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Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал страшную беду, 

Одну на всех 

На всю четыре года. 

Введение 

Все дальше и дальше отдаляются от нас события Великой Отечественной 

войны, и все меньше с каждым годом остается с нами седовласых ветеранов - 

героев освободителей. Нет, наверное, в нашей стране семьи, которой не 

коснулось бы это горе. Давно заросли травой старые окопы  и заровнялись 

воронки от снарядов, давно зарубцевались раны телесные и душевные, 

причиненные этой войной. Но никто не смеет забывать о тех далеких днях. 

Нынешние внуки и правнуки доблестных бойцов знают о событиях Великой 

Отечественной из фильмов, из произведений художественной литературы, а 

также - из воспоминаний самих участников войны, их старших 

родственников, знают и гордятся ими. В нашем селе Парфеновка в живых 

уже не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны, но в 

материалах нашего школьного музея имеются данные об этих людях. В 2020 

году наша страна отмечает Великий праздник -75-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Редеют ряды ветеранов, кто грудью 

защищал Москву, освобождал Ленинград, Киев, Минск от фашистских 

захватчиков, в 1945 брал Берлин. Ветераны –это единственная нить, которая 

связывает наше поколение с той ужасной войной. Они сделали все для того, 

чтобы наша жизнь была счастливой. Мы не должны забывать об этом. И наш 

долг передавать своим детям об их подвигах. 

Проблема: Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, и учащиеся нашей школы и их молодые родители мало 
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знают об этой войне, не задумываются, какой след оставила война в их 

семьях. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на 

полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, 

спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о тех 

суровых днях и героях войны. 

Цель: изучить жизнь ветерана и доказать, что каждый участник Великой 

Отечественной войны внёс личный вклад в общую победу, а значит, никто не 

должен быть забыт. 

Задачи: 

собрать материал о ветеране войны, живущем в нашем селе; 

на основе анализа воспоминаний ветерана, его детей и внуков составить 

историю его жизни. 

Объект исследования – ветеран Великой Отечественной войны. 

Предметом данного исследования является фронтовой и жизненный путь 

Власова Алексея Михайловича. 

Гипотеза:  Жизнь Власова Алексея Михайловича достойна, чтобы её знали, 

помнили и гордились. 

Методы исследования: систематизация и обобщение рассказа ветерана о 

войне, анализ семейных фото и документов, опрос местных жителей, услуги 

интернета. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что через судьбу одного 

человека можно прочесть историю Родины. Сегодня ветеранов Великой 

Отечественной войны остается все меньше и меньше, и поэтому  мы, 

подрастающее поколение должны знать и помнить о тех, кто ценой своей 

жизни, своим здоровьем совершил подвиг,  защитив страну от фашизма. 

Прошло почти 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.  Тема 
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«От Курска до Берлина» актуальна, так как важно сохранить для потомков 

события Великой Победы, боль и страдания, которые принесли с собой. 

Наша страна ежегодно чествует ветеранов Великой Отечественной войны. 

Сила и мощь Красной Армии, которая одержала Победу в Великой 

Отечественной войне складывались из отдельных личностей. И каждая 

отдельная история личности интересна и важна. 

В преддверии юбилея Великой Победы, объектом исследования стало 

изучение биографии одного из последних   ветеранов  Великой 

Отечественной войны, проживающего в селе Парфёновка Власова Алексея 

Михайловича. 

Новизна работы: обобщен и систематизирован материал о жизненном 

пути последнего ветерана села Парфёновки Власова Алексея Михайловича. 

Практическое значение работы: 

Данная работа может использоваться на уроках истории в школе, на 

уроках краеведения, на классных часах. 

Основная часть 

Детство и юность 

Мы познакомились с дочерью Алексея Михайловича Светланой 

Алексеевной, его внучками – Анной и Галиной, они предоставили нам 

множество фотографий из семейного альбома, награды, удостоверения, 

благодарности от командования и поведали много интересного об их семье. 

Очень отрадно, что память о прошлом у них передается из поколения в 

поколение. В нашем школьном музее имеются воспоминания участников 

войны , которыми мы тоже воспользовались. 

Власов Алексей Михайлович родился 10 апреля 1922 года в Парфёновке в 

большой семье, на Тверском конце. Алексей Михайлович – 31 член 
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многодетной семьи (три сына у деда Игната Макаровича были женаты, отец 

Михаил Игнатьевич был младшим в семье). Лишь в 1924 г. приехали в 

посёлок Тверской (Азиатский), где построили дом. В семье Михаила 

Игнатьевича родилось 9- детей,двое умерли в младенчестве.  Отец Михаил 

Игнатьевич -унтер офицер царской армии, в Гражданской войне участвовал в 

составе Чапаевской дивизии.  После Гражданской войны 3 года был 

председателем с/совета в Парфёновке, работал бригадиром, с 1936 до 1944 г.- 

председатель колхоза в посёлке Тверской. До войны Алексей Михайлович 

закончил 9 классов Дубовоумётской средней школы. 

