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Аннотация на работу: «Преодоление» 

Осипов Александр в своей работе «Преодоление», используя словари, 

наградные документы, воспоминания своего прадедушки Осипова Николая 

Николаевича, а так же воспоминания других ветеранов Великой Отечественной 

войны, исследует проблему психологической устойчивости советских солдат на 

фронтах войны 1941-1945 годов, как важного фактора в победе над немецко-

фашистскими захватчиками. 

Автор делает акцент на тяжелейших условиях солдатского быта на 

фронте. 

Одна из глав посвящена наиболее опасному для жизни положению, в 

котором оказался его прадедушка Осипов Н. Н.  

В ходе написания исследовательской работы автор провел 

социологический опрос среди жителей Зарайска на тему «Что мы знаем о 

Великой Отечественной войне?» В результате анализа полученной информации 

Осипов Александр пришел к неутешительному выводу о незначительных 

знаниях современного молодого поколения о событиях и героях, принесших 

долгожданную Победу 9 мая 1945 года. 

Эта работа носит ярко выраженный гражданско-патриотический характер 

и раскрывает читателям еще одну страницу Великой Отечественной войны. 
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Введение 

Каждый год наша Родина отмечает День Победы в Великой 

Отечественной войне. Это священный праздник для граждан России. 

Невероятными разрушениями, потерями, горем и трагедией оккупации 

обернулась война для советского народа. К огромному сожалению, мы сегодня 

можем наблюдать, что фашистское зло еще живо, и продолжает рваться к 

власти, и где, на той земле, которая познала весь ужас и трагизм немецкого 

режима. 

Еще недавно казалось, что Украина и нацизм – это две несовместимые 

вещи. Однако это не так.  Фашизм на Украине, в Прибалтике поднимает голову. 

При явном попустительстве европейских и украинских властей националисты   

позволяют себе не только проводить свои шествия, угрожать журналистам, 

избивать государственных чиновников, но и нападать на ветеранов Великой 

Отечественной войны. Именно сейчас, как никогда, я считаю, необходимо 

напоминать человечеству об ужасах войны, о миллионах жертв фашизма и 

нацизма и о тех героях, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы 

освободить нашу Родину и весь мир от фашистской чумы. 

Цель работы: исследование боевого пути ветерана Великой 

Отечественной войны Осипова Николая Николаевича 

Задачи: 

- поиск информации о героической жизни ветерана Осипова Николая 

Николаевича; 

- описание боевого прошлого старшего лейтенанта Осипова Николая 

Николаевича; 

- изучение особенностей тяжелого солдатского быта; 

- составить анкету по теме «Что мы знаем о Великой Отечественной 

войне?»; 

- проанализировать полученную информацию и сделать вывод об уровне 

знаний современников событий прошедшей войны. 



Актуальность данного исследования связана с событиями,  
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происходящими внутри России и, главным образом, за рубежом. Независимая 

политика нашего Отечества вызвала целый шквал критики и упреков со 

стороны западных государств. По инициативе США европейские государства 

решили оказать давление на нашу страну путем применения нескольких 

пакетов   несправедливых   санкций, которые   затронули все сферы   жизни 

российского государства. В этот тяжелый для России период нам как никогда 

нужно проявлять твердость духа, непоколебимость в своей правоте, мужество, 

а для этого жизненно необходимо помнить и опираться на героическое 

прошлое нашей великой державы. 

Объектом исследования является боевой путь моего прадедушки 

Осипова Николая Николаевича 

Предметом исследования является личный вклад Осипова Николая 

Николаевича в разгроме немецко-фашистской Германии, а также в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Хронологические рамки исследования охватывают годы жизни  

ветерана:1924-2016 гг. 

Методы исследования: 

1. анализ (разложение единой системы на составные части и изучение 

их по отдельности); 

2. синтез (объединение в единую систему всех полученных 

результатов);  

3. частично-поисковый (сбор информации, ее анализ, сравнение и  

обобщение;) 

4. использование справочной и учебной литературы, Интернет-

ресурсов. 

