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Введение
В 2012 году наша страна отмечает 67-летие Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годах. На защиту своей Родины в час
смертельной опасности встали все, кому была не безразлична судьба Отечества.
Эта война затронула каждую семью, так как из любой семьи кто-то сражался на
фронте или работал для общей Победы в тылу. За четыре года войны в ряды
Красной Армии из Тамбовской области ушло около 450 тысяч человек, больше
половины не вернулись домой. Но они живы в памяти родных и друзей, с
которыми жили и трудились до войны.
Данная тема широко освещена средствами массовой информации. По
телевидению выходят передачи, в газетах печатаются статьи о том времени.
Особенно интересно читать статьи в местной газете «Вестник» о наших
односельчанах, которые воевали тогда на фронтах войны, сражались за нашу
Родину. Так мы пришли к мысли исследовать историю моей семьи в период
Великой Отечественной войны.

Гипотеза

моей

работы:

мои

предки

не

были

равнодушными

наблюдателями, когда Родине требовалась помощь.
Объект исследования: история моей семьи.
Предмет исследования: период Великой Отечественной войны в судьбе
моих родственников.
Цель:

изучение

родословной

моей

семьи

в

период

Великой

Отечественной войны.
Задачи:
- изучить воспоминания родственников;
- проанализировать фото, документы семейного архива.
Методы исследования: сбор воспоминаний родственников, анализ
семейного архива.
Исследования проводились в период с ноября 2009г. по март 2010 года.

Мои дедушки, защищавшие Родину.
Построив генеалогическое древо моего рода, мы выяснили, что в период
Великой Отечественной войны жили мои прадедушки и прабабушки и дедушка
Лосев Александр Степанович со своими братом и сестрой, только они были
тогда еще маленькими детьми.
Когда началась войны, на фронт были мобилизованы мои прадедушки
Бучнев Михаил Иванович, Лосев Степан Васильевич и его брат Лосев Василий
Васильевич, Алиев Аббас Мурсалович; братья прабабушки Лосевой Анастасии
Дмитриевны - Зубков Василий Дмитриевич и Зубков Михаил Дмитриевич.

БУЧНЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1912 года рождения. Национальность – русский. Окончил 1 класс СтароКозьмо-Демьяновской начальной школы в 1921 году. Крестьянин – колхозник.
Гражданская специальность – шорник.

Наименование военно-учетной специальности: стрелок-автоматчик и
ручной пулеметчик. Наименование должностной квалификации – стрелок.
Военное звание – рядовой.
Призван по мобилизации Первомайским РВК Тамбовской области
23.06.1941 года. 8 стр.полк – стрелок - июнь 1941 – октябрь 1941 года. Принял
присягу 10.07.1941 года. Находился в плену в Германии – октябрь1941 – май
1945. 366 стр.полк – стрелок – май 1945 – ноябрь 1945 года. Демобилизован
1.11.1945 года.
Ранений и контузий не имел.
Правительственные награды:
Медаль «За победу над Германией» 9.05.1945г.
Юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер 29.11.1971 года. (см. приложение - фото 1,2)

ЛОСЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1911 году в семье крестьян. В первые дни войны забрали на
фронт, а на следующий день пришла бронь ( освобождение от службы на
фронте, т.к. был хорошим трактористом). Жена, Лосева Анастасия Дмитриевна,
навестила мужа перед отправкой на фронт, на пересыльном пункте в Тамбове.
С фронта, от него было письмо, что он где то под Курском. Но после вестей от
него не было. Семье пришло извещение, что Лосев Степан Васильевич пропал
без вести. У него остались тогда без отца трое детей, среди которых мой
дедушка Лосев Александр Степанович. (см. приложение - фото 3)
Также на фронте пропал без вести брат Степана Васильевича, Лосев
Василий Васильевич.

По линии прабабушки Лосевой Анастасии Дмитриевны, воевали ее
братья: Зубков Василий Дмитриевич и Зубков Михаил Дмитриевич.
Зубков Василий Дмитриевич закончил военное училище. На фронте
служил старшим лейтенантом в танковых войсках. С войны вернулся живым.

ЗУБКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
1918 года рождения, уроженец Тамбовской области, Первомайского
района, села Козинки, призван Первомайским РВК Тамбовской области.
Образование: 7 классов в 1934 году, 6-ти месячные курсы КУКС, КМЛ
ЗабВо в 1942 году, командир артиллерист.
Был награжден:
- орденом Красной Звезды ( приказ от 15.01.1944 года);
- орденом Отечественной войны II степени.
Был ранен:
- тяжелое 27.12 1941 года;
- легкое 16.03.1943 года.
Описание личного боевого подвига.
Гвардии старший лейтенант Зубков Михаил Дмитриевич командир
батареи в боях с немецкими оккупантами в районе Калентаев Краснокутск
Харьковской области проявил себя исполнительным командиром. Батарея под
его командованием уничтожила 6-ти ствольный миномет, самоходную пушку, 2
автомашины, БМП, до взвода пехоты. 10-16 декабря 1943 года в боях в районе
Ловец Косаланиха поддерживая 67 гв. сд батарея уничтожила 3 огневые точки,
2 блиндажа и обоз противника с имуществом.
Гвардии старший лейтенант Зубков Михаил Дмитриевич требовательный
офицер к себе, к подчиненным. Хорошо проводит политико-воспитательную
работу, руководит партийной и комсомольской организациями. У личного

состава пользуется заслуженным авторитетом. Достоин правительственной
награды медали «За Отвагу».
Род занятий с начала трудовой деятельности:
- октябрь 1938

– июнь 1941 –

КОВО г. Житомир 32 отд.

