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ВВЕДЕНИЕ 

Все дальше и дальше отдаляются от нас события второй мировой войны, и все 

меньше с каждым годом остается с нами ветеранов  и  тружеников  тыла. Нет, 

наверное, в нашей стране семьи, которой не коснулось бы горе  войны.  

Участником Великой Отечественной войны был и мой прадедушка – Чернодымов 

Пётр  Никифорович. 

   Данная тема заинтересовала меня в прошлом году, когда в школе мы начали 

готовиться к акции «Бессмертный полк», посвящённой Победе в Великой 

Отечественной войне.  Я обратилась  за  помощью  к  бабушке. Она рассказала  мне  

много  интересного,  показала  документы  и  фотографии  моего  прадеда,  его  

воспоминания.  

   Цель:    изучить  историю  жизни  и  фронтовой  путь  моего  прадедушки – 

участника  Великой Отечественной  войны. 

Задачи: 

- изучить  сохранившиеся  документы и фотографий  в семейном архиве; 

- собрать  сведения  и  проследить   боевой  путь  прадедушки; 

- найти  дополнительные  сведения,  наградные  документы  на  сайте  «Память  

народа»; 

- обобщить  и  систематизировать  собранный  материал. 

     Уходит живая  человеческая память, уходят от нас ветераны Великой 

Отечественной Войны. Я считаю, данная работа актуальна, т. к. необходимо 

сохранять свидетельства о боевых путях наших прадедов  для будущих поколений.  

В нашей стране нет  семьи, которую обошла бы стороной эта страшная война: 

«Нет в России семьи такой, 

Где б ни памятен был свой герой...» 



И в моей семье есть участник  тех  великих сражений. Это мой 

прадед Чернодымов  Пётр  Никифорович. Мое исследование 

началось с семьи, а точнее  с  фронтовых  документов и 

фотографий, которые  хранятся  в семейном архиве. Изучая 

документы семейного архива, воспоминания  я узнала,  что  

мой  прадед,  Пётр  Никифорович, родился 22 января 1918 

года  в с. Алексеевка  Саратовская обл., Карабулакский р-н,,  

в крестьянской семье.  

Перед  войной,  в 1937 году, мой  прадед  закончил 

Астраханский педагогический институт  и был направлен на 

работу учителем в школу в Калмыцкую автономную область.  

Призван в  армию  в 1941 г. Наримановским  РВК 

Астраханской области. Служил в звании капитана.  В 1942 г. 

проходил курсы младших политруков Сталинградского  

военного  округа. Закончил войну в Австрии в апреле 1945 г.  

Боевой  путь  моего  прадеда 

 «На этот раз поездка домой к родителям сорвалась. Ждали, ждали выходного 

дня,  дождались  и  всё пропало. Ещё вчера веселились, даже пели новую песню: 

«Если завтра война, если завтра в поход, будь к походу готов…».  А вот сегодня 

солнечное тёплое воскресенье  омрачилось тревожным сообщением:  «Началась 

война».  Об  этом  в  полдень  сообщил  В.М. Молотов - народный комиссар 

иностранных дел. А третьего июля выступил сам И.В. Сталин. В конце своей  речи 

он сказал: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!».  Эти пророческие слова 

сбылись. Гитлеровская армия потерпела сокрушительное поражение. Но до 

победного дня над фашистской Германией было ещё далеко.  Оставалось  целых 

четыре кровавых года. Весь советский  народ  поднялся на священную войну, на 

защиту Родины» [5]. 

Из воспоминаний  моего  прадеда: 

«Многоязычная  торговая Астрахань превратилась  в 

город военный. Около общественных зданий и 

военного комиссариата толкались люди всех возрастов.  

В учительском институте, как в то время назывался  

пединститут,  военнообязанные  получили повестки. 

Закрыли  курсы  усовершенствования, и я с первым же 

поездом уехал на фронт. Воинский эшелон разгрузился 

в Сталинграде. Бывших учителей отправили в танковое 

училище, которого, по сути, ещё не было. Страна ещё 

стонала и плакала. Сводки Совинформбюро приносили  

тревожные вести об отходе наших войск, перечисляли города, которые  были  

оставлены,  а  гитлеровские  войска  продвигались вглубь нашей страны. У стен 
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Москвы завязались сильнейшие сражения. А в Сталинграде военному делу обучали 

новобранцев.  Открытия танкового училища так и не дождались. Посадив бывших 

учителей в наспех оборудованные товарные вагоны, отправили навстречу врагу. 

Пока  добирались  до  станции  Калитва,  поезд  несколько раз попадал под 

бомбежки, горели деревни, мирные дома и школы. Учителя своими глазами видели 

жестокость фашистов, с которыми придется драться не на жизнь, а на  смерть. 

