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I Введение 

 

                                                                                     В сердцах наших жить будут 

вечно 

                                                                                     Герои минувшей войны. 

                                                                                     Нам память о них дорога 

бесконечно 

                                                                                     И ею с тобой мы сильны… 

                                                                                     Память… 

 

Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слёз связано с 

этим словом! Не хочется, и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни. 

Вот уже много  лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной 

войне. Нелегкой ценой досталась она. Выросло не одно мирное поколение, но 

память о Великой Отечественной войне жива в наших сердцах.  

  В России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая 

Отечественная война. О ней написано бесчисленное количество книг, сняты 

художественные фильмы, основанные на реальных событиях. С каждым годом 

документальных свидетельств,   становится все больше,  открываются 

секретные архивы.  

Уже почти не осталось живых свидетелей той смертельной схватки с 

жестоким и сильным врагом. Уходит поколение, которое не воевало с 

фашизмом, но выросло на осознании подвига отцов и дедов. Молодое 

поколение, вступающее в жизнь, должно знать о героизме простых людей, 

которые завоевали им право на жизнь и свободу. 

Память народа хранит историю своего Отечества, которая складывается 

из отдельных историй рядовых и сержантов, офицеров и генералов, 

принимавших участие в той далекой войне - каждый в силу своих 

возможностей вносил свой вклад в победу, сражаясь на фронте или работая в 

тылу. 

К 70-летию Победы в нашем колледже была организована работа по 

сбору материала о военной истории. Меня увлекло исследование.  

Обнаруженные документы, фотоматериалы пробудили интерес к истории моей 

семьи в годы войны,  вызвали желание написать об этом. Так появилась 

исследовательская работа «Эхо войны в истории моей семьи». Мне  захотелось 
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больше узнать о судьбе моих родственников, которые вынесли все тяготы 

войны на своих плечах. 

Цели работы: 

1. Сбор биографического  материала о своих родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны. 

2. Сохранение памяти для будущих поколений. 

Задачи работы: 

1.Собрать материал о родственниках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне 

2.Исследовать материал,  касающийся истории моей семьи 

3.Обобщить собранный материал. 

 Актуальность:  

Вот уж семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремел победный салют в 

мае 1945 года. Поколение моих родителей, моё поколение, к счастью, знает 

Великую Отечественную войну только по книгам, кинофильмам, семейным 

воспоминаниям и фотографиям. Сохранить память о наших дедах и прадедах, 

освободивших страну от фашистских захватчиков, наш долг. Считаю 

несправедливым то, что с уходом ветеранов Великой Отечественной войны в 

иной мир, не сохранилась бы информация о них. Мы, подрастающее юное 

поколение, должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни, ценой своего 

здоровья  совершил подвиг, победил фашистских захватчиков, и эту бесценную 

информацию передать уже своим детям. 
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II Основная часть 

1. Братья на войне. 

Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла бы через испытания 

в Великой Отечественной войне. Моя семья не стала исключением. На 

Великую Отечественную войну из семьи Бахаревых  ушли пять человек - 

братья Михаил, Фёдор, Павел, Фёдор, Тимофей. Четверо из них воевали с 

фашистской  Германией. [Приложение 1] Трое вернулось домой, а старший 

брат  Михаил Деомидович, 1898 года рождения, был призван Мехонским РВК 

12 января 1942 года в звании рядового. Погиб в июле 1942 года. Других 

сведений о нем нет. [Приложение 2]  Его имя занесено в книгу памяти  

Курганской области. [Приложение 2] и  на сайт ОБД Мемориал [Приложение 

3].  У него остались жена и 3 детей. 

2. Мой прадедушка Бахарев Федор Деомидович -  участник войны против 

Японии. 

Изучив документы, я узнала, что мой прадедушка  Фёдор Деомидович 

родился 19 сентября 1911года в большой крестьянской семье в селе Крюково 

Мехонского района, Титовского сельского совета, Курганской области.  В 

семье было девять детей: шесть братьев и три  сестры. Фёдор Деомидович не 

получил хорошего образования, закончил двух месячные курсы ликбеза при 

Крюковской сельской школе. После получил специальность -  шофер 3 класса. 