Практическое значение проведенной исследовательской работы состоит 

в том, что изложенная в ней информация и выводы должны  быть учтены и 

использованы при планировании администрацией образовательных 



учреждений мероприятий   гражданско – патриотической  направленности,  при  

проведении 
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тематических классных часов, уроков-мужества, также полезно будет 

ознакомить родителей на классных и общешкольных собраниях с итогами 

анкетирования, тем самым порекомендовав им почаще беседовать с детьми о 

подвиге советского народа, о боевых и трудовых заслугах их родственников в 

1941-1945 гг. 

Структура: цель и задачи исследования определили структуру данной 

работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка Интернет-

ресурсов и приложения. 
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 «Боевое крещение». Фронтовые будни  

 

Победа гладко, без препятствий не дается, 

таких побед в истории почти не бывало. И 

победа в нашей стране, и победа каждого в 

отдельности ― это преодоление препятствий
1
. 

                                                                                                              Николай Островский 

 

 

 

Время неумолимо, проходят годы, все 

меньше остается среди зарайцев людей, 

которых судьба испытала на прочность в 

годы Великой Отечественной войны. 15 

февраля 2016 года не стало участника 

Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина Зарайского муниципального 

района, члена президиума Зарайского 

районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, председателя Комитета 

правоохранительных органов Николая   

Николаевича  Осипова,   моего  

прадедушки, который скончался на 93-м году жизни. Но светлая память о нем 

навсегда останется в сердцах его близких и друзей. Жизненный путь Осипова 

Николая Николаевича – пример для остальных. 

Свою исследовательскую работу я назвал «Преодоление». Что же 

означает это слово? 

Согласно словарю Ожегова: преодолеть - справиться с чем-нибудь; 

устранить препятствие
2
. 

https://zarrayon.ru/local/images/zaradm/dsc_4347_jpg_1390300713.jpg


В нашей мирной жизни нам неоднократно приходится преодолевать  

_____________ 
1.URL: http://stuki-druki.com/aforizm_Pobeda.php?page=2 (дата обращения16.10.17) 

2.URL: http://slovarozhegova.ru/ (дата обращения18.10.17)  
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личные неудачи, трудности на работе, боль, страх перед чем-то, болезнь. Жизнь 

тяжела -  это верно. Но совсем иное звучание приобретает слово «преодоление»  

на войне. Именно о преодолении ужасов Великой Отечественной войны моим 

прадедушкой Осиповым Николаем Николаевичем, я и хочу написать.  

Мой прадедушка Осипов Николай Николаевич родился 18 января 1924 г. 

в д. Летуново Зарайского района в многодетной семье Осипова Николая 

Ивановича и Александры Григорьевны, поэтому уже с детских лет познал всю 

тяжесть крестьянского труда, работал наравне со взрослыми: и картошку копал, 

и рожь убирал. В 1932 г. Николай Осипов пошел в школу. Война началась, 

когда Николай Николаевич учился в 9 классе. В октябре - ноябре 1941 г. по 

распоряжению Летуновского сельского Совета Зарайского района Осиповы – 

мать и сын в составе большой группы жителей принимали участие в 

строительстве оборонительных сооружений по левому берегу реки Ока в 

районе  

г. Кашира Московской области. Тяжело было, копали с утра до вечера. Но 

Николая Николаевича тянуло на фронт защищать страну. Как он сам 

вспоминал: «Начальник отряда Михаил Михайлович Кривушин читал нам с 

другом Иваном Макаровым нотации: 

- Еще раз надумаете тайком бежать на фронт, вызволять вас из милиции 

не буду. Под трибунал как дезертиры с трудового фронта пойдете! Вояки 

нашлись… Научитесь сначала нос вытирать… Понятно?» 

Скоро под руководством Зарайского ГВК зимой 1941 – 1942 г. г. вместе с 

другими призывниками Николай Осипов прошел военный всеобуч в д. Карино 

и г. Зарайске. 



20 августа 1942 года Н. Н. Осипов был призван на военную службу и 

направлен в качестве курсанта в Первое Московское пулеметное училище, 

которое закончил в апреле 1943 года, с присвоением звания лейтенанта. 