Профессия учителя самая мирная.  А если враг сжигает школы, убивает детей, нужно 

его остановить вовремя». Так думал Пётр Никифорович, так думали все. 

  «Израненный, побитый осколками бомб, поезд на станцию Калитва прибыл 

вечером.  Здесь  начались  первые  бои с гитлеровцами. Страшно в молодые годы 

умирать и убивать людей. Но что делать? Если враг не сдается, его уничтожают. 

От Калитвы пошли пешком до местечка Дубово, Здесь Пётр Никифорович 

оканчивает курсы с политическим уклоном, и молодого политработника  включают 

в состав 1039-го стрелкового полка, находящегося в то время в резерве фронта. Под 

напором  военной техники  гитлеровских полчищ, задыхаясь в пыли  и дыму под 

жарким августовским небом,  советские  полки,  героически  сражались,  отходили 

по донским степям к Сталинграду, так как силы были не равны. Гитлеровские 

самолёты беспрерывно висели над головой, их войска под прикрытием своих танков 

заходили в обход, не давая даже закопаться. После каждой танковой атаки воинские  

части  заметно  редели, пока дошли до Сталинграда, полк превратился в роту.  

   Первое сентября - начало учебного года, бывший учитель, а сейчас солдат, 

встретил в огненном Сталинграде. Горели школы, из-за беспомощности клокотало в  

груди,  в  горле  застревал  комок. «Где же та сила наша, - думал мой  прадед , - та 

сила, о которой слагали  песни, разучивали  их классом, пели хором…»[6, с.210]. 

Пётр  Никифорович  вспоминает:  «Двадцать, двадцать пять самолетов, - 

крикнул кто-то из товарищей, и я опомнился. Увидел, как над городом спокойно шли 

вражеские самолеты-крестоносцы, сбрасывая свой смертный груз.  Затем  они ушли, 

чтобы вновь вернуться. Город гремел, горел, поднимался  на дыбы. Спасаясь от 

осколков и пуль, солдаты спрыгнули в какой-то  колодец.  Во  время  прыжка  я не  

почувствовал боль, а выйти сам не смог - вытащили ребята».  Лежа  на операционном  

столе  госпиталя,  он  случайно услышал «Наркоза нет, только  снотворное». К кому  

эти слова были обращены, прадедушка так и не понял. Понятно стало, когда жгучая 

боль выбила сознание. 

«Ну  и  все, готово, -  услышал  я  чей-то голос, - нога заживёт, будешь воевать». Тут 

же рядом что-то грохнуло, из окна посыпались стекла. Потом такой  же  грохот 

несколько раз, один за другим, повторился, и стало  тихо. «Не только воевать, хоть 

бы убраться целым отсюда», - подумал тогда  я, ожидая нового взрыва, но его не 

последовало». 

 Анализируя  копии  Наградных  листов,  собранных  и  бережно хранимых 

более  старшими  членами  моей семьи,  и  читая  воспоминания  моего  прадеда,  я 



узнала, что Чернодымов  Пётр  Никифорович  воевал в 223 стрелковой  дивизии  в 

составе  Степного  фронта. 

«Степной фронт образован на курском направлении 9 июля 1943 г. на 

основании директивы Ставки ВГК от 9 июля 1943 г. путем переименования Степного  

военного  округа. В его состав вошли 27, 47, 53-я армии и 5-я воздушная армия. В  

последующем  во  фронт  входили 4, 5-я и 7-я гвардейские, 37, 46, 57-я и 69-я армии, 

5-я гвардейская танковая армия. 

В ходе Курской битвы Ставка Верховного Главнокомандования разработала 

план дальнейшего ведения наступательных действий. Перед войсками 

Центрального, Воронежского, Степного фронтов ставилась задача освободить от 

врага Левобережную Украину, выйти к Днепру, с ходу форсировать его и захватить 

на западном берегу плацдармы. 

Отбив яростные контратаки противника в районе Харькова, Степной фронт 

двинулся на юго-запад к Днепру. На его пути было несколько промежуточных 

рубежей обороны противника, главным образом, по берегам рек. Преодоление их 

потребовало немало сил, но позволило войскам приобрести неоценимый опыт 

форсирования водных преград. 

Успешные действия воинов Степного фронта по захвату и расширению 

плацдармов на западном берегу Днепра в ходе сентябрьских боев обеспечили 

создание условий для последующего развития наступательных действий на 

Правобережье». [1]. 

