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Введение 

В этом году весь мир отмечает 70-ю годовщину победы над фашистской 

Германией. Безусловно, вклад стран участниц антигитлеровской коалиции в нее 

огромен. Но самым главным фронтом Второй мировой войны, на мой взгляд, 

был восточный фронт. Советские люди 1418 дней и ночей приближали эту 

победу. Она ковалась не только на фронте, но и в тылу. Враги часть приходили 

на нашу землю и всегда получали достойный отпор. Ведь в трудные  годы, 

когда на карту ставилась территориальная целостность и независимость, на 

защиту страны поднимался весь народ. Так было и в 1812, и в 1941 – 1945 

годах. Мы всегда рассчитывали только на свои силы.  Как говорил императора 

Александра III: «У России нет друзей, нашей огромности боятся... У России 

только два надежных союзника - её армия и её флот». Это высказывание 

актуально и сегодня. Как известно, история собирается по крупицам. И такими 

частичками истины являются судьбы моих предков, простых солдат, которые 

сражались за свою Родину в Отечественной войне 1812 года, в Первой 

мировой, в Великой Отечественной войне. Мне захотелось проследить их путь 

по историческим документам, найденных в архивах, семейным реликвиям и 

фотографиям, бережно хранимыми в нашей семье. 

 Цель исследовательской работы: сбор, изучение, систематизация сведений о 

вкладе моих предков по линии мамы в защиту Отечества, изучение своей 

родословной. 

Задачи проекта:  

1) собрать информацию о своих родственниках, 

2) исследовать родословную, 

3)  изучить исторические события, участниками которых были мои предки, 

4) сделать выводы о вкладе моих родственников в защиту Отечества. 

Методы исследования: сбор и изучение документов, исследование печатных 

изданий и художественных киноматериалов, интервью-опрос 



Актуальность: мы плохо знаем историю своей семьи, почти не имеем 

сведений о прабабушках и прадедушках, не знаем о том, как связана их судьба 

с судьбой страны. Это обусловлено следующими причинами: отсутствием 

точных сведений о дальних предках в связи с большим промежутком времени, 

утратой и обесценивание семейных ценностей, искажением отдельных событий 

в истории. 

Обзор и анализ литературных источников по теме исследования. 

        Информации об исторических событиях, участниками которых были мои 

дальние родственники довольно много. Она содержится в различных 

источниках: энциклопедиях, словарях, дисках, на официальном сайте 

Министерства обороны РФ… Но о судьбе  простых солдат,  из этих источников 

мне узнать не удалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

Раздел I. Глушков Данило Алексеевич - участник Отечественной войны 

1812 г. и заграничных походов русской армии 1813-1814 г.г. 

         Моя бабушка по материнской линии Глушкова (Кротова) Мария 

Александровна родом из Кировской области, д. Каракули Вятско-Полянского 

района. Каково же было моё удивление, когда я узнал из родового древа семьи 

Глушковых, что мой 5 раз прадед Глушков Данило Алексеевич 1787 г. р. тоже 

родом из д. Каракули! В архиве г. Кирова нам выдали копию его паспорта, 

датированного 1815 годом! (Приложение №1) Из его содержания 

представляешь своего предка во всей красе! Родом из крестьян, «рост - 2 

аршина 5 с четвертью вершков», на службу призван в 1801 году из деревни 

Каракули Вятской губернии. Получается, что моего предка забрали в рекруты в 

14 лет! Документ повествует, что Данило Глушков служил в 18 егерском полку 

унтер-офицером, участвовал в походах 1, 2 и 3 июля 1812 года под городом 

Динабургом, 5, 6 августа под Полоцком. В Российской империи унтер-офицеры 

(в артиллерии фейерверкеры, в казачьих войсках урядники) являлись нижними 

чинами — первой (низшей) степенью военных чинов.  

        18-й Егерский полк ведет свою историю от 1-го Сибирского Егерского 

батальона, сформированного в Омске 10 апреля 1786 года.  К июню 1812 года 

оба действующих батальона 18-го Егерского полка состояли в 1-й Западной 

армии.  Несмотря на то, что главный удар Наполеона был направлен на Москву, 

тяжелые бои велись и на петербургском направлении. Севернее основных 

французских сил действовали два корпуса – маршала Удино, главной целью 

которого был Санкт-Петербург, и корпус маршала Макдональда, задачей 

которого было занятие Риги. Принимая во внимание опасность, которая могла 

угрожать столице, Барклай де Толли для защиты Петербурга выделил из своей 

армии 1-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Витгенштейна. Именно с 

действиями этого корпуса и была связана первая серьезная победа, одержанная 

русскими войсками в войне 1812 года. 



         Из истории Отечественной войны 1812 г. мы знаем, что войскам 

французов, чтобы нейтрализовать корпус Витгенштена, необходимо было 

переправиться через Двину. Первая попытка сделать это в Динабурге 1, 2 и 3 

июля оказалась неудачной, и им пришлось подняться вверх по течению и 

форсировать реку около Полоцка.  