К.артиллерийский дивизион 14 КД командир орудия;
- июнь 1941 – декабрь 1941 – КОВО, ЮЗФ командир взвода 32 отд. К.
артиллерийский дивизион 14 КД;
- декабрь 1941 – май 1942 – ЗабВО КУКС;
- май 1942 – июль 1942 – СибВО, г. Татарск 6 отд. Зап. Кавполк командир
огневого взвода;
- июль 1942 – август 1942 – г. Москва, резерв НКО;
- август 1942 – декабрь 1942 – Воронежский фронт 196 гв. арт.полк
заместитель командира батареи;
- декабрь 1942 – июнь 1943 – Воронежский фронт 196 гв. арт. полк
командир батареи;
- июнь 1943 – август 1943 – резерв Воронежского фронта;
- август 1943 – сентябрь 1944 – Воронежский фронт 1240 иптап РГК
командир батареи;
- с сентября 1944 года – Прибалтийский фронт 57 гв. опптадн 52 гв сд
командир батареи.
Описание личного боевого подвига.
За время боевых действий с 14.09 по 17.09.1944 года гвардии старший
лейтенант Зубков проявил себя как офицер умело руководящий огнём батареи
на поле боя. 14.09.1944 года при форсировании реки Вяйке его батарея первая
из артподразделений переправилась на правый берег и открыла исключительно
прицельный огонь по противнику, что дало возможность расширить созданный
плацдарм.

16.09.1944 года батарея Зубкова первой вышла на окраины Ивасек и
огнем стала пробивать путь пехоте. 17.09.1944 года в районе Ивасек гвардии
старший лейтенант Зубков был ранен, но не ушёл с поля боя до отражения
контратак противника.
В этих боях батареей было уничтожено 4 пулемётных точки 36 солдат
противника подавлен огонь 9 пулемётных точек и 2-х миномётных батарей
взято в плен 2-х ефрейторов что способствовало прорыву обороны на реке
Вяйке успешному преследованию противника.
За умелое руководство и управление огнём батареи и проявлении при
этом

доблесть

и

отвагу

достоин

правительственной

награды

ордена

«Отечественной войны» 2 степени».
Из воспоминаний Лосева Александра Степановича: после войны Михаил
Дмитриевич заезжал к ним домой. Это была последняя их встреча. Михаил
Дмитриевич был вызван в Кремль, где его назначили комендантом города
Будапешта. Уехав по назначению, он больше не вернулся живым. Через
некоторое время им пришла посылка с шинелью дяди и письмо в котором было
написано, что Зубков Михаил Дмитриевич умер. (см. приложение - фото 4)

АЛИЕВ АББАС МУРСАЛОВИЧ
Был призван на фронт в первые дни войны. Воевал, но в одном из
сражений его рота попала в окружение, и он был взят в плен фашистами.
После освобождения из плена нашими солдатами, военный трибунал признал
Аббаса Мурсаловича виновным в том, что он допустил свое пленение, и осудил
его. Дедушке назначили отбывание наказания в одной из северных колоний и
сослали на север, в район города Воркута. Там он познакомился с моей
прабабушкой Пятовой Марией Ефимовной. После смерти Сталина его
оправдали и отпустили домой. Аббас Мурсалович сделал предложение Марии

Ефимовне и они вместе уехали жить в республику Армения, где прожили до
1988 года. Потом дедушки не стало. (см. приложение - фото 5)

Заключение
В

годы

Великой

Отечественной

войны

из

ближайших

6-ти

родственников, сражавшихся на фронтах войны, погибли 3 человека – это 50%
воевавших из нашей семьи. В тылу у одного из погибших, Лосева Степана
Васильевича, остались трое малолетних детей. Из пришедших с войны домой у
двоих имелись ранения. А Бучнев Михаил Иванович и Алиев Аббас
Мурсалович фактически были рабами в плену у фашистов и испытали немало
унижений. Так что последствия сказались не только в погибших людях, но и в
потерянном здоровье оставшихся в живых и вернувшихся с войны.
Гипотеза моей работы подтвердилась – мои дедушки были патриотами
своей Родины, так как не отвернулись от нее в трудное время.
В ходе работы над данной темой мне было интересно общаться со своими
родственниками, увидеть и использовать в работе старые документы и
фотографии. Так из отдельных событий в жизни каждого человека формируется
история семьи, края, Родины.
В дальнейшем хочу продолжить исследовать жизненные пути своих
родных. Опыт предков –это показатель для потомков того как надо жить, к
чему стремиться в жизни.
Предоставленное исследование будет интересно всем, кто знакомится с
историей этого военного времени.
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