10 октября 1933 года был призван Каргапольским РВК в армию во 2 танковую 

бригаду. Служил  механиком водителем в звании рядового.  5 января 1937 года  

был уволен в запас.  

  В это время японцы вынашивали планы захвата советского Дальнего 

Востока. Их  крупные японские военные силы находились у границы с СССР. 

Поэтому  на Дальнем Востоке приходилось держать несколько армий в полной 

боевой готовности из-за опасения развязывания Японией военных действий. 

Мой прадед в 1941 году был призван по мобилизации и  отправлен на Дальний 

Восток для охраны границы страны. 

  С 9 августа 1945 г. по 2 сентября 1945 участвовал в войне против Японии, 

в составе 44 отдельного танкового полка в качестве шофёра. [Приложение 4] 

Он видел маршала Жукова, который приезжал к ним в полк. Мой прадед 1946 

году был  демобилизован на основании указа Президиума Верховного совета 

СССР. Вернулся домой, женился. В семье родилось трое детей: Нина, Николай, 

Раиса. [Приложение 5] Он прожил 93 года и умер в июне 2005 года. 

[Приложение 6]. 

Был награжден медалью «За победу над Японией». Всего у прадеда 

девять медалей, орден Отечественной войны второй степени и знак 

«Фронтовик». [Приложение 7,8,9]  



6 
 

3. Вина полковника Короткова. 

Очень трагическая история связана еще с одним родственником из моей 

семьи. [Приложение 10]. У сестры моего прадедушки Дарьи Деомидовны был 

муж Коротков Андрей Данилович, который участвовал в Великой 

Отечественной войне. Мне удалось на сайте « Командиры стрелковых полков»  

найти такую запись. 

«Коротков Андрей Данилович. Полковник. Командир 38 СД. Член ВКП 

(Б), 1899г рождения, уроженец деревни Кондино, Мехонского района, 

Курганской области. В 1944 году приговорен  к расстрелу.»  [Приложение 11] 

Узнав об этом, я решила выяснить причину этого расстрела и обнаружила 

множество сведений об этом человеке.  

Андрей Данилович был из крестьян.  Имел трехклассное образование. С 

1919 года состоял в партии, партийный билет №1996792. В Красной Армии с 

августа 1919 года, был  призван Мехонским РВК Курганской области. 

Участник Гражданской войны в 1919-1920 гг. Военное образование – в 1926 

году окончил Повторные Курсы комсостава при пехотном училище и Военную 

Академию КА им. М.В. Фрунзе. 

  Подполковник Коротков А.Д. участвовал в Отечественной войне в 

должности командира 835-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии. 

Дивизия была переброшена из тыловых районов Ленинградского фронта на 

Воронежский фронт и прибыла к новому месту 13 июля 1942 года. Форсировав 

реку Дон в районе села Хлевное и совершив 60-километровый марш, дивизия 

вышла на рубеж сел Ломово, Озерки северо-западнее Воронежа. 14 июля 1942 

года с марша вступила в бой. Наступательные действия вынудили неприятеля 

перебросить в этот район значительные силы пехоты, артиллерии и танков. 

Завязались тяжелые бои. Несмотря на яростное сопротивление противника, 

дивизия продолжала наступление. Бои, не затихая, велись днем и ночью. 835-й 

полк овладел укрепленным районом Сверликовский. С марта 1943 года 

подполковник Коротков А.Д. назначается заместителем командира 337-й 

стрелковой дивизии по строевой части. В боях за город Гадяч с форсированием 

реки Псел, в боях за город Лубны все время руководил действиями одного из 

полков. При форсировании реки Днепр он переправился на правый берег 

вместе с головным 1129-м стрелковым полком, активно участвовал в 

расширении и удержании захваченного у противника плацдарма. За 

форсирование Днепра и проявленные при этом личное мужество и отвагу был 

представлен к высокому Званию Героя Советского Союза (награжден орденом 

Ленина). 

  С 30 сентября 1943 года полковник Коротков А.Д. назначается 

командиром 38-й стрелковой дивизии. В сентябре 1943 года, в составе 40-й 
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армии Воронежского фронта, она отличилась в наступательных действиях на 

харьковском направлении.  

