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1. Введение 

Тема нашей исследовательской работы – «Имя земляка на сайте Память 

Зауралья». Данная тема является актуальной. Каждый год 9 мая наша страна 

празднует День Победы, это тот самый день, когда советский народ ценой 

огромных потерь одержал великую победу над фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. Для нас очень важно, чтобы осталась память о ветеранах 

не только в виде нескольких фотографий и наград, а как целый рассказ, 

построенный на основе документов и воспоминаний. 

Актуальность темы: 

К сожалению, всё меньше остаётся в живых ветеранов, поэтому наша задача – 

собирать, изучать и хранить материал о людях, защищавших нашу Родину. 

Каждый человек должен знать о ветеранах, живущих рядом с нами, и о тех, кто не 

дожил до великой даты 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В каждой семье хранятся фотографии, письма с фронта, но не о каждом герое 

известно за пределами семьи. Мой отец – Семёнов Константин Федорович -  

гордость нашей семьи, и я считаю своим долгом рассказать о нём. 

Цель исследования:  

Расширение круга знаний о подвигах нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны; пополнение информации на сайте «Память Зауралья». 

Задачи исследования: 

- собрать весь сохранившийся материал по данной теме: документы, фотографии, 

воспоминания; 

- исследовать, систематизировать материал, касающийся истории и жизни 

Семёнова Константина Фёдоровича; 

- изучить влияние событий Великой Отечественной войны на жизнь и судьбу 

нашего земляка, моего отца, Семёнова Константина Фёдоровича. 

Гипотеза исследования: 

Семёнов Константин Фёдорович – участник Великой Отечественной войны, 

Кавалер ордена Славы, ответственный труженик и добропорядочный семьянин. 

Объект исследования: 

Подвиг Советского народа в борьбе с фашистами. 

Предмет исследования: 

Подвиг Советского народа в борьбе с фашистами на примере ветерана Великой 

Отечественной войны Семёнова Константина Фёдоровича. 

Методы исследования: 
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Теоретические и хронологические методы: использование сайта «Память 

Зауралья», краеведческая литература, анализ документов (архивные справки, 

воспоминания членов его семьи, устные свидетельства, материалы домашних 

архивов, подшивки старых газет, хранящиеся в фонде библиотеки, публикации 

средств массовой информации – районная газета «Светлый путь»), обобщение, 

систематизация. 

Практическая значимость исследования: 

Результаты исследований могут быть использованы при проведении 

библиотечных краеведческих мероприятий, уроков истории, тематических 

классных часов и Уроков Мужества. 
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2. Основная часть 

Вступление 

Для нашей страны Победа над фашизмом, над гитлеровской Германией 

имеет отношение к каждой индивидуальной жизни, к каждой судьбе вот уже три 

поколения подряд. Это особый, исключительный праздник! Потому что 

досталась нам эта Победа ценой неслыханных потерь. Историки и архивисты до 

сих пор называют разные цифры потерь – от 27 и выше миллионов жизней, что 

означает: тогда война вошла в каждый дом, в каждую семью. 

Мы знаем о войне из рассказов старших, книг и кинофильмов. Достаточно 

ли этого, чтобы прочувствовать и понять все то, что пережили свидетели тех 

страшных лет?  Конечно, нет!  

И вот перед нами воспоминания одного из тех, кто подарил нам эту 

светлую жизнь, спокойные дни и ночи, мирное небо над головой. 

Познакомившись с судьбой Константина Фёдоровича, можно еще раз 

убедиться в том, что это настоящий солдат, воин, гражданин нашей страны, 

которому пришлось пройти сложный боевой путь.  

 
(Семёнов Константин Фёдорович) 
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Жизненный и боевой путь ветерана 

Семёнов Константин Фёдорович родился 20 октября 1924 года в деревне  

Гомзино (ныне Частоозерского района). С 1937 года он работал заправщиком, 

водовозом, пахал поле на быках, которых сам обучал, косил для них сено, 

заготавливал солому.  

Война началась, когда он работал на быках.  Тогда  он в последний раз за 

все годы войны видел своего отца Семёнова Фёдора Нестеровича. Они шли 

пешком до обозначенной станции, простились на мосту и не встречались до 1947 

года.  Фёдор Нестерович воевал на Дальнем Востоке, сыну же выпала доля 

защищать западные рубежи страны.  
 

 
(Семёнов Фёдор Нестерович - отец Константина Фёдоровича) 

 

С 1942 года Константина поставили пасти жеребят, потом ему пришлось их 

обучать, а обучив, заготовливатьть на них сено. 

