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Введение
Россия — страна с богатой многовековой историей. В своем развитии она прошла
немало испытаний. Особенно насыщен экстремальными ситуациями был XX век. Первая
мировая война, революция 1917 года и Гражданская война, коллективизация, сталинские
репрессии, Великая Отечественная война и развал СССР в 1991 году.
В результате многочисленных потрясений утратилась связь поколений. Для многих
современных юношей и девушек, рожденных в 90-е годы, даже события XX века кажутся
чем-то нереально далекими, а история предшествующих веков вообще «ненужной
сказкой».
Изучая историю, важно не просто запоминать факты, а почувствовать и осознавать
себя звеном в цепи исторической памяти. Ведь от того, что запомнит молодое поколение,
что будет ценить и беречь, зависит то, какой будет наша страна завтра.
Тема судьбы человека, которая складывается под влиянием разнообразных
событий в истории страны, всегда была одной из самых сложных.Участь каждого из нас
зависит от того, как сложилась судьба наших народов. На основании истории веками
складывается особый менталитет, определяющий традиции и ценности того или иного
человека. Поэтому влияние исторического пути, по которому прошла родина, очень
сильно отражается на наших поступках, мыслях и решениях.
Действительно, для нас и всех тех, кто не был свидетелем глобальных
исторических изменений, судьба конкретных людей может быть интересна.
В семейном архиве мы нашли фотографии, удостоверения о награждениях и другие
документы былых лет. Мы слишком мало знали о родственниках, которым они
принадлежали. Поэтому мы хотим посвятить свою работу прапрадеду - Онорину Василию
Григорьевичу, так как испытания, через который прошел русский народ, нельзя забывать
ни при каких обстоятельствах.
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения - знание своих корней,
истории своей страны, сохранение памяти о предках, передача информации будущим
поколениям и пополнение семейного архива, является одной из самых значимых.
Цель нашей работы: показать историю нашей страны на примере жизни и
деятельности нашего предка – Онорина Василия Григорьевича.
Задачи:
1)

Показать необходимость изучения истории страны через биографию одной

отдельно взятой семьи.
2)

Рассмотреть

героические

страницы

формирования ценностей современной молодёжи.
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жизни

прапрадеда

как

способ

Методы исследования:
1)

Анализ главных событий в стране и основных этапов жизненного пути

прапрадеда.
2)

Изучение фотографий и документов военных лет из семейного архива.

3)

Анализ материала интернет-ресурсов, дающий сведения о жизни моего

прапрадеда.
4)

Сбор фото и документального материала по изучаемой теме.

5)