Согласно донесению Председателя Военного трибунала 1-го Украинского 

фронта генерал-майора юстиции Подойницына от 13 февраля 1944 года 

№00781 среди 23 военнослужащих фронта, приговоренных в 1944 году к 

реальному расстрелу указан командир 38-й стрелковой дивизии полковник 

Коротков Андрей Данилович (приговор датирован 29.01.1944) за нарушение 

Приказа НКО №227 (1-й Украинский фронта вх. №951 от 16.02.1944 УСУ НКО 

от 15.11.1945 №УЧУ/4/616555 за подписью НО-4 подполковника Федорова).  

В книге  Олега Смыслова «Расстрелять перед строем»  описывается этот 

трагический факт очень подробно: 

        "У села Голодьки Тетиевского района Киевской области в роще на поляне 

заранее была отрыта яма и недалеко поставлен раскладной походный столик, 

накрытый красным "революционным" материалом. 

        Прибывавшие офицерские колонны выстраивались в каре. Не освободили 

от этой церемонии даже женщин-медичек, если они имели на погонах хотя бы 

одну крохотную звездочку. 

       Сначала прибыли члены Военного трибунала со "свадебным" генералом, 

видимо, членом Военного совета армии. Потом подъехала крытая машина с 

охраной и через заднюю дверь вывели осужденного бывшего командира 

дивизии Короткова, который, видимо, уже знал о приговоре, вынесенном ему 

Военным трибуналом, так как руки его были связаны за спиной, а рот был 

завязан, чтобы он не смог разговаривать. 

        Одет он был в коричневое кожаное пальто, на ногах были ярко-белые 

фетровые бурки, снизу обшитые коричневой кожей. Полковничьей папахи на 

голове Короткова не было, так как ему мешала повязка на голове. 

  Поставлен он был перед столом. Председатель Военного трибунала 1-го 

Украинского фронта объявил приговор от 29-го января 1944 года и закончил 

словами: "Коменданту трибунала привести приговор в исполнение!" 

  Комендант подтолкнул приговоренного к яме. Коротков вес время 

пытался что-то сказать, но повязка закрывала рот. Комендант подал команду: 

"Лейтенант, командуйте людьми". 

        Командир роты саперного батальона Зыков Н.Н. вызвал трех саперов, 

заранее предупрежденных о том, что им доверяется приведение приговора в 

исполнение, и поставил их в готовности открыть огонь по изменнику Родины. 

  Командир роты Зыков, только недавно узнавший о присвоении ему 10 

января звания Героя Советского Союза, отнесся к поручению с должным 

пониманием, как к форсированию Днепра, и скомандовал: "Огонь!", сделав 

первым выстрел из пистолета по своему бывшему командиру дивизии. 
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Тремя очередями из автоматов обреченный был весь изрешечен пулями и 

упал в приготовленную ему саперами яму. Но и на этом не закончилась 

церемония. К яме подошел комендант капитан Рыкалов и сделал три 

контрольных выстрела в конвульсирующее тело. 

        По рядам строя прокатился негромкий ропот, и генерал скомандовал: 

"Командирам частей развести офицеров по местам расположения!" 

  Из тех троих, приводивших приговор в исполнение, один остался жив, это 

сержант Сергиенко Дмитрий Иванович, бывший тогда комсоргом саперного 

батальона. 

Он рассказывал мне о том, как их всех после исполнения приговора 

предупредил генерал: "Вы ничего не видели, ничего не знаете,  и забудьте это 

место". Яма с трупом была выровнена с поверхностью земли, засыпана 

листьями, оцепление вокруг леса снято" 

Следствие над Андреем Даниловичем Коротковым длилось недолго, хотя, 

безусловно, рамки законности в этом случае были соблюдены. 15 января его 

арестовали, а 29-го уже был объявлен приговор Военного трибунала 1-го 

Украинского фронта. Затем комдива расстреляли. Однако в самой процедуре 

расстрела поражает два факта. Бывшего комдива привезли на суд с 

завязанными руками и повязкой, закрывающей рот, а после выполнения 

приговора расстрельную команду предупредил генерал: «Вы ничего не видели, 

ничего не знаете, и забудьте это место». Такое складывается впечатление, что 

вместе с трупом Короткова в его могилу ушла какая-то огромная и неугодная 

тайна. По крайней мере, до него так никого не расстреливали. 

