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Актуальность работы
Определяется значимостью знания истории своих предков в современной жизни
российского общества и в честь
73-летия Великой Победы и 75-летия победы в
Сталинградской битве
Цель работы
Сбор и изучение краеведческого материала о моем деде
во Время Великой
Отечественной войны, об его вкладе в приближение Победы

Задачи
• Собрать и проанализировать воспоминания, документы, сохранившиеся в семье и
имеющиеся в архивах;
• Систематизировать собранный краеведческий материал
• Проследить связь истории моей семьи с историей Родины
Методы работы
• изучение воспоминаний дедушки Зайцева Н.С., мамы Акпатыревой С.Н.
• изучение материалов военного архива Мари-Турекского района
• изучение электронного ресурса «Подвиг народа в ВОВ»
• изучение материалов семейного архива

План исследовательской работы

Введение
Основная часть
Мой дед участник Сталинградской битвы
Военная служба на Карельском фронте
Боевое участие в войне с Японией
Мой дед – национальный Герой из мари
Заключение
Источники и литература

МОЙ ДЕД –
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Мой дедушка Зайцев Николай Спиридонович
родился 30 октября 1923 года в деревне Пумарь
Косолаповского района (ныне Мари-Турекский район)
Марийской АССР.
31 мая 1942 года моему деду вручили повестку на
фронт.
Короткая военная подготовка проходила на
территории Московской и Ивановской областей, и
мой дед был направлен на службу в 115 стрелковый
гвардейский Краснознаменный полк.

МОЙ ДЕД –
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
8 августа 1942 года весь личный состав 115 стрелкового
гвардейского полка, в котором служил Зайцев Н.С. подняли по
тревоге и отправили на Сталинградский фронт.
Враг рвался к Волге и Сталинграду. Солдат выгрузили в поле и
двухдневным походным маршем повели к Дону.
В степи стояла страшная жара. Все боевое снаряжение они
несли на себе. Некоторые солдаты не выдерживали и падали в
обморок от солнечного удара.
В ночь на 17 августа 4 рота гвардейского полка форсировала
Дон и с ходу вступила в бой, освободив казачье село на Клетском
направлении.
Для молодых бойцов этот памятный день стал настоящим
боевым крещением.

МОЙ ДЕД –
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
На четвертый день обороны поступил приказ оставить село и
двинуться вдоль Дона километров на сорок, где был построен
понтонный мост.
За переправу завязался сильный бой. Враг превосходил живой
силой и техникой. Много полегло советских солдат.
Один из солдат был ранен в обе ноги и моему деду с его
товарищем был дан приказ вынести его с поля боя в укрытие.
Немцы заметили их и открыли огонь из пулемета. Раненый солдат
погиб, а товарищ деда получил сквозное ранение в плечо. Мой дед
перевязал его и велел переправляться через Дон, а сам вернулся на
поле боя.

МОЙ ДЕД –
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Отходили солдаты с боями по той же степи. Немцы обгоняли и
окружали. За сутки приходилось отдыхать не более двух часов.
Так дошли до Волги. Мой дед к тому времени стал пулеметчиком,
заменив погибшего солдата. Пулеметный расчет был постоянно на
передовой, под бомбежками и артиллерийскими обстрелами.
11 сентября 1942 года, ранним утром немцы пошли в атаку.
Николай Спиридонович с товарищем били из пулемета по
наступающей пехоте немцев. Фашисты обнаружили их пулемет и
открыли по ним артиллерийский огонь. Одним из снарядов пулемет
деда разбило.

МОЙ ДЕД –
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Израненный осколками мой дед Николай Спиридонович пополз
в сторону медсанбата.
После оказания первой помощи деда
отправили в город Камышин. По пути, в здании средней школы, при
керосиновом освещении,
пришлось выдержать операцию по
удалению осколков и здесь же загипсовали левую перебитую ногу.
На излечение отправили в Сибирь, в Красноярский край, где он
пролежал в госпиталях около пяти месяцев.
За храбрость, отвагу и мужество, проявленные в боях под
Сталинградом мой дедушка
представлен к правительственным
наградам и был награжден медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За оборону Сталинграда».
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МОЙ ДЕД –
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал.
Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –
Он защищал Сталинград.
(А.Сурков)

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
НА КАРЕЛЬСКОМ ФРОНТЕ
После излечения, был учебный полк в городе Коломне и
распределение в 51 артиллерийский полк в звании сержанта на
должность командира отделения связи.
Далее мой дед продолжил военную службу на Карельском
фронте. Здесь его задачей было налаживание связи со своим
отделением, под постоянным обстрелом противника.
Вот только один такой приказ: на самой линии фронта, в
полярные морозы, надо было вести наблюдения за движением
боевой техники и живой силы противника и ежедневно в
письменном виде доносить лично командиру батареи.
За военную службу на Карельском фронте мой дед был
награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».

БОЕВОЕ УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ
Незадолго до Победы над фашистской Германией 19 младших
командиров отозвали на Кольский полуостров.
В ночь на 9 августа 1945 года последовал приказ перейти
государственную границу с Китаем. Началась война с Японией.
Свой второй день Победы мой дед встретил в Маньчжурии.
За мужество и отвагу в боях с империалистической Японией мой дед
был награжден медалью «За победу над Японией».
Но еще полтора года продолжалась военная служба деда под
Пхеньяном, столицей КНДР.
Домой дедушка Зайцев Николай Спиридонович вернулся в 1947 году.

МОЙ ДЕД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ
ИЗ МАРИ
В мирное время мой дедушка, Зайцев Николай
Спиридонович работал в сельском хозяйстве.
Являлся председателем родного колхоза «Новая жизнь».
А потом был избран председателем Малинкинского
сельского Совета.
На всех должностях мой дед всегда пользовался уважением
односельчан.
В мирное время он был награжден орденом Трудового Красного
Знамени и многими медалями.
Мой дед Зайцев Николай Спиридонович был частым гостем
в школе, всегда выступал перед учащимися, призывал их быть
патриотами своей страны.
Я горжусь своим дедом, его подвигами, храбростью и
мужеством.
Мой дед - настоящий национальный Герой из мари!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подвиги прадедов – это крылья для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой
Отечественной войны, источник нашей жизнестойкости.
И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть достойными
памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла.
Краеведческий материал про своего дедушку, который я собрала, необходим для
истории моей семьи, его можно использовать на уроках ИКН во время изучения
Великой Отечественной войны и он необходим как дополнительный материал для
краеведческого уголка школы.
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 Материал из архивного отдела Военного Комиссариата Мари-Турекского
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