Воспоминание о боевом пути 

Война застала 19- летнего Алексея Власова в военно-спортивном лагере в 

селе Утевка Куйбышевской области, где ранним утром 22 июня начался 

легкоатлетический кросс допризывников. В нем участвовали 6 человек из 

Парфеновки: Виктор Дорошин, Матвей Ухваткин, Алексей Власов и другие. 

Неожиданно в военно-спортивный лагерь прибыл представитель 

райвоенкомата и объявил о начале войны. Многие тут же хотели записаться 

добровольцами на фронт, но он сказал, что нужно ехать домой и ждать 

особого вызова. 

Через месяц Алексей уже ехал в Саратовскую область, в Вольское военно-

авиатехническое училище, где готовили техников для авиации. Окончив его, 

он получил направление в 63-й гвардейский Виленский ордена Кутузова 

истребительный авиационный полк, в составе которого и прошел всю войну 

в должности старшего авиационного механика( это был 1-й гвардейский 

истребительный корпус3-й Воздушной армии).( Приложение 1. Рис. 1 ) 

Светлана Алексеевна заметила, что отец рассказывал о войне, но не любил , 

если его называли героем. Он говорил : « Да что про меня писать, разве я 

герой какой? Готовил аэродромы, чинил технику, помогал летчикам. 
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Здесь Алексей Михайлович явно скромничал, ведь во многом от простого 

авиационного механика зависели жизни летчиков эскадрильи. 

Наш земляк  принимал участие во многих боевых операциях. Вот главные из 

них: 

1.Курская Битва.(5 июля- 23августа 1943 года) 

2.Белорусская стратегическая наступательная операция (Операция 

«Багратион-23 июня по 29 августа 1944 года) 

3.Шяуляйская наступательная операция -с 5 июля 1944 года по 31 июля 1944 

года. 

4.Берлинская операция -16 апреля по 9 мая 1945 года. 

Боевое крещение Алексей принял 5 июля 1943 года на Орловско-Курской 

дуге. Всего под Курском было сосредоточено до 50 дивизий противника. 

Немецкий план «Цитадель» предусматривал «срезать» Курскую дугу с севера 

и с юга, окружить советские войска и уничтожить их. 12 июля советские 

войска перешли в контрнаступление, в этот день состоялось крупнейшее в 

мировой истории встречное танковое сражение, в котором участвовало 1200 

танков. 

Перейдя в наступление, Красная армия 5 августа освободила Белгород и 

Орел. В честь войск, освободивших Орел и Белгород, в Москве прогремел 

первый за время войны артиллерийский салют. «А к нам в дивизию по этому 

поводу приехали артисты из Москвы,- рассказывал Алексей Михайлович -за 

несколько дней до концерта развесили афиши, и фашисты пронюхали об 

этом. Всю ночь немецкая авиация штурмовала аэродром,70% самолетов 

сгорело, несколько человек погибло. Фашисты нанесли удар по сцене, много 

было раненых, два артиста погибли, но концерт не был отменен.» 
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Потом был Брянско-Калининский фронт, освобождали город Великие Луки. 

Первый гвардейский истребительный корпус, получивший звание 

«Минский», был прикреплен к ставке Верховного Командования, участвовал 

во всех прорывах по освобождению Белоруссии и Прибалтики. В 1944 году 

самым мощным было наступление наших войск в Белоруссии ( операция 

«Багратион»), начавшееся 23 июня. В составе 1-го и 3-го Прибалтийского 

фронтов 3 июля 1944 года освободили столицу Белоруссии- город Минск. В 

1994 годув Минске состоялась встреча с однополчанами гвардейского 

истребительного корпуса, в честь пятидесятилетия освобождения Минска. 

Алексей Михайлович вместе с женой Анной Прокофьевной  принимал 

участие в этом знаменательном событии.(Приложение 2. Рис. 2) 

Под Минском немцев добивали, как в Сталинграде, образовали котёл, где 

были окружены, а затем пленены остатки немецких войск. Одну из улиц 

города Минска назвали именем командира 16-й воздушной армии Белецкого. 

