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I. Введение 

Актуальность темы 

В 2021году весь мир будет отмечать 76-ю годовщину  Великой 

Победы над фашистской Германией. С каждым годом уходят ветераны, 

свидетели страшных военных событий. На 91-м году жизни в 2015 году ушѐл 

и мой прадед Верхотуров Алексей Антонович. Я никогда не видел «деда 

Лѐшу», как зовут у нас его дома, но по рассказам бабушки представляю, 

каким он был. Остались  его  ордена, медали, кортик офицера морской 

авиации. Это семейные реликвии, которые хранятся в семье бабушки. Я 

сожалею о том, что не застал деда, что не могу слышать его рассказов о 

войне… Но есть награды, которые  могут многое рассказать. 

Проблема: С течением времени забываются события Великой 

Отечественной войны, и подростки не знают о подвиге своих дедов и 

прадедов. 

    Гипотеза: знание  истории одной медали моего прадеда расширит 

мои представления о событиях 1941-1945г. 

Цель работы: исследование истории медали «За боевые заслуги» 

(№2620609)     

Задачи:  

1. узнать историю награды «За боевые заслуги» (№2620609); 

2. проследить по карте  боевой путь прадеда; 

3. познакомить одноклассников и учеников школы с историей одной 

медали моего прадеда.  

Объект исследования - боевой путь  Верхотурова Алексея 

Антоновича. 

Предмет исследования - сражение при Хайларе в августе 1945г.    

Новизна работы     в использовании впервые поисковых интернет-

сайтов «Подвиг народа» и «Память народа», работа с личным архивом 

родственников. 
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Практическая значимость работы состоит в возможности 

использовать данное исследование на уроках окружающего мира при 

изучении  истории событий Великой Отечественной войны, Второй мировой 

войны.  

Методы исследования:  

 изучение семейного архива моей бабушки Власюк В.А.; 

 сбор и анализ материалов; 

 систематизация собранной информации; 

 сопоставление фактов из биографии моего прадедушки с историей 

моей страны.  
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Рис.1.Верхотуров А.А., 1944год, 19 лет 

II. Теоретическая часть 

2.1. Мой прадед-участник Великой Отечественной войны  

В годы Великой Отечественной войны миллионы бойцов, офицеров  

за подвиг, отвагу  награждались медалями, орденами. Также командование 

поощряло бойцов отпуском домой на несколько  суток, награждало храбрых 

именным оружием, командирскими 

часами или именным оружием. 

Могли даже повысить в звании. 

Мой прадед Верхотуров 

Алексей Антонович тоже принимал 

участие в  Великой Отечественной 

войне.  

Верхотуров Алексей 

Антонович родился  29 апреля 

1925года в с.Черен Усть-Карийского 

района Читинской области. До 

событий 1941 года работал 

трактористом. В Великой 

Отечественной войне принимал участие с 1943 года, служил в  1036 

стрелковом полку  293 стрелковой дивизии Забайкальского фронта (рис.1). К 

1945 году он, уже сержант, командовал отделением связистов. В его 

подчинении находились 8 бойцов. 

За участие в военных событиях 1943- 1945 годов награжден тремя 

медалями «За боевые заслуги» и Орденом Красной Звезды (рис.3). 

Мне очень интересно, какой подвиг совершил мой прадед Верхотуров 

А.А. и за что его наградили первой медалью «За боевые заслуги» 

(№2620609), какова история этой медали. 
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Рис.2. Медаль 

«За боевые заслуги» 

2.2. История медали «За боевые заслуги» 

Медаль (рис.2) учреждена Указом 

Президиума ВС СССР от 17.10.1938 года  

«Об учреждении медали „За боевые 

заслуги―». В Положении о медали 

говорится: «Медалью «За боевые заслуги» 

награждаются военнослужащие рядового, 

командного и начальствующего состава 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск 

пограничной охраны, а также лица, не 

состоящие в рядах Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

войск пограничной охраны, которые в борьбе с врагами Советского 

государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, 

сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых 

действий на фронте»
1
. 

Медаль отличившимся лицам вручалась:  

 за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие 

успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением; 

 за мужество, проявленное при защите государственной границы СССР; 

 за отличные успехи в боевой и политической подготовке, в освоении 

новой боевой техники и в поддержании высокой боевой готовности воинских 

частей и их подразделений и за другие заслуги во время прохождения 

действительной военной службы; 

                                                           
1 Володин А. Н., Мерлай Н. М. Медали СССР. — СПб.: Печатный двор, 1997. — 

С. 33—36. — 301 с. — 3000 экз. — ISBN 5-7062-0111-0. 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5706201110
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 за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками. 

Медаль «За боевые заслуги» носится на левой стороне груди. 

