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         Никто не забыт и ничто не забыто! 

Прошли годы, десятилетия с тех пор, как 

закончилась Великая Отечественная война. 

Чем больше она удаляется от нас во 

времени, тем острее ощущается подвиг тех 

поколений, которые отстояли нашу Родину 

в борьбе с лютым врагом. Мою семью война 

тоже не обошла стороной. И у нас есть своя 

страница семейной славы: это документы, 

фотографии, награды моего прадедушки, 

Кашеварова Нила Алексеевича, которому и 

посвящена представленная  исследователь-

ская работа. 



Задачи исследования: 

1)  Изучить биографию Кашеварова Н.А. на 

основе документов, фотографий из семейного 

архива, интернет - ресурсов, материалов 

Интернет- портала «Память народа». 

2) Выяснить, где воевал мой прадед, в каких 

сражениях принимал участие. 

3) Рассказать о наградах прадедушки. 

Цель исследования: 

рассказать о жизненном пути моего прадеда, 

ветерана Великой Отечественной войны и 

труда, Кашеварова Нила Алексеевича 

Кашеваров Нил 

Алексеевич 

(1924 - 2006)  



Актуальность работы 

Наши солдаты и труженики тыла в годы Великой Отечественной 

войны защитили страну от гитлеровских захватчиков. Настало время и 

нам, молодым, защищать отечественную историю от вымыслов и 

искажений. Для этого надо не только изучать жизненный путь каждого 

ветерана войны и труда, но и знакомить с этими материалами  

школьников и студентов. Только так можно сохранить историческую 

правду.  



      Предвоенные годы 

Мой прадед, Нил Алексеевич 

родился  3 июня 1924 года в 

городе Боровичи Новгородской 

области в небогатой семье 

Алексея Ивановича и Пелагеи 

Яковлевны Кашеваровых. 

Прадедушка был седьмым 

ребёнком в семье. У него были 2 

сестры и 4 брата. Когда Нилу 

было 13 лет, его отца арестовали 

по подозрению в антисоветских 

взглядах. Пелагея Яковлевна 

осталась одна с детьми.  Кашеваров Н.А.  

 (1924-2006) 
Родители моего прадеда Алексей 

Иванович и Пелагея Яковлевна 



Предвоенные годы 

Красноармейская книжка Кашеварова Н.А. 
 

В школе мой прадедушка был 

отличником и считался лучшим 

учеником. Вскоре он поступил  в  

педагогическое училище в  

Ленинграде. После его окончания 

мой прадед получил специальность  

учителя физики. Нил Алексеевич 

очень любил детей, свою 

профессию, с любовью и добротой 

относился к окружающим людям. 

Когда началась война, он с 

мужеством защищал своё 

Отечество. 



Боевой путь моего прадеда 

Кашеваров Нил Алексеевич был 

призван 19 августа 1942 г. в 

Ленинградской области. В 

учебном полку он был 

пулемётчиком, но в маршевых 

ротах был зачислен в отделение 

разведки. Таким образом, мой 

прадедушка всю войну прошел в 

составе 568 минометного полка  

18-й артиллерийской дивизии 

прорыва в должности командира 

отряда разведки. Учётно-послужной лист Кашеварова Н.А. 

Из Центрального архива Министерства Обороны  

 



Боевой путь моего прадеда 

Кашеваров Нил Алексеевич воевал на Ленинградском 

фронте на «Невском пятачке». В сентябре 1941 г. 

Ставка ВГК поставила задачу нанести удар на 

Синявино и Мгу с востока и прорвать блокаду города. 

Войска Ленинградского фронта должны были 

форсировать Неву, захватить плацдарм на ее левом 

берегу и поддержать наступление 54-й армии. Для этого 

была создана Невская оперативная группа, которая до 

конца октября не раз атаковала противника, но так и не 

смогла добиться существенных успехов. Утром 

10 ноября началось очередное наступление 1-ого 

ударного коммунистический полка, который под 

ураганным огнем противника, понес большие потери 

(из 1500 бойцов в строю осталось не более 500 человек). 