Следом была освобождена столица Литвы-г. Вильнюс и г. Шауляй. В январе 

1945 года изолировали крупную группировку войск в горном районе 

Кернберг. Приказ был таков: «Биться до последнего патрона». 

Так уж сложилось, что Алексей Власов служил в одной эскадрилье(а это 

всего 12 самолетов и 40 человек) с легендарным летчиком-истребителем 

Алексеем Петровичем Маресьевым и его боевым напарником Сергеем 

Федоровичем Петровым. В феврале 1943 года совершил первый после 

ранения пробный вылет. Добился отправки на фронт.(Приложение  3. Рис. 

3) 

«После госпиталя они попали в наш полк. Это было на Курской Дуге,- 

рассказывал Алексей Михайлович.- Звание Героя Советского Союза Алексей 

Маресьев получал в нашей части: на протезах он сбил 7 самолетов 

противника. А 22 июня 1944 года мы всей дивизией провожали его в Москву, 

где он стал руководителем военного училища. Комдивом у нас был Василий 

Иосифович Сталин, командиром эскадрильи – Герой Советского Союза 
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Алексей Васильевич Пашкевич». С особой гордостью ветеран войны  

рассказывал о своих командирах. 

В июне 1943 года Маресьев прибыл в 63-й Гвардейский истребительный 

авиационный полк. Командир полка не отпускал Алексея на боевые задания, 

так как обстановка в небе накануне Курской битвы была крайне 

напряжённой. Алексей переживал, боялись в паре с ним безногим летать. Его 

поддержал командир эскадрильи А. М. Числов и взял с собой в пару на 

боевой вылет. После нескольких удачных вылетов в паре с Числовым 

доверие к Маресьеву возросло. 

19 июля 1943 года он одерживает первую победу после возвращения в строй 

— сбит немецкий пикирующий бомбардировщик. 20 июля 1943 года Алексей 

Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника 

спас жизни двух советских лётчиков и сбил сразу два вражеских 

истребителя. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всему фронту. В полк 

зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор книги «Повесть о 

настоящем человеке» Борис Полевой. 

24 августа 1943 года за спасение жизни двух лётчиков и 3 сбитых немецких 

истребителя заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского 

истребительного авиационного полка  старший лейтенант Алексей 

ПетровичМаресьев удостоен звания Герой Советского Союза (Золотая Звезда 

№ 1102). С октября 1943 года воевал помощником командира 63-го 

гвардейскогоистребительного авиационного полка, затем стал штурманом 

полка. 

В марте 1945 года А. Маресьев после ряда настойчивых пожеланий 

вышестоящего командования (его имя было уже известным стране и гибель 

лётчика была нежелательна в пропагандистских целях) согласился перейти 

из боевого полка на должность инспектора-лётчика в Московское военное 



10 
 

училище. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 10 

самолётов врага: три до ранения и семь после. 

«Последний день войны встретили в 47 километрах от Берлина. Накануне 

вечером прошел слух, что Германия капитулировала. Стояли в лесу, летчики 

принесли рацию с самолета, установили ее, а в 6 часов утра 9 мая Левитан 

объявил по радио о капитуляции Германии. Радости не было предела. В 8 

часов утра провели митинг. 3-я эскадрилья была построена командиром- 

майором Алексеем Васильевичем Пашкевичем. В это время в дивизию 

приехал Василий Сталин. День Победы отмечал вместе с нами, поздравлял 

всех. После был салют в честь Победы и фронтовые 100 граммов, а 15 мая 

1945 года расписались на здании Рейхстага».( Из воспоминаний Власова 

Алексея Михайловича) 

Послевоенная жизнь ветерана 

До 1947 года Алексей Михайлович находился в составе Советских войск в 

Германии. Домой в Парфеновку он возвратился 1 мая (на Пасху). Его грудь 

украшали медаль «За взятие Берлина», две медали «За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией».(Приложение 4. Рис. 4), ( Приложение 5. Рис. 5, 6 ). 

У нашего заслуженного ветерана множество юбилейных медалей, а также 

медаль Жукова, которой он награжден в 1996 году.( Приложение 7-9. Рис. 8-

13) 

И орден Отечественной Войны IIстепени № 996396 от11 марта 1985 года, 

который он получил за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

В ноябре 1947 года женился на Видановой Анне Прокофьевне, которая ждала 

его с войны, воспитали двоих детей и прожили в любви и согласии 65 

лет.(Приложение 10.Рис.14,15) 
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Алексей Михайлович член КПСС с 1947 года. В 1950 году окончил 

Куйбышевское педучилище. После войны Алексей Михайлович  работал в 

школе учителем физкультуры, трудового обучения, математики в 5-6 

классах, два года директором школы. Долгое время был председателем 

Сельского Совета,  1971 по 1982 год (до ухода на пенсию) являлся 

секретарём парторганизации колхоза имени Калинина. 