«По завершении освобождения Правобережной Украины дивизия до августа 

1944 находится в позиционной  обороне, а затем принимает участие в освобождении  

Молдавии  (Кишинёвско-Измаильская  операция  20-29.08.1944), Румынии и 

Болгарии.  В сентябре 1944 соединение было перегруппировано на болгаро-

югославскую границу и приняло участие в освобождении Югославии.  



В  ходе  контрнаступления  войска Степного фронта участвовали в Белгородско-

Харьковской  стратегической  операции  (12 

июля - 23 августа 1943 г.) Прорвав 

многополосную оборону противника, его 

войска 5 августа освободили Белгород, 23 

августа – Харьков». [2]. 

Журнал боевых действий 1039 сп 223 сд 

[4]. 

Описывает период с 01.12.1943 по 

31.12.1943 г. 

Журналы боевых действий. Даты создания 

документа: с 31.12.1943 по 31.12.1943 г. 

Архив: ЦАМО, Фонд: 7703, Опись: 99427, 

Дело: 1, Листов в документе в деле: 18 

Авторы документа: 1039 сп 223 сд. 

 

    После госпиталя комсомольца Чернодымова отправляют в Горький, в 

Главполитуправление.  Здесь его назначают комсоргом полка 223-ей стрелковой 

дивизии, дислоцирующейся в районе Степного фронта, которым командовал 

генерал-полковник  И.С. Конев.  В  это  время боевые действия шли с перевесом 

наших войск, гитлеровцы отступали до самого Курска.  

«В  воинских частях комсомольцев и молодежи было много,- вспоминал 

прадедушка, - надо  было  быть рядом с комсомольцами, к каждому нужен свой 

подход, требовалось знать характер человека – бойца, в какой семье он 

воспитывался, на что способен. Короче, нужно было вызывать на откровенность, 

чтобы он душу выложил тебе, рассказал все без утайки. Зная характер бойца, можно  

быть  уверенным, что он задание выполнит с честью». 

«После сражения на Курской дуге потери были значительные. Полки 

пополнялись новыми бойцами. Хорошо, если они из госпиталя, у них есть опыт, но 

таких было мало. Поступала в основном молодежь по очередному приказу.  Из  них 

трудно  было тем, кто не сдавал  норм ГТО, «Ворошиловского стрелка» по линии 

Осоавиахима. Бывали и такие маменькины сыночки, ни к чему  не  приученные. 

Даже вырыть траншею себе не были в состоянии, быстро  выдыхались.  Ни  топора,  

ни лопаты не умели держать. В школе, может  быть, такие в числе лучших  ходили, 

но на фронте спрос  совсем  другой – выносливость» [6, с. 211].  

Обновленный,  помолодевший  полк  П.Н. Чернодымова в октябре прибыл к 

Днепродзержинску.  Приказано  было форсировать Днепр. Из  воспоминаний  моего 

прадеда:  «Приготовили  лодки  и  подручные  средства. Стали ждать темноты. 

Вражеская  авиация  притихла, только через реку перелетели снаряды. За период 
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оккупации  немцы  здесь  хорошо  зарылись, «оделись» в железо и бетон. Трудно 

будет оттуда выбить врага, да ещё с молодыми, неопытными солдатами,  ни разу не 

крещенным  в огне войны. Комсомольскому вожаку надо было везде поспевать, 

порою и самому показывать пример бесстрашия, храбрости. Наконец, наступила  

мокрая  ночь,  началась  артподготовка.  Снаряды,  оставляя  за собой огненный 

хвост, перелетели через головы и там,  за Днепром, у гитлеровцев, громко лопались. 

На  подручных  средствах  перешли  Днепр и на рассвете  заняли  деревню. Но 

надолго пришлось «гостить» в деревне, по каким-то причинам неизвестным 

приказали перейти обратно  Днепр.  Потом  выяснилось,  что командование  издало  

такой  приказ с  целью избежать лишние потери».  

«Был случай под городом Изюм Харьковской области, когда после жарких 

схваток на пополнение полка  послали молодежь,- вспоминает Пётр Чернодымов, - 

Как снаряд где-нибудь завоет, падают все, снаряд пролетит и взорвется, а солдаты 

мои лежат, плотно  прижавшись к земле, и не  думают вставать.  Надо  ответный 

огонь открывать и некому. Фашисты совсем осмелели  и начали  поливать  из 

пулеметов. Кто  был  посмелее, поднимались в атаку». Вот тогда-то комсорг и 

обнаружил этот пулемет. Он находился на комбайне. Пётр Никифорович  подполз 

поближе и в бой, первый барьер страха у новичков  прошел.  За  этот бой мой прадед 

получил медаль «За отвагу». А дальше были Молдавия, Румыния, Болгария, 

Югославия, Венгрия, Австрия, Чехословакия.  За них он получил два ордена 

Отечественной войны. После окончания  войны  остался  в армии и служил до 

сентября 1953года.  

