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Разработанность проблемы: Великая Отечественная война  (22 июня 1941 - 9 

мая 1945) - война Союза Советских Социалистических Республик (СССР) против наци-
стской Германии и её союзников, составная часть Второй мировой войны1. 

Вторая мировая и Великая Отечественная войны - крупнейшая по масштабам и 
ожесточенности битва, которая стала трагедией для жителей многих стран мира, при-
несла небывалые в истории человеческие потери, бесчисленные страдания миллионам 
людей. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне над германскими аг-
рессорами стала возможной благодаря массовому патриотизму, самоотверженности 
множества людей, мощи всего СССР, поддержке его союзниками. 

Советских людей различных национальностей объединяло ощущение принад-
лежности к великой стране, общей Родине. Против Германии и ее союзников воевали 
представители десятков национальностей, проживавших на территории 15 республик 
СССР: Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, 
РСФСР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Украинской ССР, Эс-
тонской ССР. 

Всего в боевых действиях в годы войны участвовало почти 35,5 млн. советских 
военнослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490 тыс. женщин. Генштаб Воо-
руженных сил России приводит такие сведения о погибших (статданные 1998 года): 
общие безвозвратные потери Советской Армии составили 11 944 100 человек, в том 
числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000. В общей слож-
ности Советский Союз потерял 26,6 млн. граждан. По другим сведениям, общие потери 
могут составлять 29 592 749 человек. В числе жертв войны 13,7 млн. человек составля-
ет мирное население, из них преднамеренно было истреблено оккупантами 7,4 млн., 2,2 
млн. погибло на работах в Германии, а 4,1 млн. умерло от голода и болезней. 

За годы войны в СССР было разрушено 1 710 городов, более 70 тыс. деревень, 
32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - общая стои-
мость этих разрушений 128 млрд. долларов. 

 
Актуальность:   прогресс общества и развитие компьютерных технологий по-

высили интерес к исторической памяти и её влияние на сознание человека и становле-
ние личности. Без прошлого не может быть будущего. Тема Великой Отечественной 
войны будет всегда актуальной, потому что каждый гражданин России должен знать 
историю страны, потому что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не ува-
жать подвиг ветеранов и нельзя не гордиться ими. Человеческая мудрость гласит: 
«Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего».  
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 . « Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945» , военное издательство министерства обороны 

СССР М. – 1967 ;  
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Проблема: кризис исторической памяти проявляется в разрушении историче-
ской культуры, вандализме, безнравственном отношении к ветеранам. К сожалению, с 
каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, и бу-
дущие поколения смогут узнать о подвиге  советского народа на уроках  истории. Про-
ходят годы, но память о родных и близких остается неизменной. Мы хотим, чтобы на-
ши дети и внуки, как и мы в свое время, узнали о своем прадеде, чтобы помнили о нем 
и не забывали, какой подвиг совершил советский солдат, помочь в сборе архивных 
данных России об участниках ВОВ. 

 
Цель: собрать сведения о моём прадеде, как участнике Великой Отечественной 

войны, предоставить данные в  Военно – исторический архив России. 
 
  Задачи: 

1. Изучить  литературу о действиях Первого Прибалтийского и  первого Белорус-
ского фронтов. 

2. Собрать информацию из домашнего архива, архивов России. 
3. Опросить людей, которые  знали  Брилёва С.Н. 
4. Сделать выводы. 
5. Предоставить данные в  Военно – исторический архив России. 

 
Методы: изучение информационных источников, фотодокументов, систематизация, 
обобщение, интервьюирование (беседы). 
 
III. Мой прадед – участники ВОВ 

Чтобы найти ответы на мои вопросы,  я встретилась с людьми, которые знали 
Степана Николаевича. Это мои родственники: дедушка Гена – сын, моя мама – внучка.  
Из архивных документов Невонской сельской администрации известны годы его  
службы во время ВОВ и награды, которыми прадеда отметила Родина. В семейном ар-
хиве хранятся справки о ранениях и награды. 

Из беседы с Брилёвым Г.С. я узнала о биогра-
фии  своего прадеда. 