2.3.Описание медали 

Медаль «За боевые заслуги» имеет форму правильного круга 

диаметром 31 - 32,5 мм (в зависимости от года выпуска). Лицевая сторона 

медали окаймлена бортиком шириной 1 мм и высотой 0,25 мм. Оборотная 

сторона медали гладкая, до 1947 года на ней наносился серийный номер. 

Однако, согласно п. 8 Протокола № 176 Секретариата Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 января 1947 года «дальнейшее изготовление 

медалей СССР, за исключением медали „Золотая Звезда― Героя Советского 

Союза и медали „Серп и Молот― Героя Социалистического Труда, 

производится без нанесения номера». Ушко таких медалей 

отштамповывалось вместе с медальоном.  

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шѐлковой муаровой лентой серого цвета с двумя 

продольными золотистыми полосками по краям шириной 2 мм. Ширина 

ленты — 24 мм.  

До осени 1943 года 

медаль вручалась на 

четырѐхугольной колодке, 

обтянутой красной лентой. 

Медаль изготавливалась из 

серебра 925-й пробы. Общий 

вес серебра в медали - 18,22 г.
2
 

 

                                                           
2
 Википедия - свободная энциклопедия 

Рис.3. Медали «За боевые заслуги», принадлежавшие 

Верхотурову А.А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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Рис.3. Вид на г.Хайлар. Фото 1939г. 

Рис. 4. Железнодорожный вокзал г. Хайлар 

III. Практическая часть 

3.1. События при Хайларе 

Из военных архивов я узнал, что Верхотуров Алексей Антонович 

принимал участие в сражении при  Хайларе. 

Хайлар - это небольшой 

китайский городок, который 

расположен на железной дороге 

(рис.3,4). Он находится в 110км 

от границы с нашим 

государством, которое тогда 

называлось СССР. Как 

известно, по железной дороге 

легче переместить   оружие, 

танки, солдат,  поэтому японцы, 

оккупировавшие город,    

отчаянно защищали                  

станцию, не давая Красной  

Армии   войти в город.  

Тяжелые бои за Хайлар 

длились 10 дней
3
,  штурм был 

тяжелым и кровопролитным. 

Командованию 36-й армии пришлось отказаться от разработанной тактики, 

рассчитанной на танковый удар и поддержку артиллерии; привлечь сапѐрные 

части для разминирования подходов к вражеским дотам, создать штурмовые 

группы, усиленные тяжѐлой артиллерией. Хайларской крепости в планах 

японских военных отводилась особая роль (рис.5).   

                                                           
3
 Научная электронная библиотека. Штурм Хайларской крепости. Неизвестные подробности  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23897278 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23897278
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Рис.5. Карта военных событий при Хайларе 

Рис. 6. Японский типовой железобетонный  

пулемѐтный дот 

       На подступах к Хайлару 

находились сопки, в которых 

засели японцы.   Враги  имели 

численное преимущество в 

расположении войск. В 

сопках, под толщей 

природного гранита, японцы 

оборудовали множество 

укрепительных дотов (рис.6). 

Доты со временем заросли 

лианами, мхами, в 

растительной зелени были 

незаметны, поэтому опасны. С 12 

по 14 августа воины вели упорные 

бои за овладение основными 

узлами сопротивления 

Хайларского укреплѐнного района, 

они сумели уничтожить десятки 

долговременных оборонительных 

сооружений.       

               Но такой метод ведения боѐв – кровопролитный, советская сторона 

несла большие потери. Не раз случалось, что взорванный и, казалось бы, 

обезвреженный дот противника оживал снова. Будто из-под земли там 

появлялся артиллерийский расчѐт и вновь вѐл огонь по нашим бойцам. Такое 

повторялось не единожды и заставляло искать ответ: где находятся подходы 

к вражеским долговременным огневым точкам. Первые четыре дня наши 

бойцы несли большие потери, нарываясь на прицельный обстрел из 

вражеских дотов, противник же оставался практически неуязвимым. 
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Рис. 7. Приказ о награждении медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги» 

            Советские воины сражались храбро, но японцы, занимая более 

выгодные и хорошо оборудованные огневые позиции (размещѐнные в дотах 

и дзотах орудия и пулемѐты японцев были заранее пристреляны по 

ориентирам), не давали возможности подняться бойцам, они несли большие 

потери. Последовала команда комбрига, и батальоны направились в обход 

артиллерийских позиций японцев. Выйдя к реке Аргунь, с ходу ведя огонь из 

пушек и пулемѐтов, мотострелковый батальон устремился к 

железнодорожной станции. Среди бойцов находился и мой прадед. Он 

обеспечивал связь между 

командным пунктом  и  

передовой. Вот как об этом 

записано в приказе №3 от 5 

сентября 1945г. (рис.7,8)
4
:   

«17.08.1945г., командуя 

телефонным отделением, сержант 

Верхотуров  обеспечил 

бесперебойную связь между 

Командным Пунктом 1036-го 

стрелкового полка и командным 

пунктом 3-го батальона. Лично 

сам устранял повреждения на 

телефонно-кабельной линии под 

пулемѐтно-миномѐтным огнѐм 

противника».  