Свои боевые действия мой прадедушка начал на Украине в апреле 1943 

года после окончания военного училища. Прибыл на фронт в город Изюм 

Харьковской   области,  поэтому   в  последние  годы  он  с  тревогой  следил  за  

7 

трагическими событиями на Украине, с нетерпением ждал, чтобы жизнь 

украинского народа вернулась в мирное русло. С апреля 1943 г. по декабрь 

1943 г. находился на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах в качестве 

командира стрелкового взвода в составе 573 стрелкового полка, 195 

Новомосковской Краснознаменной стрелковой дивизии. Так начался боевой 

путь командира стрелкового взвода.  

Вот что вспоминал о своих первых днях на фронте ветеран: «Мы 

занимали оборону по реке Северный Донец в районе г. Изюм в лесном массиве. 

Впереди по фронту за рекой равнина, правее село Ново-Петровское, левее 

Донецкие высоты. На этих высотах укрепились немцы. Через бинокли и 

стереотрубу мы наблюдали за поведением противника, за его передвижением. 

Находясь в обороне мы готовились к наступлению и, особенно, к 

форсированию реки. Готовили различные переправочные средства».  

5 сентября 1943 г.  был отдан приказ в ночь на 6 сентября форсировать 

реку и овладеть Донецкими высотами. Началась переправа на другой берег. 

Преодолевая огонь противника, страх быть сиюминутно убитым, бойцы и 

командиры действовали смело и решительно. На рассвете 9 сентября 

выдвинулись на рубежи атаки. Наша артиллерия вела сильный огонь по 

вражеским огневым точкам. По сигналу солдаты поднялись в атаку. Что значит 

подняться в атаку? Надо вылезти из траншеи наверх, выскочить под пулемет, 

под ветер атаки… Сколько смелости, решительности требует атака в бою. На 

войне каждый видел жизнь через то дело, которым занимался, имея свой 

собственный «радиус обзора»: пехотинец — окоп, танкист — смотровую щель 



танка, летчик — кабину самолета, артиллерист — прицел орудия, врач — 

операционный стол. Но разница в их восприятии войны была обусловлена 

также тем, что, выполняя, каждый по-своему, тяжелую солдатскую работу, 

связанную на войне с необходимостью убивать, представители разных родов 

войск осуществляли ее по-разному: кто-то  вблизи,  встречаясь  с  противником  

лицом  к  лицу, успевая увидеть  его глаза;  а кто-то  на  расстоянии, посылая 

снаряд или бомбу в  цель. 
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Для последних противник не был «очеловечен». Убивать вблизи было труднее 

и страшнее. Вот как вспоминает рукопашный бой бывшая санинструктор О. Я. 

Омельченко: «Это ужас... Это не для человека... Бьют, колют штыком в живот, 

в глаз, душат за горло друг друга. Вой стоит, крик, стон... Для войны это и то 

страшно, это самое страшное. Я это все пережила, все знаю. Тяжело воевать и 

летчикам, и танкистам, и артиллеристам, — всем тяжело, но пехоту ни с чем 

нельзя сравнить»
1
. 

«Только в бою испытываются все качества человека, — говорил в одном 

из своих выступлений легендарный комбат Великой Отечественной Б. Момыш-

улы. — Если в мирное время отдельные черты человека не проявляются, то в 

бою они раскрываются. В бою не скрыть уходящую в пятки душу. Бой срывает 

маску, напускную храбрость. Мужество или совсем покидает человека или 

проявляется во всей полноте только в бою...»
2
.
  
И Осипов Николай Николаевич 

выдержал это испытание, как и многие другие советские солдаты, преодолел 

свои страхи. Задача, была выполнена – город Новомосковск освобожден.  

Мой прадедушка прибыл на фронт в звании офицера, а ведь 

психологически особенно трудно командовать людьми было именно молодым 

офицерам, они должны были прежде всего завоевать у солдат авторитет, 

подтверждающий их моральное право распоряжаться чужими жизнями, 

несмотря на собственную молодость. А авторитет в бою можно было завоевать 

только личным примером, подвергая свою жизнь той же степени риска, 



которую собираешься требовать от других. Мой прадедушка справился с этой 

задачей, не отсиживался за спинами подчиненных, а шел вместе с ними вперед. 