Беседы с бабушкой, прабабушкой и другими родственниками, которые его

знали.
Объект исследования: связь истории страны и судьбы её отдельного гражданина в
сложные периоды становления государства.
Предмет исследования: влияние жизнедеятельности прапрадеда на формирование
нашего мировоззрения и любви к своей Родине
Гипотеза: можно ли проследить историю страны на примере судьбы одного
человека.
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Переломные моменты в судьбе моего прапрадеда
Мы расскажем о своем прапрадеде, судьба которого была тесно связана со всеми
событиями, происходившими в нашей стране. Каждое из них отложило свой отпечаток на
его жизнь. Так как на Урале, откуда он родом, было принято называть деда батей, в семье
его именовали именно этим словом – батя.
Родился Онорин Василий Григорьевич в Пермской губернии, Оханского уезда,
Шлыковской волости, деревни Красики 28 июня 1896 года. Вместе с родителями и двумя
сестрами проживали в деревне, окончил 3 класса приходской школы и стал помогать отцу.
Хозяйство было не большое, но крепкое: имели летник, добротный дом, корову и лошадь.
Имели в деревне небольшую скобяную лавку. Старались поскорее справится с работой в
своем хозяйстве и шли наниматься к более зажиточным людям на работу. Чаще всего
расплачивались материалом, предметами быта. До сих пор в семье хранится тарелка с
гербом царского императорского завода и стеклянный кубок.
Слушая воспоминания родственников, мы понимали, что детство того поколения
заканчивалось очень рано. Родители с детства приучали детей к труду, старались научить
их какому-либо ремеслу. Подростки понимали, что только прилагая огромные усилия
можно сделать свою жизнь лучше. Нам кажется, что они даже взрослели раньше, чем мы.
А в понятие семья они вкладывали более глубокий смысл, чем сейчас. Для современного
поколения семья – это родители и дети. В прежние времена семья – это несколько
поколений, живших под одной крышей. На наш взгляд, это воспитывает большую любовь
и уважение к старшим, формирует ответственность за людей, живущих рядом.
Первая мировая война
Когда началась Первая мировая война он был призван в царскую армию в возрасте
18 лет. Об этом я узнала из его наградного листа [Приложение №1], где было указано
время его службы с 1914 по 1917год.
После этого мы нашли информацию о нем на сайте Памяти героев Великой войны
и узнали, что он был рядовым 289-го пехотного Коротоякского полка [Приложение №2].
Эти данные взяты из именных списков солдат 289-го пехотного Коротоякского полка,
которые хранятся в Российском Государственном Военно- историческом архиве.[1]
Много интересного мы узнали и о 289-ом пехотном Коротоякском полке.Он
существовал с июля 1914 по ноябрь 1918 года и был сформирован из кадров, выделенных
141-м пехотным Можайским полком. Коротоякский полк входил в состав 73-й пехотной
дивизии, состоявший из 4 батальонов. В Интернете нами был найден отличительный
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нагрудный знак 289-го пехотного Коротоякского полка и форма того времени
[Приложение №3].
Мы узнали, что наш прапрадед участвовал в1-ом и 2-ом Ковельском сражении в
составе операции Брусиловский прорыв, проходившей с июля по август 1916 года.
Брусиловский прорыв – это крупнейшее сражение Первой мировой войны по суммарным
потерям [2] [Приложение №4].
24 сентября 1915 года батя был награжден Георгиевским крестом IV-й степени
(Солдатский) [3], а 30 числа был ранен и контужен под деревней Комисаровка
[Приложение №5].
После госпиталя он снова ушел на фронт, а после окончания войны вернулся
домой, где стал помогать вести свое хозяйство. В семейном архиве об этом этапе его
жизни сохранилась только фото в царской армии [Приложение №6]. К большому
сожалению Георгиевский крест не сохранился.
Мы много думали, кем он был тогда? Нам кажется, он был простым деревенским
малограмотным парнем. Но не смотря на свою молодость, он был смелым и храбрым,
честно исполнял свой долг перед Отечеством. Кто воспитал в нем патриотизм? Это
окружение, где он родился и вырос, сыграло большую роль в становлении его как
личности и патриота. Мы должны не только знать и помнить о них, но и быть достойными
их. Думается, что на примере своих близких и родных надо воспитывать в себе любовь и
уважение к своей Родине, своим корням.
Гражданская война
Вскоре предстояло пережить еще одно страшное событие. Началась гражданская
война, затронувшая все семьи, весь народ страны. Самое страшное – брат шел против
брата, отец против сына. Шла борьба за власть, а простые крестьяне-труженики и понятьто не могли, чья власть лучше, а чья хуже. Им нужна была только земля, на которой они
выросли, жили и хотели работать. Такое мнение высказывал Онорин Василий