        После победы русских войск под Клястицами план Наполеона создать 

угрозу Петербургу был сорван. Военные действия на северо-западном 

направлении становились менее важными в стратегическом отношении и 

уступали место событиям, разворачивавшимся на подступах к Москве. 

Сражение под Полоцком 17-18 (5-6) августа не внесло существенных 

изменений в расстановку сил на этом направлении. 

                          Итоги сражения под Полоцком 5-6 августа 1812 г. 

        Об итогах этого сражения Витгенштейн сообщал императору Александру 

I: «Храбрые войска ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, несмотря 

на превосходное втрое число неприятеля, поражали его везде с обыкновенным 

мужеством и ожесточением, и неоднократно опрокидывали его батареи и 

сильные колонны, прогоняли до города, и даже в самых улицах оного 

сражались. Глубокая темнота ночи заставила нас пресечь жесточайший и 

отчаянный бой, после которого он отошел к своим укреплениям, а я по 

прежнему моему предположению, оставя там авангард мой, с корпусом 

перешел по Себежской дороге в местечко Белое». («Отечественная война 1812 

г. Сражение под Полоцком» 1812.nsad.ru) 

        В этом сражении унтер-офицер 18 егерского полка Данило Алексеевич 

Глушков был ранен в «ляшку правой ноги». А в последующем сражении 

осенью ранен в «левую руку выше локтя пулей навылет». Тем не менее, 

несмотря на ранения, предок мой участвовал в заграничных походах русской 

армии: «с 17 мая 1813 года находился в походе во владениях герцогства 

Варшавского; с 25 мая по 13 августа был в блокаде под крепостью Модлиным, 



оттуда вернулся в герцогство Варшавское, где и находился по 10 сентября 1814 

года.» 

        По истории в школе мы изучали основные сражения против Наполеона и 

его армии, но ТАК внимательно изучать эту войну я стал только тогда, когда 

узнал, что участие в битвах принимал мой далёкий прадед. 

        Далее Глушков Д.А. «по предложению высшего начальства за полученную 

в сражениях рану…от воинской службы освобождён» и «по его желанию 

отпущен на собственное пропитание в деревню Каракули Тойменской волости 

Елабугского округа Вятской губерни с пенсионом получения им жалования в 

каждый месяц по окладу младшего унтер-офицера 4 рубля 47 с половиной 

копеек.» 

В 1817 и 1820 годах у Данило Алексеевича в д. Каракули рождается 2 

сына. Один из которых, Павел Данилович, ведёт дальше наш род. Его сын 1860 

г.р. Филипп является прадедом моей бабушки. В семейном архиве его фото - 

первое! (Приложение №3) 

 

 

 

 Раздел II. Глушков Афанасий Филиппович - участник Первой мировой 

войны 

У Глушкова Филиппа Павловича было 8 детей. Сын Афанасий (1891-

1966г.г.) является дедом моей бабушки, который в I мировую воевал в лейб-

гвардии. В 1914 г. Ему был 21 год. На сохранившемся фото (Приложение №4) 

он во всей красе воина русской лейб-гвардии! 

По рассказам его детей у Афанасия были награды: до полного 

георгиевского кавалера ему не хватало одного креста.  В сражениях был ранен 

в кисть правой руки, из-за чего большой палец потерял подвижность. Поэтому 

в Великую Отечественную войну Афанасия не взяли на фронт. Работал в 

колхозе: заведовал пасекой. Со своей женой Еленой Васильевной они 

воспитали 8 детей. 



Раздел III. Участие семьи Глушковых в Великой Отечественной войне 

 Во время Великой Отечественной войны дочь Марфу 1922 г.р., мать моей 

бабушки, призвали на курсы медсестёр с началом войны. Она пришла в 

военкомат с вещами, но вслед за ней на лошади прискакал председатель 

колхоза и выпросил для неё бронь, т.к. в колхозе некому было работать. Марфе 

сказали, что она со своей специальностью очень нужна в тылу. Марфа работала 

полеводом, являлась работником тыла. Под её руководством работали дети с 

10-ти лет и эвакуированные с захваченных врагом территорий. По рассказам 

Марфы, труд был непосильный, наитяжелейший. Приходилось тягать на себе и 

борону, и плуг, мешки с картошкой и зерном, управлять лошадью. Дети были 

истощены от голода и тяжёлого труда. Сеяли зерно, сажали картофель, 

ухаживали за урожаем, убирали его. Каждое зёрнышко сдавалось государству 

для фронта. Девиз того времени: Всё для фронта, всё для победы!» Бывали 

случаи, когда за несколько колосков, за пучок соломы людей сажали на 8 лет. 

Дочь Мария 1924 г.р. в Великую Отечественную работала на торфяниках. 

Торф добывали для отопления. Люди работали в тяжелейших условия, в 

постоянной сырости, без соответствующей обуви, в лаптях. Из-за этого Мария 

сильно заболела и умерла в больнице в 1943 году. 