Коротков, безусловно, был командиром дивизии, но в той ситуации и 

любой другой на его месте вряд ли бы что смог сделать…Вина комдива 

заключается, прежде всего в растерянности и потере управления частями своей 

дивизии. Предполагаю, что накануне наступления командир корпуса пообещал 

в случае чего выделить ему корпусной противотанковый резерв, а потом подло 

обманул и подставил… 

Могу лишь предположить, что гораздо большая вина лежит на тех, кто 

стоял выше Короткова: на командире корпуса, на командующем армией, на 

командующем фронтом. Но они предпочли сделать крайним недавно 

назначенною на должность командира дивизии полковника. Причем командира 

дивизии, личный состав которой давно нуждался в отдыхе и пополнении. 

Который не мог ни наступать, ни обороняться. По всей видимости, такова 

правда одного фрагмента из истории Великой Отечественной войны. 

Безусловно, вина Короткова заключается и в том, что он в ничего лучшего не 

придумал, как расстреливать своих солдат и офицеров. Но и здесь надо 

разбираться по каждому расстрелянному в отдельности. 
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               В книге А. Лебединцева, Ю. Мухина «Отцы-командиры Часть 2» я 

нашла факты, что Коротков А.Д. не был изменником Родины. 

«Так все бы и кануло в Лету, если бы не активная деятельность бывшего 

начальника разведки противотанкового дивизиона Ростова Романа 

Михайловича. После войны он окончил Военно-юридическую академию и, 

будучи непосредственным свидетелем боя и расстрела комдива, он в 1956 году 

написал Главному военному прокурору генерал-майору юстиции Барскому Е. 

И. заявление следующего содержания: «Ряд событий последних лет побудил 

меня к необходимости написать это письмо. Суть его заключается в 

следующем. В период подготовки Корсунь-Шевченковской операции советских 

войск 14 января 1944 года в районе Виноград Киевской области 38-я стрелковая 

дивизия, в которой я служил временно исполняющим обязанности командира 

батареи 134-го ОИПТД, потерпела поражение. В этот день мне пришлось 

оказывать помощь командиру дивизии полковнику Короткову, которому 

грозила опасность попасть в плен к немцам. Насколько я ему помог, мне судить 

трудно, однако ему удалось вырваться из окружения противника. 

Неожиданно для всех нас командир дивизии полковник Коротков был 

обвинен в измене Родине и в феврале 1944 года перед строем офицеров 

расстрелян. 

Я не знаю, на каких фактах было основано его обвинение, но лично я 

убежден, что он не был изменником Родины в полном смысле этого слова. 

  Кроме того, 14 января 1944 года во время боя я был вместе с командиром 

дивизии, вместе с ним отстреливался от немецких автоматчиков и т. п., однако 

при расследовании его дела (а это, видимо, было) со мной никто не 

побеседовал, а поэтому обстоятельства могли оказаться невыясненными. 

Прошу принять к сведению мое заявление, в связи с чем, я готов дать 

подробные объяснения по существу дела. Капитан М. Р. Ростов 

20-го августа 1956 года». 

По-своему решила администрация села Голодьки Тетиевского района 

Киевской области. Вот что сообщил М. Р. Ростову в своем письме житель 

Колесник Иван Сергеевич: «27 мая 1994 года останки комдива А. Д. Короткова 

перенесли из Черного леса, где он был расстрелян 3 февраля 1944 года, и 

захоронили со всеми почестями у памятника-мемориала павших воинов под 

Турсунским лесом». Несмотря на глубокую секретность происходившего в 

этом лесу, многие жители знали о расстреле и решили по-своему эту мрачную 

страницу истории тех грозных лет. [Приложение 12] 

4. Медали нашли своего героя. 

Во время боевых действий в Великой Отечественной войне Коротков 

Андрей Данилович был награжден наградами. 
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1. Орден «Красного Знамени» (10.03.1943) [Приложение 13] 

В наградном листе указано: «В наступательных боях с войсками немецко 

– фашистских  захватчиков 835 стрелковый полк под командованием тов. 

Короткова нанес чувствительные потери живой силе и технике противника. 

За время боев 27.01 1943 г.  по 3.02.1943 г. его полк уничтожил до 1900 

солдат и офицеров, автомашин – 400, мотоциклов – 244, орудий – 28, 

минометов – 64, пулеметов – 52, велосипедов – 640, лошадей – 610, повозок – 

759 и другие. 