Григорьевич в разговорах со своими детьми.
Когда Гражданская война докатилась до Урала, в марте 1918 года к ним в деревню
Красики пришел вооруженный отряд. Всех, кто присягал царской армии, поставили под
ружье и увели с собой. В их число попал и мой прапрадед. После нескольких боев отряд
разгромили, и он был взят в плен, помещен в Екатеринбургскую тюрьму, где ожидал
вынесение приговора. Однажды на перекличке конвоир среди заключенных узнал своего
односельчанина – Онорина Василия Григорьевича. При удобном случае он вызвал его,
истал агитировать вступить в Красную армию. Далее судьба снова принимает крутой
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поворот и с 1июня 1918 года по 1 апреля 1920 года прапрадед воюет в Сибири против
Колчака в первом Осинском кавалерийском полку [Приложение №7]. После тяжелых и
продолжительных боев многие заболевают тифом, в их числе и мой прапрадед. Всех
заболевших комиссуют, чтобы не допустить массового заболевания в полку, домой он
вернулся тяжело больным в апреле 1920 года [Приложение №8]. Об этом мы узнали из его
военного билета, который до сих пор бережно хранится у нас. Более подробных
документов об этих событиях не сохранилось.
На наш взгляд этот отрезок жизни был самым драматичным и тяжелым в его
судьбе. Как поступить правильно? Нарушить присягу? Идти за светлым будущим? Но где
оно? И какое? Многое, наверное, передумал он, сидя в Екатеренбургской тюрьме. Я
думала, почему он поступил именно так? И не могу ответить прав он или нет. Но знаю
точно, решение было трудным. Я не воспринимаю это как трусость и не потому, что он
мой прапрадед, а потому, что он, как и многие другие, до конца не понимал, где правда, и
где будет лучше.
22 года… Хотелось жить… А воевать против своих же односельчан было,
наверное, страшно. Многое казалось непонятным. Быть расстрелянным, но за что? Ведь
просто жил и трудился на своей земле. Какой бы выбор сделала я? Скажу честно не знаю,
но могу сказать точно, что страшнее братоубийственной войны ничего нет.
Раскулачивание
Вернувшись с фронта, он снова стал восстанавливать свое хозяйство, и помогать
отцу вести торговлю в скобяной лавке. Женился и жизнь стала понемногу налаживаться.
Родились сын и дочь, работы прибавилось, хозяйство росло, построили летний дом,
купили лошадь.
Но 11 января 1930 года в «Правде» была опубликована передовая статья
«Ликвидация кулачества как класса становится в порядок дня». В ней прозвучал призыв
«объявить войну не на жизнь, а на смерть кулаку и в конце концов смести его с лица
земли». Постановлением предписывалось провести конфискацию у кулаков средств
производства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий по переработке
сельхозпродукции и семенных запасов. Хозяйственное имущество и постройки
передавались в неделимые фонды колхозов в качестве взноса бедняков и батраков, часть
средств шла в погашение долгов кулацких хозяйств государству и кооперации.
Вот снова, спустя девять лет, после возвращения с фронта, новый переломный
момент, происходящий в нашей стране, который отражается на судьбе нашего предка. В
30-ые годы по доносу его семью раскулачивают и выселяют с родных мест на вольное
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поселение. Как известно из документов из семейного архива по материалам архивного
фонда ЧастинскогоРИКа за 1929 – 34гг. в списке кулацких семей, подлежащих выселению
из Шлыковского с/совета д. Красики значится Онорин Василий Григорьевич, 35 лет,
торговец и его семья: мать - Онорина Евдокия Ивановна 56 лет; отец - Онорин Григорий
Кузьмич 57 лет; сын - Онорин Александр Васильевич 6 лет; дочь – Онорина Антонида
Васильевна 5лет [Приложение №9].Опись имущества не обнаружена. К этому времени его
жена уже умерла от открытого перелома ноги, и батя уходит с родной земли, имея на
руках престарелых родителей и двух малолетних детей.
После выселения они решают ехать в Чувашию, поскольку здесь уже жили
несколько раскулаченных семей из соседних деревень, и они хорошо отзывались о
местном населении. Говорили, что хорошие плотники здесь не останутся без работы.
Плотницкому ремеслу прапрадеда обучил отец – Григорий Кузьмич, еще на родине они с
отцом часто подряжались на строительство домов.
Добравшись до Чувашии, они выбирают местом жительства небольшой городок
Канаш. Страх за свою семью и будущее своих детей вынуждает его ехать в Алатырь, где в
обмен на золотые часы прапрадед делает новые документы, где он не значится кулаком
(потому что кулаков не брали на работу). Со своими земляками они создают плотницкую
артель и берутся за любую работу. По началу они снимают жилье, живут в деревне
Большие Бикши. Благодаря трудолюбию всей семьи они вскоре встали на ноги, построили
небольшой,