 «Тяжелый для нас был этот бой - вспоминал Николай Николаевич 

Осипов - Так произошло мое «боевое крещение», так закончился мой первый 

тяжелый  

___________________ 

1.URL:https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-sovetskogo-soldata-v-gody-velikoy-

otechestvennoy-voyny (дата обращения 21.10.17) 

2.URL:https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-sovetskogo-soldata-v-gody-velikoy-otechestvennoy-

voyny (дата обращения 21.10.17) 
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четырехсуточный бой 9 сентября 1943 года».  В этом бою он получил пулевое 

ранение в грудь, но превозмогая боль, продолжал командовать подразделением. 

После боя Николай Николаевич был доставлен в медсанбат и через три недели 

лечения принял командование взводом и вновь оказался на передовой. 

 Являясь участником Днепровско-Карпатской операции Вооруженных 

Сил СССР, он освобождал Правобережную Украину. Это было столь 

неожиданное широкомасштабное наступление для немцев, что они бросали 

технику и отступали
1
.  

В течении октября- декабря 1943 г. 573 стрелковый полк, в котором 

служил мой прадедушка, успешно продвигался вперед, освобождая родную 

Украину. Но что стояло за этим успешным наступлением? Наряду с 

экстремальной боевой обстановкой  важнейшее влияние  на психологию  

солдат  и офицеров оказывали  

специфические   условия  фронтового быта.  Ведь человек на фронте не только 

воевал. Наступало затишье, и в эти часы он был занят работой, бесконечным 

количеством дел, больших и малых, выполнение которых входило в его 

обязанности и от которых во многом зависел его успех в новом бою. 

Солдатская служба включала в себя, прежде всего, тяжелый, изнурительный 

труд на грани человеческих сил. Бывший пехотинец А. Свиридов вспоминает: 

«Все рода войск несли тяготы военных лет, но ничего не сравнится с тяготами 



пехоты. Кончалось преследование противника, и солдат-пехотинец, если его не 

зацепила пуля и не задел осколок, переходил к обороне. И начиналась 

изнурительная физическая работа — окапывание. В подразделении после 

наступательных боев бойцов оставалось мало, а фронт обороны прежний — 

уставной. Вот и копал наш труженик за троих, а то и за четверых. Ночь копал 

до изнеможения, а перед рассветом всю выброшенную из окопа землю 

маскировал снегом. И день проходил  в   муках,  потому  что   ни  обсушиться,  

ни  обогреться  негде  было.  

_____________ 

1.URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Днепровско-Карпатская_операция (дата обращения 

21.10.17) 
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Разогреться, распрямиться нельзя: подстрелит враг. Заснуть тоже невозможно 

— замерзнешь. И так, шатаясь от усталости, дрожа от холода, он коротал день, 

а ночью снова надо было копать. Часто приходилось неподвижно сидеть в 

засаде, обогреваясь лишь только за счет собственного тепла. От зимней стужи 

застывала смазка даже на тщательно протертом оружии, сырые валенки, 

замерзнув, ломались на ходу, как будто они сделаны из очень хрупкого 

материала, а кусок хлеба становился тверже льда: буханку хлеба резали 

двуручной пилой, потому что на морозе он превращался в лед. Бойцы прятали 

свою «пайку» под шинель, чтобы хоть немного согреть. Чтобы укрыться от 

непогоды советским солдатам приходилось оборудовать временные окопы и 

различные укрытия, случались и обморожения разной степени тяжести. Весной 

и осенью в ячейках, ходах сообщения, да и в землянках воды набиралось почти 

по колени, день и ночь она хлюпала в сапогах. Иной раз по команде в атаку 

подняться сразу не всегда удавалось: примерзала шинель к земле и не 

слушалось занемевшее тело»
1
. И все это сопровождалось почти постоянным 

гулом от разрывов снарядов, мин, бомб и треска пулеметных и автоматных 

очередей. Все эти особенности военного быта неизбежно влияли на внутреннее 

состояние воина, которое сказывалось на его поведении в бою. Только 



стойкость и сила воли помогали солдатам и моему прадедушке, в том числе, 

преодолевать, безропотно переносить все невзгоды, которые им приходилось 

испытывать. 

Мой прадедушка, вспоминая тяжелый солдатский быт, не жаловался, а 

говорил об этом как о вполне разумеющихся трудностях, с которыми 

приходилось сталкиваться практически каждому солдату.  

