
 

 

Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

 Вид работы «Семейный альбом» 

 

 

 

 

 

Наша семейная реликвия 

 

                                                 Выполнила:  Дарья И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2018 



Я хочу рассказать о  нашей семейной реликвии, которой уже 90 лет. Это 

свадебная фотография моих родственников по материнской линии: 

прапрадедушки Чалого Василия Ивановича и прапрабабушки Чалой 

Анастасии Фёдоровны (см. приложение 1). 

         Мой  прапрадедушка родился в 1905г. в городе Бутурлиновке 

Воронежской губернии (сейчас это Воронежская область). У дедушки был 

очень красивый голос. Однажды в Бутурлиновку приехали представители 

знаменитого хора имени Пятницкого для набора в свой коллектив 

талантливых певцов. Надо отметить, что создатель этого хора           Митрофан 

Ефимович Пятницкий сам родился в Воронежской губернии. Когда он создал 

в 1910 году   народный хор, то взял туда в основном певцов из Воронежской  

губернии и потом часто искал таланты именно в деревнях и небольших 

городах на своей малой родине1. 

Голос дедушки  очень понравился представителям хора имени  

Пятницкого, и они пригласили его к себе в хор. Для этого дедушке пришлось 

бы переехать в Москву. Но к  тому времени он уже женился, у него родилась 

дочь Анна (моя прабабушка), и дедушка отказался. 

 В апреле 1941г. Василия Ивановича призвали в Красную Армию. Он 

стал минёром. Минёр -  это сапёр, подрывник, специалист по установке мин и 

разминированию местности2. Сапёр – это очень опасная воинская 

специальность. В народе говорят, что сапёр ошибается в жизни только раз, то 

есть любая ошибка может сразу стоить ему жизни. 

Великая Отечественная война началась для моего прапрадедушки  в 

июле 1941года на Юго-Западном фронте, на котором он сражался больше 

года. С сентября 1942 года по февраль 1943 года Василий Иванович  

участвовал в битве за Сталинград в составе Сталинградского и Донского 

                                                           
1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0

%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%

B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
2http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/186283/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80 



фронтов, за что был награждён медалью «За оборону Сталинграда». Затем он 

воевал на Центральном и Белорусском фронтах. 

 В августе 1943годапрапрадедушка был награждён медалью «За отвагу». 

Этой медаль в Советском Союзе  награждали  за личное мужество и отвагу, 

проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга3. Однажды 

ночью в июле 1943г. Василий Иванович установил под огнём противника 

целых 250 противотанковых мин на переднем крае обороны! А через две 

недели во  время наступления наших войск дедушка был в инженерной 

разведке, проделывал проходы в минных полях противника для пропуска 

наших боевых подразделений и техники. За сутки он снял и обезвредил 137 

противотанковых и 13 пехотных мин, из них 7 штук не извлекаемых (см. 

приложение 1). 

  В сентябре 1943г. Василий Иванович участвовал в отвлекающем 

манёвре при форсировании Днепра. К сожалению, дедушка был  убит  в этом 

сражении и утонул. Вскоре на его родину пришла похоронка, в которой 

сообщалось, что «гвардии красноармеец Чалый Василий Иванович пал 

смертью храбрых».  

  Но только весной 1944г. в Сумской области нашли его тело, которое 

унесло вниз по течению Днепра. При дедушке были найдены документы, и его 

семье была отправлена  уже вторая похоронка. 

 Дедушка был похоронен на Украине, в Сумской области, в братской 

могиле. Местные жители поставили ему и ещё 4 бойцам обелиск4. 

 Я горжусь своим прапрадедушкой Василием Ивановичем Чалым!!! 

 

 

 

 

 

                                                           
3http://www.mondvor.narod.ru/MOtvaga.html 
4http://www.pobeda1945.su/frontovik/8773 



 

 

Приложение 1 
 

Свадебная фотография 

моего прапрадедушки и моей прапрабабушки 

 

 
 



 

 

 

 

Приложение 2 

Наградной лист моего прапрадедушки 



 