но

свой

дом.

И

уже

в

1939

году

он

устраивается

на

КанашскийЦентроЗаготЗерно плотником. Это мне стало известно из его трудовой книжки
[Приложение №10].
Открывая еще одну страницу его жизни, мы часто задумываемся, ни один
переломный момент в истории страны не обошел его стороной. Или такие судьбы как его
делали историю нашей страны? Изучая этот период его жизни, нам хотелось найти более
подробные документы, о доносе на их семью, но не удалось. На сайте репрессированных
он значился кулаком, в других архивных документах он числился торговцем. Более
точных документов мы не нашли. По воспоминаниям родственников, они не считали себя
ни теми, ни другими, а были крестьянами с крепким хозяйством. На мой взгляд, люди,
умеющие трудится и не использующие наемный труд, были признаны кулаками неверно.
Они работали не покладая рук от зари и до зари. Часто, управившись в своем хозяйстве,
ходили работать в наем. Такое несправедливое раскулачивание принесло, много горя
людям, а в последствии привело и к голоду в стране, потому что крепкие крестьянские
хозяйства были разрушены. Я считаю, пережить это страшное событие и снова встать на
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ноги ему и его семье помогло трудолюбие, умение вести хозяйство и сплоченность в
семье.
Великая Отечественная война
Вот уже в третий раз в его судьбу вторгается война. В марте 1942 года он
провожает на фронт сына – Онорина Александра Васильевича, которому не суждено было
вернуться. Уже в сентябре 1942 года он считается пропавшим без вести, это мы узнали из
справки Канашского Объединённого городского Военного Комиссариат Чувашской АССР
от 03.05.1983г. №4/73 [Приложение №11]. С фронта от него было всего несколько писем,
написанных простым карандашом, но очень теплых и уверенных, что скоро они победят
врага и вернутся домой с победой. Так вспоминала и рассказывала его сестра. О его
гибели после войны рассказал его земляк, однополчанин, что был он храбрым и
бесстрашным и в одной из атак подорвался на мине. А сколько их, таких молодых,
осталось лежать безымянными. Ведь не так уж и важно, кто лежит в этой могиле, важно
то, что эти люди сражались и умирали за меня, за вас, за каждого человека на Земле. И
сколько бы ни прошло времени, мы будем хранить память об этих известных и
неизвестных героях, принимая участие в акциях Георгиевская лента и Бессмертный полк.
Но об этом батя узнает только после войны, так как сам уже в мае 1942 года оставляет
свою семью, свой дом и уходит воевать.
Он был мобилизован Канашским ОГВК ЧУВАССР 9 мая 1942 года. Призван был
рядовым батареи 899 артиллерийского Дебреценского полка 337 стрелковой дивизии
[Приложение № 7].
После принятия присяги 10 мая 1942 года был направлен в учебную часть города
Казани. Пройдя ускоренную подготовку, его отправляют на фронт. Первое боевое
крещение принял близь города Орел в Верховке 1 июня 1942 года. Далее с боями стали
продвигаться в сторону Белгорода. Бои были тяжелыми, изматывающими. Каждый
освобожденный город и населенный пункт был маленькой победой, добытой большой
ценой.
Первую свою боевую награду – Орден Славы третей степени, он получил в 1943
году № 875 приказ от 20.07.1943 года. Об этом мы узнали из его военного билета и
наградного листа, но за что установить не удалось [Приложение №13]. В это время их
часть с ожесточенными боями второй раз освобождала город Белгород. В боях за
Белгород советские воины проявили храбрость и мужество, их действия отличались
высоким наступательным прорывом. Отвоевывая дома, блиндажи, все время создавали
угрозу полного окружения вражеских солдат и офицеров. И в 11 часов 30 минут Красное
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Знамя уже реяло над городом. В честь освобождения Белгорода и Орла Москва первый
раз салютовала советским войскам 12-ю артиллерийскими залпами из 120 орудий.
В том же 1943году 18 сентября прапрадед получил Медаль за боевые заслуги. Под
сильным артиллерийским огнем противника вывез и доставил тяжелораненого офицера