5 декабря 1943 г. был получен приказ наступать в направлении 

шоссейной дороги и закрепиться на заданном рубеже. Рота окопалась и заняла 

круговую оборону. С рассветом 6 декабря 1943 г. немцы начали контратаку, 

предприняли  

_______________ 

1.URL:https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-sovetskogo-soldata-v-gody-velikoy-

otechestvennoy-voyny (дата обращения 22.10.17) 
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массированную артподготовку и в результате явного преимущества в живой 

силе и технике рота вынуждена была отступить на прежние позиции. Во время 

боя мой прадедушка был тяжело ранен, в таком состоянии без оказания 

медицинской помощи он оставался три дня (6, 7, 8 декабря 1943 года). Через 

несколько дней Осипова вместе с другими ранеными отправили санитарным 

поездом в Саратов на лечение в госпиталь. Николай Николаевич находился там 

с 27 декабря 1943 года по 7 марта 1944 года. 

В начале апреля 1944 года моего прадедушку направили учиться на курсы 

«Выстрел» в город Ульяновск. В октябре 1944 года после окончания курсов он 

прибыл на 1-й Белорусский фронт в 29-й отдельный полк резерва офицерского 

состава (ОПРОС), который находился на территории Польши. 

Таким образом, Осипов Николай Николаевич участвовал в 

кровопролитных боях на Юго-Западном, 3-ем Украинском и 1-ом Белорусском 

фронтах при освобождении Украины, Польши, Германии. В составе 216 гв.  

стрелкового полка, 79 гв. стрелковой дивизии, 8-й гв. армии участвовал во 

взятии Берлина в качестве командира стрелковой роты.  



Многое пришлось пережить моему прадедушке. На всем боевом пути от 

Украины до Берлина он был свидетелем чудовищных следов войны: мертвые 

города, сожженные деревни, исковерканная снарядами техника, трупы 

советских и вражеских солдат, разорванные в клочья туши лошадей. Ни раз он 

сам оказывался на краю гибели, но смог преодолеть саму смерть. Об одном 

таком случае я хочу написать более подробно. 

 

Преодоление 

 Вернемся в 1943 год.  

В ноябре 1943-го под Кривым Рогом советские войска вынужденно 

отступали. Николая осколочным ранило в ногу, он получил травму челюсти. 

Всего в крови, с обмороженными стопами, наши солдаты обнаружили 

молодого  

командира  через  двое суток  и  отправили в госпиталь. Из воспоминаний 

моего  
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командира  через  двое суток  и  отправили в госпиталь. Из воспоминаний 

моего прадедушки: «Я пришел в себя и не понял сразу, где нахожусь. Голова 

разрывалась на части. Попробовал поднять левую руку, она будто отсохла. А 

ноги?! Что с ними ?! Захотел потянуться, они не послушались пришла мысль: 

ползти. И я заставил себя стиснуть зубы, но их не оказалось. Во рту ощутил 

месиво из крови и костяшек. И в этот момент, когда я хотел выплюнуть кровь и 

зубы, услышал немецкую речь: - 

(Курт, смотри! Офицер!) – сказал один. Я внутренне сжался, напрягся, 

насколько хватило сил, и перестал дышать. Подумалось – добивают раненых. 

Ну вот и довоевался… Эх ты взводный, взводный. Брали сопку: фашисты 

накрыли перекрестным огнем. Ребята ушли вперед, потом откатились, а я 

остался на поле. 



Один из фашистов ткнул пинком мне в пах. Другой вырвал из кобуры 

трофейный парабеллум и загромыхал сапогами вдогонку. Я подумал: никак, 

пронесло, смерть снова помиловала, как когда-то на Днепре под городом Изюм, 

где пуля прошила насквозь. А теперь надолго ли? Любому было бы ясно, что на 

земле, занятой врагами, меня или добьют, а то и закопают живым. Лежал я, 

истекающий кровью и изрешеченный осколками, а ведь утром шел с ребятами в 

атаку, на сколько хватало легких, кричал: «Ура! За Родину! За Сталина!» И вот, 

наверно, умираю.  

Всегда думал, человек должен быть сильным, и я, Осипов, тоже сильный 

и сдержу слово, которое дал дома, когда провожали с котомкой на фронт. Мол, 

в мирное время не случилось побывать в Берлине, распишусь на рейхстаге в 

День победы. 

