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Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и долж-
но; не уважать оной есть по-
стыдное малодушие.

А.С. Пушкин 

Великая Отечественная Война – одно 
из тех редких исторических событий, память 
о которых не стирается временем. Семьде-
сят два года, как закончилась Великая От-
ечественная война. Все дальше и дальше 
уходят от нас эти страшные и в тоже время 
героические дни 1941–1945 годов. Однако 
память о событиях семидесяти двух лет-
ней давности не ушла; она остается с нами. 
Время летит быстро. Об этих страшных во-
енных годах мы знаем только по книгам, 
фильмам, по воспоминаниям тех ветеранов, 
которые ещё живут. Всё меньше и меньше 
остаётся очевидцев тех военных лет. С каж-
дым годом все сложнее находить бесценные 
документы, стирается человеческая память, 
уходят из жизни дорогие наши ветераны 
и свидетели тех событий. Вот и в нашем Ко-
зульском районе осталось 10 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Поэтому мы 
должны и обязаны помнить своих героев 
и просто рядовых солдат, которые отдавали 
жизнь за счастливое мирное будущее.

Пламя войны не обошло стороной ни одну 
семью, оно коснулось практически каждой се-
мьи. Эхо войны коснулось и моей семьи.

На войну забрали и моего прадеда. Пор-
трет моего прадеда висит в зале Памяти на-
шей школы, с портретом моего прадеда я 
иду в строю Бессмертного полка. И вот мне 
в руки попал архив моего прадеда, который 
хранила моя мама – внучка Карепина Алек-
сандра Максимовича. 

Он пережил все жестокости и трудности 
войны. Я поняла, что совсем нечего не знаю 
о нём. Мне захотелось узнать, кем был мой пра-
дед? Как сложилась его дальнейшая судьба?

Я, считаю, что в память о ветеранах 
Великой Отечественной войны, должна со-
храниться, Эта была самая жестокая и кро-
вопролитная война за всю историю чело-
вечества. Мы, подрастающее поколение, 
должны знать и помнить о тех, кто ценой 
своей жизни совершал подвиги, победил 
фашистских захватчиков.

Я хочу рассказать о своём прадедушке 
Карепине Александре Максимовиче, кото-
рого я никогда не видела, но узнала о нём 
из того архива, который передала мне мама. 
Мама тоже не была знакома с дедушкой 
и только после смерти отца она обнаружила 
архив. Захотелось узнать больше о праде-
душке.

цель моей работы: Изучение биогра-
фии и документов прадедушки.

Задачи:
1. Изучить семейный архив.
2. Узнать у родственников биографиче-

ские факты.
3. Рассказать о результатах своей работы 

учащимся нашей школы.
предмет исследования. Вклад праде-

душки в Победу над фашистской Германией 
и Японией

Объект исследования. Биография пра-
деда Карепина Александра Максимовича

Методы исследования: поисковый, ис-
следовательский. 

Актуальность. За послевоенные годы 
родились и выросли уже несколько поколе-
ний россиян. Правду о тех временах мож-
но узнать сейчас только из книг, фильмов 
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и учебников. Возраст ветеранов, воевавших 
на фронте, превышает 90 лет. Их становит-
ся с каждым днём всё меньше. Существует 
угроза утраты исторической памяти о ве-
ликом подвиге нашей Родины. Моя работа 
может использоваться в школьном музее 
для проведения экскурсий, музейных уро-
ков, уроков Мужества, подготовки и прове-
дения общешкольных мероприятий.

Основная часть

Анализ личного архива  
Карепина Александра Максимовича
Довоенный период. В материалах ар-

хива переданного мне мамой Макаровой 
(Карепиной) Еленой Владимировной [1] из-
вестно, что он родился 9 февраля 1926 года 
в деревне Кирчиж Кирчиженского сельсо-
вета Бирилюсского района Красноярского 
края в семье крестьянина, отец Карепин 
Максим Ильич 1900 года рождения, мать – 
Карепина (Карандашова) Клавдия Егоров-
на – 1906 года рождения.