Мой прадед родился в Витебской облас-
ти, Чашниковском районе  17 августа  1915. В 
семье, кроме деда, было двое детей : брат – Па-
вел, сестра – Марфа.   Семья переехала в Моги-
левскую область, дата переезда не известна.  
Работал столяром. Отсюда же в 1942 году  ушёл 
на фронт в возрасте 27 лет. Воевал в звании 
младшего лейтенанта на. Первом Прибалтий-
ском фронте до марта 1943г. В боях за Совет-
скую Родину был ранен 18 ноября 1943 года - 
лёгкая контузия. Находился на лечении в госпи-
тале   № 4194. 

После госпиталя  был переведен на пер-
вый Белорусский фронт. Воевал с марта 1943 по  
январь 1945г.   в  69 армии 515 стрелкового 

полка, 134 стрелковой дивизии  в пехоте. 
Находился на лечении в военном госпитале №1154 по поводу изъязвившегося 

рубца левой голени с  24 сентября 1945 до 11 октября 1945 года.  
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Дед не любил рассказывать про войну, но  известна 
история, которую он рассказал сыну Гене.   Во время вой-
ны прадед командовал отрядом. Они отправились на зада-
ние, навстречу им шел отряд «русских». Прадед заметил,  
под формой  «русских» немецкую одежду. Этот отряд был 
уничтожен, и прадед получил благодарность.  

1-ым Белорусским фронтом командовал   Г. К. Жу-
ков. 69 –я армия  под командованием генерал - лейтенанта 
В. Я. Колпакчи  совместно с 11-м  танковым корпусом  
штурмом овладели городом – Радом, на следующий день 
освободили крупный промышленный город Лодзь. В архи-
ве сельской администрации сохранились факты участия 
прадедушки  во взятии города  Лодзь   (Польша),  значит 
он тоже внес лепту в освобождении этих городов.  69 –я 
армия генерала Колпакчи при поддержке 6-й воздушной 

армии генерала Ф.П. Полынина   в течение двух дней прорвали вражескую  оборону 
западнее Ковеля. Форсировав   Буг, войска 1-го Белорусского фронта вступили в преде-
лы  Польши, положив начало освобождению польского народа от немецких оккупан-
тов.  Так как из архивных данных военного комиссариата документально известно, что 
мой прадед преодолевал  водные преграды -  р. Буг, значит он участвовал в этом сраже-
нии. Я нашла карту и на ней получила маршрут боевого пути  Степана Николаевича . 

Был награжден: медалью «За победу над Германией»; и юбилейными медалями: 
«20 лет победы в Великой Отечественной войне»; «50 лет Вооружённым силам»; «30 
лет победы в Великой Отечественной войне»;  «60 лет Вооружённым силам», Орденом 
«Красной звезды» в 1980 г., за что был награждён этим орденом, неизвестно.  Публика-
ция архивных документов идет крайне медленно. При подготовке к публикации двух-
томника «Документы. 1941 год», ученые отыскали около 10 тысяч документов. Опуб-
ликовано же более 600, т.е. 6% от выявленного.2 
  Обращалась по интернету во многие архивы, но ответ получила только из одно-
го архива.   «Данные о ветеране: Брилёв Степан Николаевич родился в Витебской об-
ласти, Чашниковском районе 17 августа 1915 года.   27 лет было ему когда призывали 

на войну. Служил в Первом Прибалтийском фрон-
те и первом Белорусском фронте. Воевал с марта 
1943 по январь 1945 в 69 армии 515 стрелкового 
полка , 134 стрелковой дивизии в пехоте. Участво-
вал во взятии города Лодзь (Польша), преодолевал 
водные преграды: р. Буг»,-отправила я запрос, но 
ответ получила такой:- «Здравствуйте, Юлия!  
 В списках на нашем сайте указаны живущие ря-
дом с нами ветераны ВОВ (по состоянию на 9 мая 
2005 г.). Если у нас на сайте имени ветерана нет, 
мы, конечно, добавим его в списки! Пожалуйста, 
пришлите уточнение в следующем формате: фами-
лия, имя, отчество, год и дата рождения, го-