своего подразделения, угрожающему захватом и взятием в плен на высоте 244,5 метров на
правом берегу Днепра. Так кратко было записано в приказе о награждении. Приказ
подразделения № 9/н от 18.10.1943 года [Приложение №13].
Однажды в бою прапрадедушка был ранен осколком в грудь, товарищи промыли
ему рану, он несколько дней был без сознания, когда пришел в себя, находился уже в
госпитале. Все это мы узнали, прочитав справку из военного госпиталя, сохранившуюся в
нашей семье. 20 июля 1944 года был ранен, получил осколочное ранение в грудь в область
правого ребра и находился в госпитале [Приложение №15]. Так кратко записывались
ранения солдат. После госпиталя снова отправляется на фронт в свою часть. Каждый
солдат вновь возвращался в строй, чтобы приблизить долгожданную победу.
25 июля 1945 года он награжден Орденом Красной Звезды. В боях на территории
Венгрии, у населенного пункта Озера в ночь 03 июля 1945 года, тов. Онорин доставлял
лесоматериал на строительство наблюдательного пункта командира полка. Противник,
пользуясь тишиной, просочился в наши боевые порядки и внезапно напал. Онорин не
растерялся и вступил в поединок. В этом бою он убил семь немецких солдат, не позволил
своей части попасть в окружение и выполнил поставленную задачу. Так написано в его
наградном листе приказ №: 60 от: 25.07.1945г.[1] [ Приложение №16].
За время войны, кроме боевых наград, прапрадед получил еще 8 благодарностей от
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза за освобождение городов:
19.08.1944 г. Приказ № 177 за города Рымникул – Саэрт, Фокшаны
12.10.1944 г. Приказ № 195 за города Орадеа-Маре
20.10.1944 г. Приказ № 199 за город Дебрецен
03.12.1944 г. Приказ № 2216 за город Мшикольц
24.01.1945 г. Приказ № 249 за города Рожнява – Йелшова
13.02.1945 г. Приказ № 277 за город Будапешт
30.03.1945 г. Приказ № 320 за города Залаэгерсес – Кестель
31.03.1945 г. Приказ № 332 за города Варшвар – Сенготаттард, Чугро [Приложение
№ 19]
Так с боями он прошел всю Украину, Молдавию, Румынию, Австрию, Венгрию и
закончил войну в Будапеште. Я нашла в интернете боевой путь 899 артиллерийского
Дебреценского полка 337 стрелковой дивизии, в котором служил мой дед и сделала карту,
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которая хранятся у нас [Приложение №12]. Как и в первые две войны, он проявил
храбрость и мужество, честно выполняя долг солдата. Однажды, присягнув Отечеству, он
до последней капли крови защищал свою родину.
Самым главным вопросом для нас было что могло нам выстоять и победить? На
наш взгляд это безграничная вера в справедливость, любовь к Родине и своим близким.
И вот уже не безусый мальчишка, а взрослый мужчина, многое переживший, снова
встает в строй. О чем он думал тогда? Вспоминал свою первую присягу? Вернется ли
живым? Но, думаем, он был уверен в одном – в Победе. Время было разное, но Родина и
враг один, и вот уже в третий раз он берет в руки оружие.
Послевоенные годы
Домой он вернулся только 15 сентября 1945 года и снова стал просто жить и
трудиться. В октябре поступает на ЗаготЗерно на должность технорука и трудится до 1956
года. В 56 году уходит на пенсию в возрасте 60 лет, но продолжает трудится в своем
хозяйстве, делает мебель в своей мастерской. Вся мебель в их доме была сделана его
руками. Зимними вечерами долгое время он занимался тем, что подшивал валенки, люди
приносили ему их со всей округи. О войне он рассказывал мало, но часто вспоминал, как
однажды в бою в него попала пуля и его спас тот самый православный крест, которым его
благословляла мать еще в Первую Германскую, на котором до сих пор есть вмятина от
пули и три насечки [Приложение №17]. Он делал их, когда возвращался домой живым с
очередной войны.
На наш взгляд, это время для него было самым счастливым. Он вернулся в свой
дом, его окружали близкие люди. Время было тяжелое, но жизнь менялась к лучшему.
Пройдя столь трудный жизненный путь, он остался добрым и отзывчивым человеком.
Старался помогать окружающим и быть нужным своей семье.