В сентябре 1942 года, не достигнув восемнадцатилетия, Семёнов был 

призван на фронт. Сначала подготовка в Чебаркуле, Ялуторовске, побывал в 

школе старшин, набираясь теоретических знаний о военном деле. Затем его 

отправляют в Марийскую республику в запасной полк.  Там он учился 

управлять противотанковым орудием. Далее отправлен на Воронежский фронт, 

позднее переименованный в 1-й Украинский, где его ждало первое испытание: в 

составе Первой танковой армии 27 мотострелковой дивизии минометной батареи 

он в качестве связиста участвует в битве на Курской дуге при взятии 

Сандомирского плацдарма. Здесь наш герой впервые почувствовал дыхание 

смерти. И хотя снаряды пролетали мимо пункта, где Константин находился в 

составе наблюдательной группы, все равно их свист наводил ужас. Немцы шли 
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разведкой боем, но путь им преградили наши пушки. Это было, по сути, первое 

знакомство с военной действительностью.  

Затем начались дни, наполненные постоянным риском для жизни. 

Константин обеспечивал бесперебойность работы связи между войсками. 

Приходилось под пулями тянуть провода. Однажды смертельная опасность 

прошла совсем рядом, со свистом. Семёнов, как обычно, налаживал связь, и 

вдруг совсем рядом с воем пролетела болванка – невзорвавшийся снаряд, 

предназначенный для поражения танков. Но в этот раз все обошлось.  

Обстановка в районе Курской дуги накалялась. Начались ожесточенные 

бои, и Первая танковая армия первая приняла удар на себя. Страшно было 

вспоминать тот период Константину Фёдоровичу, когда вражеские снаряды били 

по его боевым товарищам. Но и немцу доставалось. Боец Семёнов шел до Днепра 

с боями, а потом его полк сняли с боевых позиций и отправили на 

кратковременный отдых и новую формировку. В битве на Курской дуге 

Константин получил контузию, из-за которой уже не смог работать в связи, а 

стал заряжающим. Но приходилось и быть командиром расчета, когда ряды 

бойцов редели. Голос у него был очень громкий, так что его команды не могли 

заглушить никакие свисты и разрывы снарядов.  

Далее боевой путь Семёнова шел на Польшу. И на всем его протяжении 

приходилось воевать. В августе 1944 года Константин получил тяжелое ранение 

в позвоночник, 6 месяцев медики выхаживали его. И снова при форсировании 

Вислы был ранен, попал в госпиталь, после госпиталя опять фронт и опять 

ранение, уже в руку. У Константина Фёдоровича всю жизнь фашистская пуля 

сидела в кисти руки, напоминая о жестоких сражениях.  

После госпиталя попал в 5 гвардейскую пехотную часть 1-ого Украинского 

фронта. В составе 2 полка участвовал в форсировании реки Шпрее. Немцы 

считали ее последним неприступным и непреодолимым для Красной Армии 

водным оборонительным рубежом. Но у советских воинов был такой порыв 

поскорее очистить родную землю от фашистов, что никакая преграда не могла 

этому помешать. За форсирование кипящих вод реки Шпрее Семёнов получил 

орден Славы 3 степени. Награжден орденом Славы 2 степени за форсирование 

реки Одер, где в бою его ранило. После госпиталя вернулся в эту же часть, там и 

услышали о Победе, но впереди ждали тяжелые бои за освобождение Праги.   

Война закончилась, но не закончилась служба для Константина 

Фёдоровича. Его оставили служить в Чехословакии, город Писек. В этом городе 

он и сфотографировался со своим сослуживцем 21 октября 1945 года. Затем 
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переброска в Австрию, где стояли на границе вместе с американцами.  

 
(Константин Фёдорович (слева) с сослуживцем) 

 

Неспокойно было на Украине послевоенной весной. Там продолжалась 

война, поэтому следующее место службы – Украина. В составе 130 парных 

патрулей охраняли станцию Жмеринка от нападения банд. Опасность 

подстерегала на каждом шагу, но Константин до конца выполнил свой долг перед 

Родиной и лишь 20 апреля 1947 года был отправлен домой, куда прибыл только 5 

мая 1947 года. 

После демобилизации работал штурвальным в машинно-тракторной  

станции колхоза «Искра» деревни Гомзино, затем комбайнёром до 1950 года. В 

этом же году женился на Антониде Александровне. Со своей будущей супругой 

он познакомился на тракторном стане, она тоже, как и он, управляла трактором. 