И утром я заставил себя подняться, оторвал руки от земли, встал на 

коленку, раненая нога не подчинилась. Запомнил- недалеко должна быть, 

воронка. Надо доползти до нее, оглядеться, снять сапог, перевязать рану. Потом 

будет проще. Но проще не стало. Хватило усилий упасть на дно воронки, не 

хватило их сохранить сознание. И я перестал себя чувствовать, а из 

пространства 
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наползали мутные видения. Вижу человек в шинели идет прямо ко мне, слышу 

голос: «Вставай! Давай, Николай, давай!» И я узнаю в солдате отца, Николая 

Ивановича.  

-Ты что же, забыл, вчера штурмовали высоту. Ты вставай, вставай! 

Воевать не воевал как следует… не барин, чтоб прохлаждаться!  

- Не могу! 

- Можешь! – не верит отец и протягивает мне пятерню. Я хочу взяться за 

нее, но не хватает сил. Я в испуге открыл глаза. Что это – наваждение? Сон?  

Потом где-то справа рявкнули пушки, послышался гул самолетов. Это 

наступление! Испугавшись,  что  в воронке  меня  не  заметят, я решил встать 

во 



весь рост и кричать: - Я тут, ребята! Я живой! Нет у Гитлера такой силы, чтобы 

устоять против нас! 

Каким образом, я сам не понял, мне удалось оторваться от земли и встать, 

но в спине хрустнуло, что-то в ногах сломалось, в глазах потемнело, и я 

спиной, как бревно, завалился на бруствер.  

К вечеру на автомашине нас отправили в госпиталь, где мне сделали 

первую операцию на левой ноге, в которой находился осколок. Мне привязали 

руки и ноги. Наложили подушки на нос и рот и я должен был глубоко дышать 

(получить порцию наркоза). Через несколько секунд я ощутил нестерпимые 

боли, началась операция, а медсестры продолжали давить на мои дыхательные 

пути. Мне нечем дышать, а доктор режет ногу по-живому. А еще я имел 

ранение и обморожение обеих стоп. Лечение моей челюсти происходило так: 

тонкой проволокой продетой между зубами скрепляли верхнюю и нижнюю 

челюсти, чтобы челюсть правильно срасталась и соблюдалась симметрия лица. 

Говорить я не мог, а питание поступало в жидком виде через трубочку в 

отверстие выбитых зубов. Позже мне сделали две операции и установили 

зубной протез». 

Я считаю, что  эти  дни  в  конце 1943 года были  самыми страшными  для 

моего прадедушки: чудом остался в живых во время атаки, не был добит 

немецкими   солдатами,   перенес    мучительную   операцию  на ноге и не 

менее  
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тяжелое восстановление челюсти. Но он справился, преодолел боль, страдания, 

жуткий страх смерти, не сломался, не запаниковал, а продолжал бороться за 

жизнь, вылечившись, вновь отправился на фронт. Вот ярчайший пример 

преодоления невозможного. 

После окончания войны Николай Николаевич продолжал военную 

службу в Германии. В 1946 году получил отпуск, во время которого 

познакомился с будущей женой Павловой Верой. 17 февраля 1947 года уволен 

в запас в должности командира стрелковой роты в звании- старший лейтенант.  



Осипов Николай Николаевич командир роты гвардии старший лейтенант 

был представлен к орденам Отечественной войны I и II степеней, к ордену 

«Красной Звезды», который он получил лишь в марте 2010 года, хотя 

представлен был к нему еще в 1943-м году, и медалям: «За победу над 

Германией 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». 

За участие во взятие Берлина награжден Почетной грамотой Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина. Это не просто награды, за каждым 

орденом, каждой медалью стояли частое, а подчас и хроническое недосыпание, 

холод, голод, боль из-за смерти товарищей, идущих рядом, тяжелые ранения. 

Вернулся на Родину Осипов Николай Николаевич   в ноября 1948 года. 

Однако   радоваться   и   наслаждаться  победой  ему,  как   и   миллионам  

советских граждан было некогда, впереди был тяжелый, кропотливый труд по 

восстановлению страны. Общий трудовой стаж Николая Николаевича 

составляет 52 года. 