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Этапы исследовательской работы
Анкетирование одноклассников.
Тему для работы мы выбрали не случайно. Все-таки причастность к истории
страны сильнее ощущаешь через историю своей семьи. Изучая историю, важно не просто
запоминать факты, а почувствовать и осознавать себя звеном в цепи исторической памяти.
Свою исследовательскую работу мы решили начать с анкетирования одноклассников, по
следующим вопросам:
Знаете ли вы о своих корнях?
На первый вопрос 19 человека (90 %) ответили, что имеют представление о своих
корнях, остальные 2 человека (10%) затруднились ответить на этот вопрос.
Знаете ли вы основные и переломные моменты в жизни своих предков?
8 одноклассников (38%) ответили, что они знают об основных моментах жизни
своих родственников, 13 человек (62%) – ответили, что не знают об этом.
Хотели бы вы знать больше?
На этот вопрос все ответили (100 %), что хотели бы знать о родственникахгораздо
больше.
После проведения данного анкетирования, мы поняли, что наши одноклассники о
своих родных знают мало. Мы поняли, как важно нам, как можно больше узнать о жизни
наших родственников, собрать воспоминай, документов, фотографии, чтобы сохранить
для будущих поколений. И мы начали свою работу.
Анализ домашнего архива и сбор информации.
Для этого в первую очередь мы стали изучать наш домашний архив. У нас
сохранились основные документы моего прапрадеда, их сохранила моя прабабушка. Это
военный билет, трудовая книжка, справка из медсанчасти где он восстанавливался после
осколочного ранения, благодарности главнокомандующего за освобождение городов,
архивные справки о раскулачивании и его реабилитации. Разложив все эти документы, мы
выделили основные даты жизни моего прапрадеда. Из рассказа своей бабушки мы знали,
что родился он в дерене Красики и только зайдя на сайт Государственный архива
Пермской области узнали точное место его рождения – Пермская губерняя, Оханский
уезд, д. Красики.
У нас есть чудом сохранилась фото прапрадеда в царской армии, но совсем
стерлась надпись на обратной стороне, и мы так и узнали, что там было написано.
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Родственники, узнав, что мы решилиизучить жизнь своего прапрадеда дали нам
фотографии, которых не было в нашей семье, за что мы им благодарны.
О всех его наградах мы узнала из его военного билета.
Для того чтобы узнать за что он их получил мы обратились к его дочери –
Онориной Таисии Васильевне, но и она не могла нам помочь. «Когда отец вернулся с
фронта мне было всего три года с небольшим,» - сказала она, - «да и рассказывать о войне
он не любил. Тогда каждая семья имела своего героя и многие хотели поскорее забыть о
войне.»
Анализ интернет - ресурсов
Тогда мы обратились к Интернет ресурсам
Все сайты нам удалось разбить на три больших основных блока.
Сайты1914.svrt.ru и gwar.mail.ru касаются первой мировой войны. Там мы нашли
своего прапрадеда в именных списках потерь, узнали что служил он в Коротоякском
полке, был награжден Георгиевским крестом и был ранен.
Сайты ru.openlist.wiki иlist.memo.ru посвящены жертвам политических репрессий.
На них предоставлен полный открытый список людей, подвергшихся гонениям и
репрессиям. Оба этих источника основаны на базе данных «жертвы политического
террора в СССР». По данным этих сайтов наш прапрадед считался кулаком, но ни на
одном из них не указан список конфискованного имущества.
На сайте Подвиг народа мы нашли наградной лист и приказ о награждении
Орденом Красной звезды. Больше всего сведений о наградах было записано в наградном
листе. Здесь же есть запись и его боевом подвиге за что был награжден.
В этом наградном листе есть запись о том, что он воевал и в первую
империалистическую.
На сайте Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации мы
узнали за что он награжден Орденом Славы третей степени, в 1943 году № 875 приказ от
20.07.1943 года, но так и не нашли за что конкретно он его получил. Искали на сайте
Память народа, спрашивали об этом всех родственников, но узнать так и не удалось.
На сайте

