерла от тифа, а отец Петр Борзов, воевавший в период Гражданской 

войны в армии Чапаева В.И., домой не вернулся. 

В 1940 году прабабушка переехала в город Задонск и встретив прадедушку, 

осталась в этом городе, где их семью застала война. 

 Она рассказывала, как зимой 1941-1942 годов (зима была с жесточайшими 

морозами) к ней в дом на постой поместили солдат летной части, которая стояла в городе. 

Это были совсем молодые солдатики, почти мальчишки, только что закончившие 

ускоренные летные курсы. Одеты были в шинели, которые не спасали от морозов, а обуты 

в обмотки. Прабабушка почти круглые сутки топила лежанку и кипятила чайник, чтобы 

согреть и напоить солдат. Они в благодарность за это делились с ней своими пайками, 

потому что с продуктами было очень плохо. Вскоре наши ушли, начались бомбежки 

немцев. В один из дней прабабушка пошла с сыном на рынок, чтобы купить продукты и в 

это время налетели немецкие самолеты. Прабабушка легла на землю около заборов одного 

из домов, прикрыла сына и затихла. Бомба взорвалась по другую сторону забора, попав в 

дом, где погибли его хозяева, а прабабушке в голову попал осколок. Потом была 

эвакуацию из города, долгое и трудное лечение гнойной раны, от которой у прабабушки 

на всю жизнь осталась белая полоска на голове. 

Прабабушка Малюкова М.П. умерла в июле 2008г. в возрасте 88 лет. 

 

2.2.  Прадедушка Хусаинов А.А. 

 

Прадедушка, Хусаинов Абдулхабир Айнетдинович (дома его звали Борисом, а на 

фронте Абдуллой), родился 8 сентября 1913 года в селе Ново-Чаковское Дрожжановского 

р-на Ульяновской области в зажиточной татарской семье.                       
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После революции 1917 года последовали годы раскулачивания, которые затронули 

семью прадедушки. У них всё отобрали и отправили в ссылку. Но семья дружила с 

родителями В.И. Ульянова (Ленина) и отец прадедушки написал письмо Ленину, после 

чего их вернули на родину. Но возвращаться уже было некуда. Все, что у них было до 

ссылки, оказалось либо разграблено, либо уничтожено. Когда прадедушка вырос, он и все 

его сестры стали уезжать из родных мест в поисках лучшей жизни. Так прадедушка 

оказался в городе Алексин Тульской области. Там он сначала работал на хлебозаводе, а 

потом в карьере по добыче камня. В 1939 году он женился на Николаевой Анне Ивановне, 

а в апреле 1940 года у них родился сын Рафаил - мой дедушка. 

Наступил июнь 1941 года. Началась Великая Отечественная война. 

Прадедушка был призван по мобилизации Алексинским РВК Тульской области 23 

июня 1941 года. Ему было тогда 27 лет.                                     

Фронтовой путь он начал шофером в составе 385 мотострелкового полка, а с марта 

1942 года в составе 876 Гаубичного артиллерийского полка.  Со слов своей мамы я знаю, 

что полк прадедушки входил в состав армии генерала Власова А.А. И после того, как 

часть армии вместе с генералом перешла на сторону немцев, одна часть личного состава 

оказалась в тюрьмах, а другая - расстрелянной. Прадедушка тоже некоторое время был в 

тюрьме и со смиренностью ожидал своей участи. Людей выводили во двор и делили: одни 

в одну сторону – на расстрел, другие – в другую сторону – на фронт. Мне никогда не 

узнать, что испытал мой прадед тогда, когда решалась его судьба…  Его не расстреляли, 

воинскую часть быстро переформировали и опять отправили на фронт.  

В соответствии с приказом ГКО от 31.10.1942 года №284 876 ГАП был передан в 

сформированную 10 ноября 1942 г. в г. Ефремов 9-ю гаубичную артиллерийскую бригаду 

5 артиллерийской дивизии прорыва.  

В апреле 1943 г. 876 гаубичный полк моего прадедушки в составе 9 гаубичной 

бригады 5АД вошел в состав 13 армии Центрального фронта и впоследствии участвовал в 

боях на Курской дуге. Гаубичный полк поддерживал огнем оборону 13 армии на северном 

фасе Курской дуги в районе с.Ольховатка, Гнилец, Малоархангельск. 5 июля 1943 полк 

вел бои за д.Бутырки Корсаковского района Орловской области. 26-27 августа 1943 г. 

полк принимал участие в освобождении г.Севск Брянской области. 

