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1.Введение.
             Великая Отечественная война 1941-1945 года. Прошло уже 75 лет с 

момента окончания войны. Как быстро летит время, ведь мы даже не 

обращаем внимания, забываем, а за нашими плечами целая трагическая 

история, которая не обошла никого, у всех воевали родственники и у каждого

есть хоть какие-то воспоминания и рассказы от своих бабушек и дедушек. 

Все меньше и меньше остается ветеранов, каждый из нас должен уважать их 

и помнить, что они для нас сделали. Благодаря их героизму мы сейчас живем 

на этом светлом мире. 

Цель: узнать как можно больше информации про моих прадедушек Николая 

Федоровича Хрусталева и Резникова Якова Романовича  на фронте. Узнать 

их достижения, как попали на фронт, где воевали.

 Задачи: 

 провести диалог со своей семьей; 

 узнать как можно больше информации про моих прадедушек; 

 найти все фотографии;

 изучить как можно больше литературы; 

 узнать биографию Резникова Якова Романовича и Николая Федоровича

Хрусталева.  

Актуальность: современные люди совсем начали забывать о Великой 

Отечественной войне, о героизме людей на фронте, то что сделали наши 

предки для нас. Своей исследовательской работой хочется напомнить людям 

о тех страшных временах и о той кровавой страницы нашей истории. 

  Объект исследования: жизнь и судьба моих прадедушек Николая 

Федоровича Хрусталева и Резникова Якова Романовича 

Проблемы, с которыми я столкнулась: потеря большей половины данных 

из-за переездов и иных обстоятельств своей семьи, нежелание очевидцев 

подробно рассказывать о своей судьбе и судьбе своих близких.

  3



2.Начало войны, проводы солдат

    Война…какое же страшное слово и сколько в нем скрывается боли людей. 

Это кровавое пятно, которое не смоется временем со страниц нашей истории.

Каждый из нас никогда не должен забывать, как нам досталась эта великая 

победа, на что люди шли, как они  любили свою Родину, за что они воевали, 

насколько война была масштабна и трагична своей историей. Любой 

современный человек должен помнить всегда, почему он сейчас ходит 

поэтому светлому миру. Война не обошла никого, она внезапно постучалась 

в каждый дом, забрала всех: маленький, больших, старых…  И принесла 

хаос, слезы, горе, одиночество, страх, смерть. Ведь мы даже не можем 

представить, что такое война, каково это оказаться на фронте, как это 

пережить целую войну или лишиться близких людей. Время проходит, 

бежит, остается всё меньше людей, которые вернулись с войны и сейчас 

живут на нашем свете, мы последнее поколение, которое смогло застать этих 

великих людей, мы должны гордиться этим! 

 Самая трагичная дата для советского союза наступила 22 июня 1941 года в 4 

часа утра.  Фашистская Германия без объявления войны напала на советский 

союз со своими союзниками и сателлитами: Венгрией, Италией, Румынией, 

Финляндией, в  соответствии с планом «Барбаросса» от 18 декабря 1940 года.

Согласно планам Гитлера, операция должна была обеспечить быструю и 

безоговорочную победу фашистской Германии над СССР благодаря фактору 

внезапности. Однако, несмотря на подготовку в режиме секретности, план 

«Барбаросса» провалился, и война немцев с отечественными войсками 

затянулась и длилась с 1941 по 1945 год, после чего окончилась поражением 

Германии. Так и наступила Великая Отечественная война. Первый удар 

врага, приняли войска находившееся на границе, а так же дивизии, которые 

находились вблизи границы. Фашистские войска наносили удары по 

аэродромам, железным дорогам, военно-морским базам, заводам. 

         В Великой Отечественной войне принимали участие двое моих 

прадедушек, Хрусталев Николай Федорович и Резников Яков Романович. 
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Каждый из них прошел весь этот ужас от начала до самого конца, не 

сдаваясь, не отступая назад, не падая духом. 
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2.1 Резников Яков Романович.

                Его историю на фронте мне рассказала моя бабушка Резникова 

Раиса Яковлевна.