 «Невский пятачок» (сентябрь-декабрь 1941 г.) 



Боевой путь моего прадеда 

Подготовка к бою. «Невский пятачок» 

                          осень 1941 г.  

К концу ноября на плацдарм удалось переправить 

20 танков КВ, 10 танков Т-34 и 16 легких танков, 

но и это существенно не изменило ситуацию. 

Советские части продолжали героически атаковать 

противника с целью расширения плацдарма, а 

немцы пытались отбросить защитников «пятачка» 

к Неве. Так, 20 декабря один полк 86-й стрелковой 

дивизии, при поддержке частей 123-й танковой 

бригады, атаковал противника в направлении 

Арбузово - Анненское, но не добились успеха. 

Ожесточенные бои, переходившие в рукопашные 

схватки, продолжались несколько дней, но 

советские войска, получив подкрепление, сумели 

удержать плацдарм.  



Боевой путь моего прадеда 

С 20 октября 1942 года по январь 1943 года плацдарм 

удерживал один батальон 46-й стрелковой дивизии. 

12 января 1943 г. началась операция «Искра»,  в 

результате которой предстояло форсировать Неву на  

широком участке фронта от Шлиссельбурга 

до «Невского пятачка» и наступать на восток 

для соединения со 2-й ударной армией 

Волховского фронта. В ходе боев 1943 года 

Кашеваров Нил Алексеевич получил ранение в 

грудную клетку. Осколок снаряда застрял в левом 

лёгком и остался на всю жизнь.  

 

Кашеваров Н.А. с фронтовым другом 

                         1943 год 



Старший сержант, командир отделения разведки 

полка, Кашеваров Нил Алексеевич был награждён 

медалью «За оборону Ленинграда». 

          Боевой путь моего прадеда 

 Медаль и наградное 

   удостоверение. 

Из семейного архива 



Боевой путь моего прадеда 

Нил Алексеевич был награждён медалью «За боевые 

заслуги». Он «за короткий промежуток времени разведал на 

переднем крае противника: 4 станковых пулемета, 6 жилых 

землянок, 2 орудия прямой наводки, 2 минометных батареи. 

Подползая к переднему краю противника, уточнил 

разведанные цели, чем помог штабу полка в правильном 

планировании огня по целям противника».    

Из приказа о награждении от 6.11. 1943 г. 



Боевой путь моего прадеда  

Бои за «Невский пятачок» сыграли решающую роль в 

удержании линии фронта и прорыве блокады 

Ленинграда в январе 1944 г., в котором принимал 

участие мой прадедушка. Именно в этих боях он был 

ранен второй раз в ногу осколком мины. 

Отметка  

в  карточке  

о двух  

ранениях  

прадеда 

Ликующий Ленинград. Блокада снята, 1944 год 



Боевой путь моего прадеда 

   Приказ о награждении 

         от 30.06.1944 

Из материалов Интернет- 

Портала «Память народа» 

В июне 1944 г. Кашеваров Нил Алексеевич, 

командир отделения разведки, был награждён 

медалью «За отвагу» за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество. 



Боевой путь моего прадеда 

                   Приказ от 11.08.1944 

 Из Центрального архива  Министерства Обороны 

 

Нил Алексеевич был награждён орденом 

Красной Звезды за «отличное выполнение 

боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество». 
 

Орден Красной Звезды 



Боевой путь моего прадеда 

  

         Из приказа о награждении 

Документы Интернет –портала 

           «Память народа» 

После ранения мой Кашеваров Н.А. «досрочно 

выписался из госпиталя и с первого дня находится 

в боевых порядках наступающей пехоты…27 

июля 1944 г. под Ластиколонией Кашеваров 

наблюдал за полем и корректировал огонь, 

находясь на дереве. Противник вел сильный 

артиллерийский огонь. Снаряды рвались вблизи 

елки, но он мужественно продолжал находиться на 

своем боевом посту. В это время разорвавшимися 

снарядами его ранило в 3 местах. Но он не 

покидал пост. Вызвав огонь 1-го дивизиона, он 

несколькими залпами подавил огонь вражеской 

минометной батареи, дав возможность пехоте 

овладеть высотой 84,6. Раненый, он продолжал в 

течение 4 часов оставаться на дереве и вести 

наблюдение. В этот день он обнаружил 6 целей 

противника, 3 из которых были уничтожены огнем 

полка». 