В 1953 году майора Чернодымова Петра  Никифоровича  демобилизовали. Вернулся 

к своей любимой довоенной профессии педагога. После демобилизации работал в 

китайской школе Усольского района Иркутской области учителем истории, завучем, 

директором.  

В 1968  году в  Облоно ему предложили  поехать  в Жигалово – так он стал 

сибиряком.  В с. Дальняя Закора работал  учителем  истории  и директором школы 

много лет. Здесь  женился,  стал отцом, дедушкой.  

 

Боевые награды:  Орден  Отечественной  войны II степени, Орден  Красной 

звезды,  медаль «За взятие Вены», медали «За Отвагу», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Белграда», «За освобождение Болгарии», «За Победу над Германией», «За 

боевые заслуги».  

На  сайте  «Память  народа»  я  нашла  наградные  документы  моего  прадеда. 

Вот  некоторые  из  них: 

 



 

 

 

Медаль  «За  отвагу». 

    

 Односельчане  всегда  вспоминают Петра Никифоровича  хорошим  словом, отмечая  

его   строгость,  аккуратность,  отзывчивость.  

«Человеком он был строгим и очень аккуратным. Мог найти подход к каждому 

ученику, в классе у него был постоянный порядок. Был хорошим директором, 

дисциплина  при  нем  в школе была отличная. Пётр Никифорович был сильным 

политиком, к нему всегда приходили люди с вопросами о политике и политических 

делах. Никогда никому не отказывал и не грубил.  Был общительным и порядочным 

человеком. Работал в парткоме, хотел добиться порядка в селе. На партийном 

собрании требовал, чтобы постоянно в село привозили готовый хлеб. Организовал 

скотомогильник»  (Бокова  Тамара  Николаевна). 

 «Очень любил собирать грибы, в сезон грибов постоянно ездил по грибы и возил 

семью. Очень много любил читать: газеты, журналы, книги. Был хорошим столяром, 

мебель в доме делал сам. Своим детям и внукам  любил рассказывать о своем 

детстве, о жизни в те годы. Очень любил внуков, всегда их угощал сладостями или 

давал деньги на конфеты» (Сидорова  Надежда  Васильевна) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя  итоги  своей  работы,  я  могу сказать, что достигла той цели, которую 

поставила в начале своей работы.    

В  результате  работы: 

-   я  изучила  семейный  архив:  фото  и  документы; 



-  проследила  боевой  путь  моего  прадеда и  нашла  наградные  документы на  

сайте  «Память  народа»; 

-  узнала  о тяжелых испытаниях, которые легли на плечи моего прадеда и 

других людей в военные годы. 

     Результаты  проведенной  работы  оформлены  в виде печатного документа  и  

презентации. Собранные  материалы  можно  использовать  для  оформления  

выставки  в  школьном  музее.  Мы  и наше поколение не должны забывать ужасы 

войны, разруху, страдания и смерть миллионов.  Мы будем  помнить о войне, о 

героизме и мужестве прошедших ее людей. 

    

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

1. http://nasledie-sluck.by/  В составе  Степного   полка  (дата  обращения  15.03.2019)

    

2.  http://divizia-rkka.ru/степной-фронт/ Степной  фронт  (дата  обращения  12.03.2019)  

3.  http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic /  223  стрелковая  дивизия  (дата  

обращения  12.03.2019)    

4. https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=131887753 /Память  народа.  Поиск  

документов  частей.  (дата  обращения  13.03.2019) 

5. Районная  газета  «Ленинская  правда», 1988 г./ Через  многие  государства. А. 

Дворников 

6. Победители/Рудых З.С.,  Мурашова М.А.: Жигалово; 2015 

7. Семейный  архив 

Информанты  

1. Бокова (Скумс)  Тамара  Николаевна,  1936 г.р., Дальняя Закора 

2. Сидорова (Мамрукова) Надежда  Васильевна,  1940 г.р., Дальняя Закора 

    

 

http://nasledie-sluck.by/
http://divizia-rkka.ru/степной-фронт/
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=131887753


Приложение 

Учительский коллектив. 1970 г. Пётр Никифорович,  второй  слева 
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Выступление в  сельском  клубе,                                         Пётр  Никифорович  с детьми                     

1968 г. 
 

 

  

 

 

 

 

 

    Пётр  Никифорович с женой Галиной 

                                                                                          Боевые награды Петра Никифоровича 

 

  

 

 

 

 

 

 Пётр Никифорович,  справа 

 