До 1929 года родители проживали в д. 
Кирчиж, в 1929 году переехали в д. Чикуше-
во Арефьевского сельсовета, работали в ком-
муне «Красный борец». В 1931 году перееха-
ли в д. Шпагино Бирилюсского сельсовета, 
там трудились в леспромхозе. В семье кроме 
моего прадеда ещё был брат (из материалов 
родословной, составленной моим прадедом. 
В 1933 году прадедушка поступил в школу. 
В 1936 году родители переезжают в с. Бири-
люссы, он продолжает учиться. В 1941 году, 
когда началась война, закончил 7 классов.

военный период. После начала войны 
отца забрали сразу на фронт, а прадедушке 
пришлось устраиваться на работу, чтобы со-
держать семью. Устроился на Бирилюсский 
рыбзавод на катер – матросом, где работал 
до окончания навигации. После чего пошёл 
работать в контрольно – семенную лабора-
торию – лаборантом, затем 1942 году опять 
на рыбзавод. 1 декабря 1942 года поступил 
на курсы трактористов, 25 апреля 1943 года 
окончил курсы и уже 1 июня 1943 года Би-
рилюсским РВК был призван в армию. 
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Службу проходил:
1. Красноярский край, ст. Заозёрная, 

СИБВО 5 уч. стр. бригада 37 уч. стр. пол-
ка. Мин. бат. 1 рота ПП.05755 – курсант 
по 02.06.1944г.

2. Ярославская область, лагерь Песоч-
ный в Костроме Московский ВО, 25 уч. стр. 
дивизия.

20 уч. стр. полк мин. бат. 2 мин. 
рота П.П. 73515 – курсант – ефрейтор 
по 03.08.1944 г.

3. Литовская ССР г. Каунас. 

III – Белорусский фронт. 202 ОЗСП 2 ба-
тальон ПП 36513, рядовой по 04.09.1944г.

4. 5 армия 203 ОЗСП 2 стр. батальон ПП 
71655 рядовой по 04.10.1944г.

5. Восточная Пруссия. 
5 армия 150(или 159) стрелковая диви-

зия, 558 стр. полк. 1 стр. батальон 1 рота ПП 
23957 – пулемётчик по 21.10.1944 г.

Здесь мой прадед 21.10.1944года 
в 8.00 утра ранен пулей и осколком в ногу. 
Лечился в Литве Г.Л.Р. 4421 ПП 5 727 9 
по 08.12.1944 г. 
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6. Восточная Пруссия
203 ОЗСП мин. батальон ПП 71655 – ми-

номётчик по 14.01.1945 г.
7. Восточная Пруссия. 203 ОЗСП мин. 

батальон – миномётчик по 1 мая 1945 года.
8. С 1 июля 1945 года Приморский края. 

Звание сержант. Дальневосточный фронт 
65 корпус 371 СВКОСК дивизия 1229 стр. 
полк 2 стр. батальон мин. рота, командир 
миномёта, ПП 49862– старший сержант 
по 1.07.1946 года

В составе этой части был в Манжурии 
г. Дуньзуа, Мудадзян, Харбин, порт Артур 
и Дайрон.

На Дальнем Востоке прослужил до 
15.09.1950 г. С 15 . . .09.1950 года мой пра-
дедушка уволен в запас.

За своё героическое прошлое имеет на-
грады:

– 2 медали «За боевые заслуги» 
(29.11.1946 г. и 27.01.1947 г. № 184308); 

– медаль «За Победу над Германией» 
(20.03.1946г.);

– медаль «За взятие Кенингсберга» 
(24.10.1946 г.);

– медаль «За Победу над Японией»; 
(11.04.1946 г.)

– юбилейные медали;
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– медаль «XXX лет Советской Армии 

и флоту» (19.10.1948 г.)
– медаль Жукова (19.02.1996 года № Б 

0594583) 
– имел благодарственное письмо от Ста-

лина. 
послевоенный период жизни. В армии 

с 1948 –1949 г. мой прадедушка, Карепин 
Александр Максимович, обучается и закан-
чивает Дивизионную партийную школу. 

После увольнения в запас праде-
душка прибыл в Бирилюсский район 
08.10. 1950 года.