Захватил солдат и офицеров – 1180, автомашин – 515, мотоциклов – 270, 

орудий – 26, минометов – 40, раций – 8, пулеметов – 75, велосипедов – 400, 

лошадей – 910, повозок – 1680 и другие. 

В ожесточенных боях с противником полк занял 10 населенных пунктов. 

Проявил смелость и умение вождения войск в современной войне. 

Предоставляется к правительственной награде ордену «Красное знамя». 

2. Орден  «Александра Невского» (17.03.1943) [Приложение 14] 

835 стрелковый полк вновь нанес значительные удары противнику и 

занял  важные укрепленные пункты. 

В ночь на 3.03.1943 г. 835 СП с боем занял город Суджа, захватив при 

этом следующие трофеи: автомашин -  50, тракторов – 12, тягачей – 7, орудий – 

4, складов с зерном – 5, складов с картофелем – 6 и типографию. За время боев 

за Суджа полком уничтожено до 150 солдат и офицеров противника, 

автомашин – 30, пулеметов – 7, лошадей – 50 и взято в плен 2 солдата. 

В ночь на 7.03 1943 г. 835 СП после решительной атаки занял  

укрепленный пункт Сверликовщина. В бою за этот пункт уничтожено до 300 

солдат и офицеров противника,  орудий – 3, лошадей – 50, повозок – 40, 

пулеметов – 12; захвачено трофей: орудий – 4, пулеметов – 7, лошадей с 

повозками – 30 и другие. Захвачено пленных – 2. 

В результате четкого  и правильного взаимодействия танков, артиллерии, 

и пехоты полк всегда выполняет точно задание. 

Достоин вторичной правительственной награды  ордена «Александра 

Невского».  

4.Орден «Ленина» (10.01.1944) [Приложение 15] 

5. Медаль 20 лет РККА. 

Полковник Коротков, работая в должности заместителя командира 

дивизии, показал себя за короткий период грамотным тактически и 

инициативным командиром. В боях за город Гадяч с форсирование реки Псел, в 

боях за город Лубны он всё время руководил  действиями одного из полков. 

При форсировании реки Днепр он переправился на правый берег с головным 

1129 стрелковым полком и в дальнейшем в боях за расширение и удержание 
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плацдарма активно участвует в боях находясь все время в боевых порядках 

стрелковых полков. Заслуживает присвоения звания «Героя Советского Союза» 

[Приложение 16]. 
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III Заключение:  

Я родилась  в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких – в этом я 

убедилась в ходе данной исследовательской работы. Я действительно горжусь 

тем, что моя семья, мои предки,  принимали непосредственное участие в 

событиях, мною  описанных, и внесли достойный вклад в Победу нашего 

народа. История нашего государства – это история каждого из нас.  Эту 

историю делают простые люди. И я горжусь своими родственниками, жившими 

до меня и оставившими след в истории прошлом моей страны! 
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Приложение 1 

        
Тимофей         Фёдор         Фёдор ( мой прадедушка)          Тимофей                  Фёдор ( мой прадедушка) 
 

                                                                  

 
 
Тимофей Деомидович в госпитале Евдокия Сергеевна (жена Павла), Павел 

Деомидович, Анастасия Петровна(мать 

братьев Бахаревых 
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Приложение  2 

 
         Марина Захаровна (жена Михаила), Михаил Деомидович 

 

Книга памяти. Курганская область. Том 3. Книга 1 
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Приложение 3 

Запись с сайта ОБД Мемориал  о Бахареве Михаиле Деомидовиче 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Фёдор Деомидович. 
           Дальний Восток. Танковые войска. 
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Приложение 5 

                              

Фёдор Деомидович, Марина 
Дмитриевна (жена),                     
Нина(дочь), Николай (сын) 

Дочь Раиса (моя бабушка) 
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Приложение 6 

Мой прадед после войны. 
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 Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

Короткова Дарья Деомидовна ( сестра моего прадеда, жена Андрея 

Даниловича) 
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Приложение 11 

Информация взята с сайта ОБД Мемориал 
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Приложение 12 

Мемориал в село Голодьки Тетиевского района Киевской области. 
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Приложение 13 

 

 



27 
 

Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 

 

 

 

 

 

 

 