В 2005, 2010, 2011 годах в связи с празднованием 60-летия, 65-летия и 66-

летия Великой Победы Осипову Н.Н. было предоставлено почетное право – 

участвовать в параде на Красной площади 9 мая. 
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Заключение 

Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для всего                                                                                                                           

советского  народа.  Многое  пришлось  преодолеть  нашим  солдатам  на  

полях                                                                                                                                   

сражений: бомбежки, артобстрелы, танковые атаки, постоянное нервное 

напряжение. Советский солдат смог преодолеть страх, выстоять и победить.  

Готовясь к написанию данной исследовательской работы, я провел опрос 

«Что мы помним о Великой Отечественной войне?» (Приложение 1) среди 



граждан Зарайска разных возрастных категорий. К сожалению, самый низкий 

уровень знаний о войне 1941-1945 годов был зафиксирован у молодого 

поколения россиян. (Приложение 2) Конечно, со времени тех трагических 

событий пошло более 70-ти лет, все меньше и меньше становится ветеранов, 

которые могут лично рассказать об ужасах фашизма и нацизма. Но это, я 

твердо убежден, не дает современному поколению право забыть о погибших на 

фронтах и в тылу, о сгоревших и замученных в лагерях смерти, о 

расстрелянных в плену и умерших мучительной голодной смертью в 

осажденных городах детях, взрослых, стариках. Почти 30 миллионов граждан 

лишился Советский Союз. Какая страшная цифра!  

Мы должны осознавать, что через несколько лет не останется ни одного 

ветерана войны и труженика тыла, а память о них должна передаваться из 

поколения в поколение. Понимал это и мой прадедушка, поэтому до последних 

дней своей жизни Николай Николаевич вел активную общественную работу. 

Уделял большое внимание патриотическому воспитанию подрастающей 

молодежи, был частым гостем в общеобразовательных школах района, где 

рассказывал ребятам о своей работе в отделе внутренних дел Зарайского 

района. Проводил экскурсии по фотографиям, делился воспоминаниями о 

войне.  Участвовал во всех мероприятиях, посвященных Великой Победе. 

 За активное участие в работе по военно-патриотическому и 

нравственному воспитанию молодежи мой прадедушка Осипов Николай 

Николаевич был  

награжден знаком губернатора Московской области Б.В. Громова «Благодарю». 
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 Главной силой, вынесшей на своих плечах все тяготы войны, был 

советский солдат.  

 Французский историк М. Ларан сказал: «...Самоотверженность, которую 

в  



войне проявили советские люди, достойна самого искреннего восхищения. 

Духовно они оказались неизмеримо выше своего врага»
1
. Этот вывод в первую 

очередь относится к героическому советскому солдату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

1.URL:http://www.e-reading.by/chapter.php/1019663/65/Senyavskaya_- 

Psihologiya_voyny_v_HH_veke._Istoricheskiy_opyt_Rossii.html#n_722 (дата обращения 

03.11.17). 
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Приложение 1 

 

Анкета «Что мы помним о Великой Отечественной войне?»  

 



1. Назовите годы Великой Отечественной войны. 

2. Кого называют «Маршалом Победы»? 

3. Как назывался план нападения Германии на СССР?  

4. Цель Германии в войне с СССР? 

5. Как назывался немецкий план захвата Москвы? 

6. Какой подвиг совершили герои-панфиловцы? 

7. Какой город выдержал в ходе Великой Отечественной войны блокаду 

немецко-фашистских войск? 

8. Самая крупномасштабная битва за все годы Второй мировой войны?  

9. Где произошло крупнейшее танковое сражение? 

10а) Какой советский летчик одним из первых совершил воздушный таран? 

10б) Подвиг Матросова? 

11. Что называли «Рельсовой войной»? 

12. Какое название в армии получил сталинский приказ №227? 

13. Главный девиз советского тыла в годы Великой Отечественной войны? 

14. В каком городе действовала подпольная антифашистская организация 

«Молодая гвардия»? 

15. Назовите фамилии великих полководцев Великой Отечественной войны  

16. Что вы знаете о Нюрнбергском процессе? 

17. Бухенвальд, Дахау, Освенцим, Берген-Бельзен, Треблинка. Что это? 

18. Людские потери СССР во Второй мировой войне. 
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