Сражение на Курской дуге является одним из ключевых событий в истории 

Великой Отечественной войны и вместе со Сталинградской битвой явилось коренным 

переломом в ходе Второй мировой войны. Битва продолжалась 49 дней и состояла из двух 

операций: оборонительной (5 – 23 июля) и наступательной (12 июля – 23 августа), 

которые были проведены Красной Армией в районе Курского выступа по срыву 

наступления и разгрому стратегической группировки немецких войск. 

Прадедушка был награждён медалью «За боевые заслуги», т.к. в бою 5 июля 1943 

года, под сильным артиллерийским обстрелом, рискуя жизнью, дважды сумел подвезти 

боеприпасы на передовую. В период смены боевых порядков вывел свою машину с 

орудиями из-под обстрела танков противника. 



9 
 

          
                                                          

 

 

 

 

 

Выписка из приказа от 20.07.1943г. 

876 гаубичного артиллерийского полка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июле-августе 1944 года 876 ГАП в составе 9-й гаубичной бригады 5-й АД, 4-го 

артиллерийского корпуса прорыва, 8-й гвардейской армии, 1-го Белорусского фронта 

участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. В дальнейшем 

участвовал в форсировании реки Западный Буг в ходе Люблин-Брестской операции (18 

июля — 2 августа) и в освобождении г. Люблин (24 июля).  

В составе 876 ГАП принимал участие в Ломжа-Ружанской операции (30 августа — 

2 ноября 1944 года) на реке Нареве. Захвату этих плацдармов советское командование 

придавало огромное значение, как исходным рубежам для вторжения в Восточную 

Пруссию, поэтому сражение за плацдарм достигло высочайшей ожесточенности. 

Советские пехота и артиллерия получили приказ «Стоять насмерть!». Прадедушка 

рассказывал, что рубежи попеременно брали то немецкие войска, то войска Советской 

армии, поэтому были огромные людские потери, а вода в реке окрасилась в красный цвет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Участвуя в боевых действиях, мой прадедушка был контужен. При доставке 

боеприпасов на передовую, получил приказ от командира сократить путь и ехать по 

минному полю. Выполняя приказ, машина, за рулём которой находился прадедушка, 

наехала на мину и взорвалась, командир погиб на месте, а прадедушку взрывной волной 

выбросило в поле в стог сена, благодаря чему он остался жив. 

 В Берлин вошел в составе 82-го отдельного автотранспортного батальона. Он был 

награжден медалями: «За Победу над Германией», «За Победу в Великой Отечественной 

войне. 1945 – 1965 гг.»). По своим идейным соображениям в ряды коммунистической 

партии не вступал, поэтому военных званий не имел и был простым красноармейцем.  

Домой вернулся по мобилизации 27.01.1946г.  

Сейчас уже никто не сможет ответить мне на вопрос: «Где находился прадедушка в 

период с мая 1945 года по январь 1946 года?», поэтому я сам попытался найти ответ на 

этот вопрос. 

По ряду причин, связанных с управлением и большими людскими потерями, полки 

и батальоны, в период Великой Отечественной войны многократно 

переформировывались. Используя интернет-ресурс, я изучил боевой путь 876 гаубичного 

артиллерийского полка и 82-го отдельного автотранспортного батальона, в составе 

которого мой прадедушка окончил войну. 

Из документов следует, что 82-й отдельный автотранспортный батальон входил в 

состав 70-й армии – армию войск НКВД, сформированную в Сибири, которая  в составе 2-

го и 1-го Белорусского фронтов, участвовала в Курской битве, Полесской, Белорусской, 

Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. После окончания 

войны армия была передислоцирована в Чкалов (Оренбург), а в октябре 1945 г. — 

расформирована. 

Могу предположить, что прадедушка в составе 70 армии, после окончания войны, 

оказался в Оренбурге, где в конце 1945 года был демобилизован. 

После войны вернулся в город Алексин. Работал водителем в Ремстройконторе, 

которая занималась восстановлением разрушенных войной домов и строительством 

новых. 

Прадедушка Хусаинов А.А. умер в 1976 году. 

Моя прабабушка Хусаинова Анна Ивановна родилась 07 января 1921 года в городе 

Алексине Тульской области, в семье Николаевых: Ивана Ильича и Александры 

Ильиничны, в семье была третьим ребенком.  

 В возрасте 18 лет вышла замуж за прадедушку и войну встретила в своем родном 

городе. 

До оккупации города немцами, работала в прачечной, стирала вещи бойцов 

советской армии. В период оккупации оставалась в городе. 