http://rodaved.ru/архив-цамо-поиск-по-фамилии-военнослужащих/ мы

нашли информацию о том, что прапрадед получил Медаль за боевые заслуги.
Чтобы найти те немногие, но очень важные сведения о моем прапрадеде, мы
просмотрели очень много различных сайтов, узнали, что воевал он на Воронежском
фронте.
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Мы горды тем, что в нашей семье сохранились благодарности за освобождение
городов, подписанные Героем Советского Союза Немчиновым И.Н. командиром
дивизиона 899-го артиллерийского полка.
Наши родители научила меня искать в интернете нужные документы и справки,
каждый раз с волнением ищешь знакомую фамилию, а когда находишь что–то,
открывается еще одна страничка жизни нашего прапрадеда. Очень жаль, когда уже никто
не может ответить на твои вопросы, чувствуешь какую - то утрату. Было много общения
со всеми родными, вспоминали обменивались мнениями. Но мы рады, что эта работа
помогла нам все же узнать много фактов из его жизни, которые раньше не знали, даже
наши родные.
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Заключение
Благодаря публикации ранее неизвестных документов министерства обороны
России у нашего поколения появилась уникальная возможность узнать новые факты о
своих родных и близких. В результате своего исследования мы точно выяснили, когда и
где произошли основные моменты в жизни нашего прапрадеда: пройденные им три
войны, раскулачивание, выселение с родных мест. И каждый раз, он начинал жизнь
заново. Многие факты и периоды его жизни не были известны нашей семье. Только в ходе
работы мы выяснили это. О своей реабилитации он так и не узнал, умер в 1985 году, а
реабилитирован был в 1994 году [Приложение № 18].
Бережно хранятся в нашей семье фронтовые документы прапрадеда: награды,
военный билет, наградной лист и пожелтевшие от времени фотографии. Пересматривая
снимки, мы понимаем, что Победа не стареет. Пройдет сто лет, а она будет в наших
сердцах, такой же молодой, как в светлом сорок пятом, потому что ослепительно молоды
были солдаты, которые ее добывали.
Теперь, мы точно знаем, что человек должен знать о своих корнях.Тогда история
страны не будет казаться далекой. Вспоминая те трудные годы, годы военного лихолетья,
удивляешься, сколько горя и тяжелых испытаний выпало на долю наших родных.
Сейчас мы точно знаем, что на этом наша работы не окончена. Мы хотим узнать,
где и при каких обстоятельствах пропал без вести сын Василия Григорьевича - Онорин
Александр Васильевич, брат моей любимой прабабушки
Наша гипотеза полностью подтвердилась - историю страны можно проследить на
примере судьбы одного человека.
Наш прапрадед являлся непосредственным участником основных исторических
событий, его судьба тесно связана с историей моей страны. Так, изучая жизнь своих
предков, можно лучше узнать историю своей Родины и стать ближе ко всем историческим
событиям.
Его сын пропал без вести, в тылу семнадцатилетняя дочь встала к станку и
трудилась слесарем на Канашском заводе ВРЗ. Так одна семья, встав плечом к плечу,
приближала Победу.
Дети Онорина были воспитаны патриотами, потому что брали пример со своего
отца. Своими поступками он показывал им, что должен делать истинный патриот.
Мы считаем, нам многому нужно поучиться у поколения наших дедов и прадедов:
стойкости, мужеству, воле к победе, научится жить так, чтобы не было стыдно перед
самим собой.
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Да, Война народная, Война священная, и память о ней народная. Акция
«Бессмертный полк» стала традицией, потому что она не родилась в один миг, а
хранилась в каждом семейном альбоме все послевоенные годы. «Бессмертный полк»
поднялся именно со страниц тех альбомов, которые хранятся в каждой семье, огромной
рекой разлился по улицам городов нашей страны, а теперь ещё и многих стран мира. С
каждым годом количество людей и памятных фотографий пополняют эту реку. Это
память будет расти и расти в сердцах людей, разгораясь патриотическим пламенем. Мы
живы, потому что победили они, и они живы, потому что мы не забыли о них. Так
прошлое будет незаметно шагать рядом с настоящим, оберегая наше будущее.
Мы гордимся, что у нас был такой близкий и родной человек. Человек с большой
буквы – это наш прапрадедушка Онорин Василий Григорьевич.
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Приложение
Приложение № 1
Наградной лист Онорина Василия Григорьевича

Приложение № 2
Списки солдат Коротоякского полка.
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Приложение № 3
История 289-го пехотногоКоротоякского полка.
Годы существования: 07.1914 — 1918 Род войск: Сухопутные войска
Сформирован в июле 1914г. из кадра, выделенного 141-м пехотным Можайским
полком. Входил в состав 73-й пехотной дивизии. Состав – 4 батальона.

полковой отличительный знак
Приложение № 4
Карта военных действий Брусиловский прорыв.
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Приложение № 5
Списки солдат, награжденных Георгиевским крестом IV степени (Солдатским)

Приложение № 6
Военное фото. Первая мировая война.

Приложение № 7
Военный билет
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Приложение № 8
Военный билет.

Приложение № 9
Архивная справка.

Приложение № 10
Трудовая книжка
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Приложение № 11
Справка Канашский Объединённый городской Военный Комиссариат Чувашской
АССР от 03.05.1983г. №4/73

Приложение № 12
Боевой путь Онорина Василия Григорьевича.

Приложение № 13
Военный билет.
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Приложение № 14
Приказ о награждении.

Приложение № 15
Справка из медсанчасти.

Приложение № 16
Приказ о награждении.
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Приложение № 17
Православный крест.

Приложение № 18
Справка о реабилитации.
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Приложение № 19
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