Вел большую общественную работу, постоянно избирался депутатом 

Сельского Совета, трижды- депутатом районного Совета, был членом 

райкома партии, возглавлял ревизионную комиссию. После ухода на пенсию 

с 1985 по 2005 год возглавлял совет ветеранов войн и труда в с. Парфёновка. 

Алексей Михайлович на любой работе отличался аккуратностью, 

ответственностью, обязательностью. До конца жизни, несмотря на 

почтенный возраст, был молод душой, бодр и жизнерадостен.У него 

сохранился твердый дух, ясный ум и активная жизненная позиция. У Алексея 

Михайловича была отличная память, на уроках мужества в Парфеновской 

школе он рассказывал молодежи о своем боевом и трудовом пути, о своих 

боевых товарищах, которым не довелось дойти до Победы. 

Внучка ветерана Великой Отечественной войны Алексея Власова Анна 

Попова вспоминает: « Дед прожил долгую, трудную, но счастливую жизнь. 

Вместе с бабушкой Анной Прокофьевной вырастили двоих детей, увидели 

трех внуков и шестерых правнуков. Из жизни супруги ушли друг за другом: 

Алексея Михайлович – в июне, а Анна Прокофьевна в ноябре 2013 года. В 

свои 90 лет дед всех внуков и правнуков знал по именам , помнил их дни 

рождения и дарил им подарки. Таким и останется он в нашей памяти: 

добрым, мудрым, заботливым. 

Заключение 

Разными были защитники отечества, но объединяло их чувство любви к 

Родине, долга перед следующими поколениями. Наше поколение должно 
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знать и хранить память о славных подвигах нашего народа в победе над 

фашизмом. Мы обязаны уважать и чтить память наших земляков –

участников Великой Отечественной войны. Мы будем свято чтить память 

тех, кто подарил нам мирную жизнь, пусть их судьбы, их подвиг и мужество 

станут достойным примером для последующих поколений. 

Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, мы 

увидели, что события Великой Отечественной войны не обошли стороной 

наше село и семью Власовых. Власов Алексей Михайлович, участник 

Великой Отечественной войны, был готов отдать за свободу Родины 

собственную жизнь. Об этом свидетельствуют полученные боевые награды 

ветерана. 

Мы сделали вывод о том, Алексей Михайлович являлся непосредственным 

участником исторических событий нашей Родины.На основе анализа 

воспоминаний самого ветерана, сохранившихся в школьном музее, его детей 

и внуков нам удалось составить историю его жизни и воспитать уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 
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Приложение 1 

 

 

Рис. 1.Власов Алексей Михайлович у самолёта ИЛ-2.  

1944 год. Фото из семейного архива. 
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Приложение 2 

 

Рис. 2. Встреча с однополчанами в честь 55-летия освобождения Минска, 

1994 год. Во втором ряду, пятый справа Алексей Михайлович Власов, рядом 

с ним в первом ряду его супруга Анна Прокофьевна. Фото из семейного 

архива. 
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Приложение 3 

 

Рис. 3.Алексей Петрович Маресьев- лётчик, Герой Советского Союза. С ним 

Алексей Михайлович служил  в одной эскадрильи. 
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     Приложение 4 

 

Рис. 4.До 1947 года Алексей Михайлович служил в составе Советских войск 

в Германии. Фото из семейного архива. 
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  Приложение 5 

 

Рис. 5. Власов Алексей Михайлович у знамени гвардейского авиаполка. 1945 

год. Фото из семейного архива. 

     Рис. 6.Подпись на фотографии. 
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Приложение 6 

 

 

Рис. 7.Власов Алексей Михайлович с друзьями однополчанами. Фото из 

семейного архива. 
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Приложение 7 

 

Рис. 8.Правительственные награды Власова Алексея Михайловича. Запись  в 

военном билете. 

      Рис. 9.Награда Власова А.М.                                                            

Медаль«За боевые заслуги». 
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 Приложение 8 

 

Рис. 10.Удостоверение к медали «За участие в героическом штурме и взятии 

Берлина». 

 

Рис. 11. Удостоверение к ордену «Отечественной войны II степени». 
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      Приложение 9 

 

 

Рис. 12, 13. Удостоверение к медали Жукова и медаль Жукова. 
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Приложение 10 

 

 

Рис. 14, 15.Привет с фронта. Фотография и надпись на ней любимой 

девушке, которая в 1947 году стала его женой. 