 Боевой путь моего прадеда 

Читая  строчки  из  приказа  о  награждении, я  

испытала  настоящую гордость  за  своего прадеда, 

восхищение его несгибаемой волей и мужеством. 

Раненый, он продолжал сражаться с врагом! Мне 

очень захотелось узнать, в какой военной операции 

принимал участие мой прадедушка? Где находился 

населенный пункт Ластеколонии и высота 84, 6? 

Мне помогли материалы Интернет-Портала 

«Память народа», где я нашла не только военную 

карту с тем населенным пунктом, но и описание 

боя 27 июля 1944 г. в дневнике боевых действий 

109 стрелковой дивизии, в составе которой 

сражался Кашеваров Н.А. 

Отчетная карта к журналу боевых 

действий Ленинградского фронта 

         в апреле-августе 1944 г. 



Боевой путь моего прадеда 

«27.07.44 г. в течение суток подразделения полка продолжали вести наступательные бои, 

выполняя поставленную задачу. Ведя ожесточенные бои за сильно укрепленный опорный 

пункт противника – высоту 84, 6, на которой имелось три линии траншей, обвитых 

проволочным заграждением в три кола, оборонительные сооружения – железобетонный Дот, 

Дзот,…и открытые запасные площадки, откуда вел прицельный мощный автоматный 

пулеметный огонь по нашей продвигающейся пехоте. В результате стремительной атаки 

пехоты в 7.00 27.07.44 г. полк овладел опорным пунктом - выс. 84, 6…». 
 

Из журнала боевых 

действий    103 сд  

ЦАМО, Фонд 7098, 

опись 113352, дело 9, 

лист 1 



Боевой путь моего прадеда 

Схема Нарвской операции 

      (24 – 30 июля 1944 г.)    

Изученные документы пролили свет на 

неизвестную страницу боевого пути моего 

прадедушки. После ранения он возвратился 

из госпиталя в свой полк и принимал участие 

в Нарвской наступательной операции 

левого фланга Ленинградского фронта, 

которая проходила 24-30 июля 1944 г. Ее 

целью было освобождение г. Нарвы, 

оккупированной в августе 1941 г. противник 

по прежнему имел здесь 

глубокоэшелонированную оборону. Она 

состояла из множества бетонных 

и бревенчатых огневых точек в восемь 

накатов, огневых точек на возвышенностях. 

системы глубоких и прочных траншей, с 

линиями заграждений из колючей проволоки 

(«спиралей Бруно») и минных полей.  



  Боевой путь моего прадеда 

  Мой героический прадед 

Кашеваров Нил Алексеевич 

                 1944 год  

26 июля после ожесточенных боев город Нарва 

был освобожден. Во время панического бегства 

немцы взрывали исторические дома, уничтожали 

мосты, минировали дороги. На случай 

отступления они создали на Синимяэских 

высотах вторую линию обороны - линию 

"Танненберг". Эти мощные укрепления 

находились на холмах, господствующих над всей 

открытой и хорошо простреливаемой 

местностью. За эти холмы и шли кровопролитные 

сражения, в которых принимал участие мой 

прадедушка, Кашеваров Нил Алексеевич, 

корректируя огонь наших частей. 7 августа 1944 

г. после третьего ранения он оказался в 

госпитале.  



Послевоенные годы 
 

На войне мой прадед был командиром роты 

разведчиков. Он принимал участие в обороне 

Ленинграда, сражался на Пулковских высотах, 

дрался на «Невском пятачке», ходил в разведку 

на Синявинских болотах. После снятия блокады 

Ленинграда Нил Алексеевич воевал на 

Ленинградском, Прибалтийском, Белорусском, 

Украинском фронтах. После войны  он закончил 

педагогический институт в Ленинграде, став 

учителем физики и самым известным педагогом в 

г. Боровичи. Он любил свою профессию, детей, и 

проработал учителем до 80 лет, несмотря на 

осколок в легком. И ученики очень любили моего 

прадедушку. 

