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Аннотация 

 

В данной работе собраны интересные сведения и факты о ветеране 

Великой Отечественной войны, Большунов Фёдор Корнеевич. Материал 

может быть использован на уроках истории.  

Цель работы:  

Целью работы является увековеченье памяти о прадедушке, Большунове 

Фёдоре Корнеевиче, ветеране Великой Отечественной войны, 

систематизация сведений, имеющихся о нем на данный момент. 

Задачи: 

• собрать сведения о прадедушке из воспоминаний родных и близких; 

• систематизировать фотоматериалы и документы военных лет из 

семейного архива;  

• учиться работать в архивах, с помощью Интернета. 

• представить собранный материал в данной работе. 

 Источники информации: 

• воспоминания и рассказы родных и близких о прадедушке; 

• интернет-ресурс «Память народа»; 

• интернет-ресурс «ОБД Мемориал»; 

• интернет-ресурс «Танковый фронт 1939 - 1945»; 

• фотографии из семейного альбома. 

 Гипотеза: 

Наш прадед был защитником Родины, принимал участие в Великой 

Отечественной войне, был непосредственным участником Курской битвы  

05.07.1943 г. - 23.07.1943 г. 

Проблема исследования: 

Имеется достаточно мало информации о судьбе прадеда Большунова 

Фёдора Корнеевича.  

Методы исследования:  

1. Опрос 

2. Исследования 

3. Беседа.   
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Мой прадедушка – мой герой! 

Отцы и деды в полной мере 

Прошли суровый путь войны. 

Сыны и внуки их примеры 

Хранить в сердцах своих должны. 

 

А. Ильичев. 

 

1.1  Жизнь до войны 

Война - какое страшное слово. Это горе, слёзы. Она постучала в 

каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили.  Великая Отечественная война, для нас потомков она всегда 

останется Отечественной, потому что в этой войне решалась судьба нашего 

Отечества. Сколько бы лет ни прошло, тех, кого опалила война, навсегда 

останутся в нашей памяти! 

Мой прадедушка, Большунов Фёдор Корнеевич, ветеран Великой 

Отечественной войны. К сожалению, я не застал своего прадедушку, не смог 

лично расспросить его о войне и о том, откуда бралось столько сил и 

мужества идти дальше и бороться. Я знаю о нём в основном из рассказов 

дедушки и папы. Мои родители часто мне показывают старые фотографии из 

семейного альбома и рассказывают о всех близких, родных. 

Большунов Фёдор Корнеевич родился 2 мая 1924 года в деревне 

Кузино Смоленской области, в семье колхозника. Детство у моего 

прадедушки было тяжёлое. В семье было 5 детей. Отец Корней Емельянович 

работал не покладая рук с раннего утра и до поздней ночи. Мама прадедушки 

Мария умерла очень рано и детей воспитывала махеча. Она  за детьми не 

ухаживала, не готовила им еду. Отец иногда приносил мясо с колхоза и детям 

приходилось есть его сырым. Гулять они ходили по очереди, так как были 

всего одни сандалии на всех, а всю зиму проводили,  греясь на печке. Фёдор 

Корнеевич окончил 7 классов. Дальше пошёл работать в колхоз, пастухом.  

Отец моего прадедушки Большунов Корней Емельянович (1900- 

03.04.1943 г.) был призван на войну в первые же дни. Участвовал в обороне 

города Смоленск (10.06.1941 г.- 05.08.1941г.) В 1943 году был ранен и умер в 

госпитале от заражения крови. Захоронен Корней Емельянович в братской 

могиле в Тверской области.  

1.2 Война 
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В мае 1942 года Фёдор Корнеевич на пастбище пас коней, в то время 

через деревню проходили красноармейцы. И совсем юного паренька, ему 

едва исполнилось 18 лет,  так и забрали с поля прямо в лаптях на фронт, даже 

попрощаться с родными не дали. Служил  Фёдор Корнеевич в составе 77-го 

отдельного мотоциклетного батальона, входящего в состав 10-го танкового 

корпуса (Приложение 1). 

Историческая справка: 10-й танковый корпус начал формироваться 

на основании Директивы НКО № 724485сс от 15.04.1942 г. в Московском 

АБТ центре (Москва). Сформирован 15 мая 1942 г. в Горьком. 

Корпус участвовал в  операциях Великой Отечественной войны: 

 Миллерово-Ворошиловградская наступательная операция 

(операция «Скачок») [01.01.1943 - 22.02.1943] 

 Курская стратегическая оборонительная операция [05.07.1943 - 

23.07.1943] 

 Белогородско-Харьковская наступательная операция (операция 

«Румянцев») [03.08.1943 - 23.08.1943] 

 Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная 

операция [26.08.1943 - 30.09.1944] 

 Сумско-Прилукская фронтовая наступательная операция 

[26.08.1943 - 30.09.1943] 

 Киевская стратегическая наступательная операция [03.11.1943 

- 13.11.1943] 

 Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция 

[13.01.1945 - 25.04.1945] 

 Млавско-Эльбингская фронтовая наступательная операция. 

 

В начале службы прадедушке дали немецкий трофейный мотоцикл. На 

нём сержант Большунов выполнял важные военные задания. Потом был 

водителем трофейных немецких машин Willys MB, BMW (Приложение 2). 