Так и шли по жизни, отдавая все силы работе и семье.  

 
(Константин Фёдорович с супругой Антонидой Александровной) 
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Константин очень чтил родственные отношения, бережно относился к 

сестрам и родителям. Всю свою жизнь честно трудился, воспитывал детей. 

 

 
(Верхний ряд слева на право: сёстры – Любовь Фёдоровна, Ефросинья Фёдоровна, Александра 

Фёдоровна, нижний ряд: Константин Фёдорович, Иноземцев Александр Александрович, отец 

Семёнов Фёдор Нестерович) 

 

Константин Фёдорович в 1957 году перешел работать на ферму свинарем, 

учился на техника-ассенизатора, работал веттехником-санитаром, потом 

бригадиром.  

В 1976 году перешел работать в Долговский овцесовхоз чабаном.  

 

 
(Константин Фёдорович на овцеферме, д. Песьяное) 
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В 1984 году вышел на заслуженный отдых. За всю свою трудовую жизнь 

освоил, пожалуй, все деревенские профессии. Среди односельчан был 

уважаемым и почитаемым человеком. Его профессиональная деятельность 

отмечена наградами и почетными Грамотами. Решением Частоозерской 

районной Думы от 21 февраля 2014 года ветерану Великой Отечественной 

войны, ветерану труда Семёнову Константину Фёдоровичу присвоено звание 

«Почетный гражданин Частоозерского района». 

 

 
 

В 2011 году Константин Фёдорович и Антонида Александровна 

отпраздновали новоселье. По федеральной программе «Жилье для ветеранов 

Великой Отечественной войны» Администрация Частоозерского района 

построила для них благоустроенный дом.  

 
(Глава Частоозерского района, Шаталин В.Н. поздравляет новоселов) 
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В 2014 году Константин Фёдорович отметил свое 90-летие. За все девять 

десятилетий никогда ни о чем не жалел, считал, что прожил жизнь правильно! 

Когда у него спрашивали: «Как удалось такую длинную жизнь прожить?», всегда 

отвечал одинаково: «Задор и труд, кто много улыбается и трудится честно, тот 

долго живет. Попробуйте».   

 

 
 

 
(Юбиляр принимает поздравления от работников Администрации района) 
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В 2015 году чета Семёновых отметила 65-летний юбилей совместной 

жизни. В праздничной обстановке Администрация Частоозерского района 

вручили супругам медаль «За любовь и верность» и Грамоту организационного 

комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.  
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Константин Фёдорович с Антонидой Александровной прожили почти 66 

лет, воспитали 5 детей, 11 внуков, 21 правнука и 1 праправнука.  

 

 
(С детьми, внуками и правнуками) 

 

Работники сельского клуба и библиотеки часто приглашали ветерана 

Великой Отечественной войны на мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне. Константин Фёдорович охотно рассказывал школьникам 

свой боевой путь. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы, читали стихи, 

фотографировались с ветераном.  

 

 
(«Бессмертный полк» с правнуками) 
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(Ветераны ВОв – Крашенинин Я.Н. и Семёнов К.Ф. с супругой в Частоозерье на митинге, 

посвященном 70-летию со Дня Победы в ВОв) 

 

Всю свою жизнь Константин Фёдорович был полон энергии и 

жизнелюбия, не сидел на месте, вёл домашнее хозяйство и был счастлив, что у 

него такая большая дружная семья.  

У ветерана Семёнова множество наград: 2 ордена Славы II и III степени, 

медаль «За освобождение Праги» и «За победу над Германией», а также  

юбилейные медали, в том числе и медаль Жукова.  

Умер Семёнов Константин Фёдорович 2 ноября 2018 года в возрасте 94-х 

лет. Похоронен ветеран на кладбище д. Песьяное Частоозерского района 

Курганской области.   
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Результаты работы и выводы 

Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, что Семёнов Константин 

Фёдорович – участник Великой Отечественной войны, Кавалер ордена Славы, 

ответственный труженик и добропорядочный семьянин, подтвердилась. 

Пусть эта исследовательская работа будет вечным напоминанием о том, 

как советские люди, в том числе и наш земляк Семёнов Константин Фёдорович в 

годы суровых испытаний встали на защиту своего Отечества и, не жалея своих 

жизней в борьбе за его свободу и независимость, одержали Великую Победу. 

Низкий поклон победителям, мы никогда их не забудем. 
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