Кашеваров Нил Алексеевич 

             Фото 2002 года 



Послевоенные годы 

 После войны Нил Алексеевич 

женился на Петровой Евгении 

Михайловне. У них  родились два 

сына, Гриша и Саша, мой дедушка. 

Когда мальчики выросли, 

Александр закончил Новгородский 

политехнический институт и 

работал в автомобильной 

промышленности, а Григорий стал 

учителем физики и английского 

языка, окончив педагогический 

институт. Нил Алексеевич учил 

физике своих сыновей, а позже, и 

моего папу тоже. В 1985 г. 

прадедушка был награжден 

Орденом Отечественной войны I 

степени.  

Орден Отечественной 

      войны I степени 



Послевоенные годы 

В городе Боровичи 

Кашеваров Н. А.  

возглавил комитет 

ветеранов, уделял  

огромное внимание 

патриотическому 

воспитанию молодёжи.  

За боевые и трудовые 

заслуги ему было 

присвоено звание 

«Почётный гражданин 

города Боровичи и  

Боровичского района». 

Ветеран войны и труда 

       Кашеваров Н.А. 



                Память 

Награды моего прадеда, Кашеварова Нила Алексеевича 



Память 
В 2017 году мой брат и я посетили вместе с нашим дедушкой, Александром Ниловичем, 

мемориальный комплекс «Невский пятачок». Мы своими глазами увидели места, где воевал 

наш прадедушка. Тогда я твердо решила как можно больше узнать о жизненном пути моего 

прадеда,  Кашеварова Нила Алексеевича.   

  

Александр Нилович, Женя и Никита Кашеваровы на «Невском пятачке», фото 2017 г. 



Выводы 

1. Мой прадед, Кашеваров Нил Алексеевич, принадлежит к героическому поколению 

 советских людей, которые защитили страну от гитлеровских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. Слушая рассказы о нем родственников, изучая семейные документы 

и архивные материалы, я испытала чувство гордости за своего прадедушку и за всех тех 

солдат и офицеров, которые подарили нам, живущим сегодня, мир и свободу. 

 

2. Читая скупые строчки наградных документов, дневников боевых действий, я всем сердцем 

была благодарна тем командирам, писарям, которые передали нам, живущим сегодня, ценные 

сведения о тех грозных годах, и о том, как воевали наши бойцы. Они это делали после боя, 

порой за счет своего отдыха и сна, но все же делали, так как верили в Победу, и в то, что эти 

записи обязательно пригодятся. Спасибо им за это! 

 

3.Благодаря изученным документам я лучше представила себе жизненный путь моего прадеда, 

его волевой характер, удивительное мужество, выдержку и готовность жертвовать собой во 

имя спасения Родины!  

  



Источники 

1. Документы из семейного архива. 

2. 7 великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной войне / 

Ю. Лубченков, Ю. Попов.- М.: Эксмо, 2010.-252 с. 

3. Летопись Великой Отечественной войны 1941-1945.- М.: «Молодая     

гвардия», 1985.-334 с. 

4. Материалы Интернет портала «Память народа».- 

 https://pamyat-naroda.ru/ 

5. https://www.moypolk.ru/soldier/kashevarov-nil-alekseevich  

6. https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-

let-srazeniyu-estonia.html  

 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://www.moypolk.ru/soldier/kashevarov-nil-alekseevich
https://www.moypolk.ru/soldier/kashevarov-nil-alekseevich
https://www.moypolk.ru/soldier/kashevarov-nil-alekseevich
https://www.moypolk.ru/soldier/kashevarov-nil-alekseevich
https://www.moypolk.ru/soldier/kashevarov-nil-alekseevich
https://www.moypolk.ru/soldier/kashevarov-nil-alekseevich
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html
https://ee.baltnews.com/Russia_West/20190726/1017898590/narva-bitva-75-let-srazeniyu-estonia.html