При выполнении очередного задания прадедушка был ранен в ногу, лежал в 

госпитале. Как только смог, вернулся и продолжил службу , ему доверили 

управлять знаменитой «Полуторкой» (Приложение 3).  

В 1943 году в битве на Курской дуге Фёдор Корнеевич  был тяжело 

ранен в шею, как получил ранение он не помнит. 

Историческая справка: Курска битва (5 июля – 23 августа 1943 года) 

- одна из крупнейших битв в истории Второй мировой войны, с обеих сторон 

принимали участие более 4 млн. человек, было задействовано около 70 тыс. 
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орудий и минометов, свыше 13 тыс. танков и самоходных орудий, около 12 

тыс. боевых самолетов. Итоги сражения: 

 в ходе этого сражения советские войска разгромили 30 немецких 

дивизий (в том числе 7 танковых); 

 потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и 

пленными (по данным Большой российской энциклопедии, 2010). 

Потери Вооруженных сил СССР составили более 860 тыс. человек, 

255 тыс. из них были убиты и пропали без вести. За подвиги в Курской битве 

звания Героя Советского Союза были удостоены более 180 солдат и 

офицеров, свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями. 

 

Фёдор Корнеевич оправился от ранения и снова вернулся на фронт в 

свой 77-ой мотоциклетный батальон, но осколок от снаряда остался у 

прадедушке в шеи на всю жизнь. 

Мой прадедушка прошел войну до конца. Победу Фёдор Корнеевич 

встретил в Польше под городом Познана (Приложение 4). 

За участие в Великой Отечественной войне Большунов Фёдор 

Корнеевич был награждён Орденом Великой Отечественной Войны, медалью 

за взятие Кёнигсберга, медалью за взятие Варшавы, медалью Георгия 

Жукова (Приложение 5). 

После войны прадедушка вернулся в родную деревню на Смоленщину. 

Был назначен бригадиром полевой бригады. За добросовестный труд 

награждён медалью Ветерана труда и грамотой от первого секретаря ЦК 

КПСС Хрущёва Н. С., за награждением  прадедушка ездил в г. Москву на 

ВДНХ.  

В последующие годы Фёдор Корнеевич был награждён медалями за 20, 

30, 40, 60 и 70 Вооруженным силам СССР. Медалями за 25 и 50 лет со дня 

Победы.  

Мой прадедушка не очень любил рассказывать о страшных боях, 

которых наверняка было немало. Однажды он как-то сказал своей внучке, что 

легких боев не было, и в каждую атаку он шел как в последнюю. 

 А если Фёдор Корнеевич и рассказывал истории, то больше 

житейские. Например, как с наступлением зимы привезли тёплое 

обмундирование, совсем новые белые-белые овчинные полушубки. И как 

солдаты, при наступлении немцев, отказывались ложиться на землю в грязь в 

этих полушубках: «Да меня б отец мой не понял! Лучше мёрзнуть, чем вещь 

новую испортить!». Берегли новые вещи, у многих солдат никогда таких не 

было. 
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Еще прадедушка рассказывал, как немцы, совсем молодые парнишки, 

при наступлении русских, от страха сами стрелялись…страшно очень было. 

Умер Фёдор Корнеевич в 1996 году и похоронен у себя на Родине, на 

Смоленщине.  

Большунов Фёдор Корнеевич прожил счастливую жизнь, воспитал 

троих детей, дождался внуков. 

 

Заключение 

 

Я родился  в счастливое, мирное время, но я много слышал о войне, 

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

убедился в ходе данной исследовательской работы. Война… Как много 

говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни 

сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. 

Всё дальше и дальше уходит в прошлое война. Наш священный долг -

хранить память о людях, сражавшихся в боях за свою Родину, храбро и 

мужественно защищая каждую пядь родной земли. К таким героям 

принадлежит и мой прадедушка, Большунов Фёдор Корнеевич. 

Я горжусь своим прадедушкой. Он внес свой неоценимый вклад в 

великое дело Победы, воевал  честно, не прятался за спины других, всегда 

помнил о своей Родине, о своем воинском долге. В народе говорят: «Человек 

жив, пока о нем помнят». Мой прадедушка всегда будет жить в наших 

сердцах.  Я очень благодарен своим родителям, бабушке, дедушке за то, что 

они смогли мне рассказать о моем родственнике. Я постараюсь сохранить 

для своих потомков эти знания. Ведь пока мы помним прошлое, у нас есть и 

будущее.  

   Моя семья никогда не забудет о том, что мой прадедушка и 

миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, 

спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом. Они 

сделали все, чтобы был мир на  нашей земле, чтобы мы жили сейчас, 

учились, мечтали о будущем. 

Подводя итоги по проделанной работе можно сказать, что 

поставленные задачи и цели выполнены:  я собрал немало сведений о нашем 

родственнике – защитнике Отечества, познакомился с сохранившимися 

документами прошлого. 

Я считаю, что многому нужно поучиться у поколения наших «дедов и 

прадедов»: стойкости, мужеству, воле к Победе, научиться жить так, чтобы 

не было стыдно перед самим собой. Я постараюсь не подвести своего 

прадедушку и  прожить достойную, честную жизнь 
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Приложение 6  