Сына Минея 1925 г.р. мобилизовали в армию в апреле 1943 года, хотя 18-

ть ему должно было исполнится только в декабре 1943 –го. В семье хранится 

его письмо-треугольник, которое он прислал из г. Мурома Горьковской области 

девушке Антонине из родной деревни Каракули, датированное апрелем 1943 

года. (Приложение №7) 

Вскоре семья получила сообщение, что Глушков Миней Афанасьевич 

пропал без вести. До конца своей жизни его мать Елена Васильевна получала 

пенсию по потере кормильца. 

Сын Тимофей 1928 г.р. по возрасту на войну не попал, но от военкомата 

его направили на курсы ФЗО (фабрично-заводское обучение). Учащиеся ФЗО 

приравнивались к участникам войны. Работал на судостроительном заводе 



секретного назначения в г. Сосновке Вятско-Полянского р-на Кировской 

области. Прошёл путь от рабочего до начальника цеха.  

Савелий (1930 г.р.) с Апполинарией (1932 г.р.) работали в поле в колхозе, а 

Пётр (1935 г.р.) и Прасковья (1940 г.р.) ещё были совсем малы. 

В 1947 году с войны в свою родную деревню Каракули вернулся 

односельчанин и однофамилец Глушков Александр Андреевич (1922 г.р.), 

который стал мужем Марфы. В 1948 г. у них родилась дочь Мария, моя 

бабушка, мамина мама. Так что место рождения у моей бабушки всё тоже, из 

поколения в поколение, - деревня Каракули.  

Александра Андреевича, моего прадеда, призвали в армию ещё до начала 

Великой Отечественной войны: в апреле 1941 года. Воевал рядовым в пехоте. 

Был участником Курской битвы, где получил первое ранение. В справке было 

написано: «Лёгкое ранение в левую ягодицу». Но пуля оказалась в 

позвоночнике между рёбрами, доставляла боль ещё около 23 лет! Её смогли 

обнаружить и извлечь только в 1966 году. 

Прадед не любил вспоминать войну. А про Курскую битву говорил, что 

это было страшное сражение с огромными потерями с обеих сторон. 

         Потом было ещё одно ранение под Харьковом в руку навылет. На снятом 

видео в честь 65-летия Великой Победы прадед рассказывает, что в госпиталь 

пришли два офицера. Искали людей, умеющих водить машины. Так он стал 

водителем 8-й технической дивизии, 2-ой воздушной армии, управления 26-го 

района авиационного базирования. Доставлял горючее и боеприпасы к 

самолётам. Его дивизия принимала участие в сражении за взятие Берлина. 

Александр Андреевич прошёл всю войну до самого Берлина, награждён 

медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны. 

(Приложение №10) 

        Демобилизовали прадеда только в 1947 году. Служил при штабах в 

странах Западной Европы (Венгрии, Румынии, Австрии, Польши, Болгарии, 

Чехословакии). Как он рассказывал, держали в запасе, т.к. не было 

достаточного набора молодых бойцов. Когда вернулся в д.Каракули, его 



специальность опять оказалась очень нужной. Он устроился работать в 

леспромхоз водителем по вывозке леса. Лес везли до реки Вятки, потом его 

сплавляли по реке. В тот год была страшная засуха и люди, работающие в 

колхозе, не получили ни грамма натуроплаты. А работающим на заготовке леса 

и членам их семей давали по 400 г. хлеба в сутки. Прадед был «стахановцем», 

т.е. передовиком производства. 

        Вместе с женой они построили свой дом рядом с д. Каракули в г. Вятские 

Поляны. Воспитали 3-х дочерей. Их старшая дочь Мария, моя бабушка, вышла 

замуж за моего деда Кротова Анатолия Тимофеевича и уехала жить в Беларусь 

(Белорусская ССР). И моя мама, и я родились уже в Витебске.  

        А деревня Каракули и сейчас существует. И, хотя народ там, в основном 

пожилые люди да дачники, стоят там до сих пор русские добротные избы, 

построенные из вековых сосен. Дом моего прапрадеда сохранился до сих пор.  

(Приложение 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заключение 

        В нашем исследовании мы не только подробно изучили генеалогическое 

древо по линии моей мамы, но и дополнили его найденной в архивах, 

полученной в результате запросов, встреч и бесед с родственниками 

информацией. Мы выяснили, что в моей семье не было трусов, предателей, 

уклонистов. Эта работа помогла мне изучить исторические события, 

участниками которых были мои предки. Теперь я знаю, что в самые тяжелые 

годы для страны, они с честью выполняли свой воинский долг, не жалея сил 

работали в тылу. В мирное время создавали семьи, воспитывали детей, 

прививая им высокие нравственные и моральные ценности.  

        Данной исследовательской работой мы хотели показать, что отношение к 

прошлому своей страны, своего народа не приходит само собой. Оно приходит, 

прежде всего, через семью, где хранят память о предках, и особо гордятся теми, 

кто не жалел жизни, здоровья, сил для ее защиты.  В наших предках - истоки 

нашей чести, совести, достоинства и идеалов. Если нас с детства не приучают к 

тому, чтобы мы с уважением относились к истории своей семьи и страны, то в 

душе у взрослого человека на месте любви к родине будет пустота.   
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Приложение №9. Александр Глушков  
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