                Родился мой прадедушка под Симферополем в 1925 году. На фронт 

он ушел добровольцем,приписав себе еще один год, и так он оказался на 

фонте в возрасте 17 лет. Мой прадедушка решил уйти на фронт добровольно,

когда  пережил одну из страшных ситуаций, которая потрясла его и он понял,

что должен прямо сейчас начать помогать своей Родине. Когда их с семьей 

эвакуировали из Крыма они ехали на поезде, и неожиданно для всех 

пассажиров произошла трагедия, впереди поезда разбомбили 

железнодорожные пути, поезд съехал с рельс, многие пассажиры погибли 

сразу, кто-то остался в живых, и просто не мог контролировать себя, 

началась паника. Мой дедушка был достаточно юн, но именно он тогда 

спасал человеческие жизни под завалами. «Я помню эти отчетливые ревы 

бомб, помню последние взгляды людей, нас было много, но удалось спасти 

далеко не каждого, даже, когда мы разбирали с незнакомым мне мужчиной 

завалы, они не останавливались, они отчаянно пытались лишить нас жизни,и 

в один момент мне показалась, что это так и будет».  Со слов моей бабушки 

именно так  рассказывал данную трагедию Резников Яков Романович. Уйдя 

добровольно на фронт,  мой прадедушка попал в 1-е пехотное училище и 

учился там до 12 февраля 1943 года. Отучившись, получил звание сержант и 

был направлен в 12 гвардейскую воздушно-десантную бригаду города 

Звенигород в Московской области, где служил до марта 1944 года. Бригада 

вошла в состав 304-го гвардейского полка 100 гвардейской дивизии и затем 

была направлена на Корейский фронт. В первые дни на  Корейском фронте 

Резникова Якова Романовича тяжело ранили, когда они форсировались через 

реку. Прадедушка быстро восстановился и был направлен  в 29 гвардию 

артиллерийский полк 100 гвардейской дивизии на 2-ой Белорусский фронт и 

до конца войны он воевал со званием командира отделения разведки. 
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2.2 Хрусталев Николай Федорович.

Мой второй прадедушка Хрусталев Николай Федорович,  его фронтовой путь

не менее трудный. Родился он в селе под Москвой «Кузнечная».  На фронт 

его призвали в 1941году. Ему пришлось экстренно за два года проходить 

курс военной подготовки в военном училище города Энгельса. Окончил  его  

в должности младшего лейтенанта артиллерии. На фронт мой прадедушка 

попал в 1943 году. 

Для поднятия боевого духа прадедушка писал в тылу стих, который 

сохранился до нашего времени, но к большому сожалению лишь несколько 

строчек: 

«Васька Теркин был на фронте, 

Ну так вот, а вместе с ним воевал и я три года.

Жив пришел и невредим.

Нет, простите, был контужен,

Даже помню как сейчас:

Взрыв... огонь... и я не вижу...

Свет в глазах моих погас...»

          Бывшие фронтовики не очень охотно рассказывали о своих военных 

действия, потому что для них это были очень страшные воспоминания, они 

не хотели, чтобы их дети погружались в эту кровавую атмосферу войну. Ведь

тогда люди воевали для хорошего будущего своих детей и не только их, они 

боролись просто за светлое будущее, жертвовали собой, они готовы были 

пойти на все ради победы. Николай Федорович был отцом моей бабушки 

Ларисы Николаевны Хрусталевой, он рассказывал ей не многое, но в памяти 

у нее сохранился такой яркий момент, когда они освобождали Прагу: « Когда

я освобождал Прагу, мы кормили детей и отдавали им еду из своего пайка. За

Прагу шли ожесточённые бои, во время освобождения Праги, я был тяжело 

контужен. Меня эвакуировали в Самару, там я проходил лечение. Но потом, 

меня призвали опять на фронт, и там я воевал до конца 1946 года, 

освобождая западную Украину от бандеровцов.» 
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Мой прадедушка всю свою жизнь прослужил в рядах советской армии

К сожалению, мы не можем дать полные данные, так как он работал в 

органах КГБ (Комитет Государственной Безопасности)  поэтому данные 

засекречены.  
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3. Заключение.
            Я постаралась собрать  как можно больше информации о своих 

прадедушках Хрусталева Николая Федоровича и Резникова Якова 

Романович. Проводила беседы со своими бабушками Хрусталевой Ларисой 

Николаевны и Резниковой Раисой Яковлевной, изучала семейный архив, 

нашла фотографии прадедушек с фронта. 

            Своей исследовательской работой я хотела  показать, что каждый из 

нас должен помнить про своих прадедушек и прабабушек, которые 

совершали подвиги, как  на фронте, так и в тылу. Мы должны гордиться ими,

никогда не забывать нашу историю. И сохранить память о них для будущих 

поколений. 
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