С 1.04.1951 г. поступил на работу 
в Ачинский лесхоз лесником, откуда был на-
правлен на учёбу в Канскую лесную школу, 
где обучался по 1.09.1953 год. По окончании 
школы был направлен в Козульский лесхоз 
лесничим Курбатовского лесничества.

В феврале 1952 года вступил в брак 
с Бурмахцкой Полиной Георгиевной. 
18.03.1956 года родился первый сын Влади-
мир (отец моей мамы, мой дедушка), 30 но-
ября 1959 года родился второй сын Виктор. 
К сожалению, до моего рождения, дедушки 
не стало. 

Лесничим Курбатовского лесничества 
Карепин Александр Максимович, мой пра-
дедушка, проработал до 07.02.1961 года, 
после чего переведён на должность стар-
шего инженера отдела лесного хозяйства 
Ново-Козульского леспромхоза. С 1964 года 
и по 1986 год проработал в Козульском лес-
хозе. В 1986 году мой прадедушка ушёл на 
заслуженный отдых.
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Перелистывая страницы трудовой книж-

ки, я горжусь своим прадедом: сколько бла-
годарностей имел он за свой честный и до-
бросовестный труд.  

Много раз моего прадедушку избира-
ли депутатом. В 1997 году моего прадеда, 
Александра Максимовича не стало (умер) 
и я благодарна моей маме за то, что она со-
хранила память о своем дедушке. 

Подвиг народа
При подготовке исследовательской ра-

боты о моём прадедушке, моя учительница 
Лебедева Татьяна Михайловна подсказала, 
что есть сайт «Подвиг народа» и там я могу 
узнать сведения о награждении прадедуш-
ки. Я зашла на сайт «Подвиг народа» и на-
шла Приказ о награждении моего прадеда 
медалью за «Боевые заслуги» [3] в Манч-
журии в районе г. Мулин, где сказано, что 
он уничтожил огневую точку противника 
из миномёта. 

Изучая материал, я узнала, что мой пра-
дед прошёл две войны, где показал себя ге-
роем, как и все остальные солдаты и офице-
ры защищающие нас от фашизма. 

Память о нём в нашей семье жива и бу-
дет жить. Вот такой мой прадедушка.

Медаль Жукова 
Ещё я решила узнать в школьном би-

блиотечном центре, что означает награда 
медаль Жукова, о которой я до сих пор ни-
чего не слышала, но эту награду имел мой 
прадед. 

В читальном зале нашей библиотеки 
я попыталась найти информацию о ме-
дали Жукова в книгах, но не сразу нашла. 
Мне посоветовала Лебедева Татьяна Ми-
хайловна зайти на сайт «Государственные 
награды Российской Федерации». Там я 
и нашла такое объяснение: медаль Жукова 
воинская награда, (в первоначальной интер-
претации) которой награждались военнос-
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лужащие и лица вольнонаёмного состава 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, 
войск НКВД, партизаны, участники под-
полья за храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в боевых действиях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, японскими 
милитаристами, в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Г.К. Жукова. Согласно 
новому положению (Указ Президента РФ 
от 7 сентября 2010 г. № 1099) [2] медалью 
Жукова награждаются военнослужащие 
за отвагу, самоотверженность и личное му-
жество, проявленные в боевых действиях 
при защите Отечества и государственных 
интересов Российской Федерации, за осо-
бые отличия при несении боевой службы, 
боевого дежурства и при участии в уче-
ниях и манёврах, за отличные показатели 
в боевой подготовке. (Указ Президента 
Российской Федерации от 9 мая 1994 года 
№  930 «Об учреждении ордена Жукова 
и медали Жукова»).

Заключение
Я еще не знаю, кем я буду, как сложится 

моя жизнь. Но я уверена, что историю о во-
йне, которую я узнала не из телевизора, не 
из фильмов, а из тех документов, которые 
передала мне моя мама о прадеде, я пере-
дам и своим детям, учащимся нашей шко-
лы и обязательно в зале Памяти, где висит 
портрет моего прадеда. И ещё я очень хочу, 
и обязательно всё для этого буду делать, 
чтобы подвиги простых бойцов не были за-
быты. 
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