Моя прабабушка Хусаинова А.И. умерла в январе 2016 года в возрасте 95 лет. 

Прадедушкин брат Хусаинов Абдулахат был призван по мобилизации в 1941 году в 

возрасте 18 лет и пропал без вести в апреле 1943 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Список разыскиваемых красноармейцев, составленный Дрожжановским 

военным комиссариатом Ульяновской области. Под номером 46 значится 

Хусаинов Абдулахат Айнетдинович 1923 года рождения. 

 

2.3. Прадедушка Морозов М.А. 
 

Мой прадедушка, Морозов Михаил Алексеевич, (отец моей бабушки Арсеньевой 

Валентины Михайловны) не был на войне по причине плохого состояния здоровья, но его 

брат Морозов Иван Алексеевич был призван по мобилизации в ноябре 1943 года в 

возрасте 17 лет. На войне был авиамехаником, имел звание сержанта и пропал без вести в 

мае 1945 года в городе Берлине.    

                                                                  
 

Прабабушка Морозова А.С.                             Прадедушка Морозов М.А. 

                     Прадедушкин брат Морозов И.А. 
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Анкета на без вести пропавшего Морозова И.А. 

 

 

2.4. Поиск информации о награждении 

 

Изучая жизненный путь моих прадедушек в годы Великой Отечественной войны, я 

выяснил, что не все их наградные документы сохранились. Поэтому в сети Интернет в 

поисковой системе Google я задал вопрос: «Где можно найти информацию о награждении 

участников ВОВ?». На мониторе появилось название сайта 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=37321719&tab=navDetailDocument 

ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 

электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. 

 

Содержимое банка данных составляют документы Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), а именно наградные дела и 

документы по оперативному управлению боевыми действиями.  

Затем я ввел данные моего второго прадедушки Хусаинова Абдулхабира 

Айнетдиновича. Результат получил не сразу. Под именем Абдулхабир никто не значился, 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=37321719&tab=navDetailDocument
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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и я вспомнил, что мне рассказывали, что на фронте его звали Абдуллой. Я набрал поиск 

Хусаинов Абдулла и получил результат, где несколько человек были с такими данными. 

Обобщив всю имеющуюся у меня информацию, я стал искать Хусаинову Абдуллу, 

призванного Алексинский РВК и нашел своего прадедушку: 

Хусаинов Абдулла 1913г.р. 

Звание: красноармеец  

в РККА с 1941 года 

Место призыва: Алексинский РВК, Тульская обл., Алексинский р-н  

 

Место службы: 876 гап  

 

Дата подвига: 05.07.1943  

№ записи: 16859654 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

Медаль «За боевые заслуги»  

 
 

2 Хусаинов Абдулла __1913 / красноармеец / Медаль «За боевые заслуги». 

 

 

III. Заключение 

 

В 2020 году исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

По сложившейся традиции в праздник Победы проходят встречи ветеранов, 

торжественные мероприятия и концерты. К памятникам боевой славы, мемориалам, 

братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы. 

Моя мама рассказала мне, что в годы ее детства и юности, каждый год 9 мая она 

ходила на Курган Славы, где похоронены воины, защищавшие нашу Родину от фашизма, 

возлагать цветы, вспоминать погибших и чествовать вернувшихся с войны. 

И как возрождение старых традиций, уже несколько лет в нашей стране и в мире 

проходит общественная акция «Бессмертный полк».  Я рад, что могу так же, как когда-то 

моя мама, 9 мая, принимать участие в акции: идти по улицам своего города с портретами 

прадедушек, выражая тем самым свое уважение ветеранам Великой Отечественной 

войны, отдавая дань памяти своим прадедушкам, благодаря которым я живу. 

В ходе исследования я выяснил многие подробности из жизни моих предков и 

считаю, что они прожили достойную жизнь, вырастили достойных детей и внуков. Это 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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вызывает искреннее уважение и любовь к тем, кого я не знал, но помню, кто занял особое 

место в моём сердце. 

Не зная прошлого, мы не построим будущее. Нельзя жить, не зная родства, нельзя 

изучать историю Родины в отрыве от истории родного края, от истории своей семьи. 

Семейная память важна для воспитания чувства гордости за свой род, за свою страну. 

Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены, 

выдвинутая мною гипотеза о том, что в судьбах моих предков нашли отражение 

важнейшие исторические события первой половины ХХ века: гражданская война, 

строительство Советского государства, Великая Отечественная война с ее основными 

сражениями – подтвердилась. 
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