род/область/регион проживания. Если ветеран не дожил до сегодняшнего дня, указы-
вайте город проживания на момент 09.05.2005. 
 Также приложите отсканированную (сфотографированную) копию какого-либо офи-
циального документа, подтверждающего участие в войне (справку из местной ветеран-

                                                           
2
- Другая война. 1939-1945. М., 1996. С. 7 
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ской организации или из военкомата, военный билет, ветеранскую книжку - что-то по-
добное).  С уважением, Алёна Суворова».3 
  В архиве с.Богучаны не оказалось сведений. По совету архивариуса написала 
письмо в Государственный архив Российской федерации в г. Москву, ул. Большая Пи-
роговская и Российский Государственный Военно-исторический архив в г. Москву по  
ул. 2 – ой Бауманская.   
Получила письмо из Центрального архива Министерства обороны Российской Федера-
ции, но ответа на мой вопрос нет. Также получила  письмо из Государственного архива 
Российской Федерации. Дала согласие на условия, но не удалось сразу перечислить 
деньги, поэтому ещё не получила ответ. 

После возвращения с войны прадедушка встретил девушку Анну, у нее уже бы-
ла дочь Галя. Они поженились. У прадедушки с прабабушкой  было еще трое детей: 
Нина  (1949 г.), Вова (1952г.), Гена (1953г.). Молодая семья жила в Казахстане, Семи-
палатинской области, село Майлиновка. Чтобы хорошо зарабатывать люди ехали в Си-
бирь. В 1966 году дедушка вместе с семьей приехали в Богучанский район.  В район-
ном центре им предложили работу в поселке Невонка.  Устроился рабочим в Инбахин-
ский ЛПХ  в столярном отделе. В 60 лет ушёл на пенсию, так как рана, полученная во 
время войны, давала о себе знать. Сильно болели ноги и он не смог работать дальше.  
Умер  3 декабря 1980 года, ему было всего 64 года. 
  У времени есть своя память – история. История нашей Родины полна яркими и 
значимыми событиями, повлиявшими на ход развития многих стран и народов. Ветера-
ны Великой Отечественной войны заслужили своим ратным подвигом право на спра-
ведливую и честную память. Эту память заслужили и те, кто погиб, и те, кто сейчас 
живет рядом с нами.           

Из воспоминаний писателя В.П.Астафьева: «Когда за нами захлопнется дверь и 
тихо станет на земле, почаще вспоминайте: это мы, недоучившиеся, не успевшие изве-
дать любви, не познавшие многих радостей в жизни, вытерпевшие такую неслыханную 
боль, такое неслыханное страдание принесли мир на землю, уберегли её от кровожад-
ных безумцев, и России подарили такую продолжительную безвоенную паузу, какой 
она, кажется, не знала за всю свою лохматую и кровавую историю. На благодарность не 
рассчитываем, но на справедливую честную память мы, битые войной и мятые после-
военной жизнью солдаты, надеяться имеем право. Хотя бы ее-то мы заслужили». До 
глубины души трогают эти слова писателя-фронтовика. Нам бы очень хотелось, чтобы 
каждый из нас мог сказать всем, кто воевал: «Мы – помним! Мы – гордимся! Поклон 
вам до земли!» 

Работая над данной темой я получил следующие результаты (выводы). 
1. Мой прадед, действительно, был участником Великой Отечественной войны с 1942 
года по 1945 год. 
2. Мой прадед в сражениях был дважды ранен и возвращался снова в строй. 
3. Действия Первого Прибалтийского и   Первого Белорусского фронтов, где воевал 
мой прадед, внесли значительный вклад в победу нашего народа над фашистской Гер-
манией.  
4. Мой прадед проявил героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны и 
был награждён высокими правительственными наградами, чем я очень горжусь.  

Собранные и изученные материалы, полученные знания помогут в будущем  в 
создании архивных данных России о ветеранах ВОВ,  на классных часах, посвящённых 
теме Великой Отечественной войны.  
 

                                                           
3
 Pobediteli.ru info@pobediteli.ru; 
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