                                                           

4 Память народа  
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Рис.8 Выписка из приказа о награждении 

Верхотурова А.А. 

Рис.9. Орденская книжка 

 

Я долго думал над последней строчкой из приказа: «…под пулеметно-

минометным огнем…» Я представил… 

          Это когда над головой  беспрерывно  свистят пули, совсем рядом 

рвутся снаряды. Нашел разрыв провода, соединил - и ползком дальше, 

потому что  через пять метров еще повреждение…И некогда бояться, потому 

что главное - устранить разрыв, чтобы по кабелю летели срочные, такие 

необходимые  донесения и 

приказы.  

Наверное, было очень 

страшно слышать свист пуль и  

взрывы мин.  

Вот какой подвиг 

совершил мой прадед 

Верхотуров Алексей Антонович, 

сержант - связист. Если бы не его храбрость, не 

отвага бойцов его отделения, может быть, 

наступление на Хайлар не было бы таким 

успешным. Ведь, как говорят мемуары, «в районе 

Хайлара войскам фронта сдался в плен ранее 

окруженный гарнизон укрепленного района японцев 

в составе 5.000 солдат и офицеров во главе с генералом Номура». Я горжусь, 

что мой прадед был участником тех событий и геройски проявил себя. А 

орденская книжка подтверждает его награды (рис.9).  
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Рис.10. Карта военных событий 

при г.Хайлар 

3.2. Путь по карте, который  я проследил 

Мне стало интересно проследить по карте (рис.10)  путь 1036 

стрелкового полка, в котором воевал Верхотуров Алексей Антонович. 

Вместе с бабушкой мы нашли на сайте «Память народа»  карту  местности,  

где проходили бои за Хайлар и выяснили следующее: 

1. Город 

Хайлар находится 

в 110 километрах 

от  границы 

современной 

России, а в 1945 

году - СССР. От 

границы  на 

машине до 

Хайлара  - часа два 

с половиной, а 

самолетом из Читы и вовсе меньше часа.  

2. Город построен у железной 

дороги, которая относилась к знаменитой КВЖД – Китайской Восточной 

Железной Дороге, построенной русскими через территорию Китая в конце 

XIX века. 

3. Граница Китая с СССР проходила по реке Аргунь. Местность 

гористая, река шла вдоль хребта Большой Хинган. 

4. Хайлар на монгольском языке означает "место, где растѐт дикий 

лук". Согласно легенде, по обоим берегам реки Хайлар в древние времена 

росли пышные заросли дикого лука, отсюда и появилось название города 

Хайлар.   
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Диаграмма 2. Конец Великой 

Отечественной войны 

В разделе «Боевой путь» мы выяснили, что 1036 стрелковый полк был 

переправлен весной 1945  года на границу с Китаем из г.Львов, который 

находится на границе с Польшей. Война СССР и Японии в 1945 году, 

ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась 

меньше месяца - с 9 августа по 2 сентября 1945 года, но этот месяц стал 

ключевым в истории Дальнего Востока.  

На карте я обозначил границу СССР, указал  основные географические 

объекты, красными  стрелочками  показал движение 1036 армии. Я 

представлял, как мой дедушка вместе с товарищами пробирался через хребет 

Большой Хинган, тянул связь от штаба до передовой. 

3.3. Исследование «Что знают ученики 3-4 классов о Великой 

Отечественной войне, наградах и званиях» 

Я провел анкетирование в 3-4 классах, чтобы узнать, что знают мои 

одноклассники  и ученики 4 класса о Великой Отечественной войне. Мы 

составили 5 вопросов. В опросе приняли участие 8 учеников. Вот результаты: 

 5 учеников из 8 точно назвали год 

начала Великой Отечественной 

войны-1941(Диаграмма 1). 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Начало Великой Отечественной 

войны 
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Диаграмма 3. Награды Великой 

Отечественной войны 

Диаграмма 4. Воинские звания 

Диаграмма 5. Военные специальности 

Пятеро уверенно назвали дату окончания Великой Отечественной 

войны-1945год (Диаграмма 2). Среди неверных ответов названы 1944г., 2021 

и 1025. 

Чем награждали в годы Великой Отечественной войны? – этот вопрос был 

трудным для учеников, но 

всѐ-таки  многие выделили 

основные награды - медаль и 

орден, а один ученик - 

именное оружие (Диаграмма 

3).  

Никто не назвал такие 

награды, как отпуск домой 

(самая ценная), благодарность 

командования, командирские часы и 

внеочередное  повышение в звании. 

Какие воинские звания ты знаешь? Правильные ответы выделены в 

диаграмме красным: лейтенант, 

старший лейтенант, генерал. Назвали 

еще танкистов и связистов - это 

представители родов войск 

(Диаграмма 4).А командир-это 

должность офицера. 
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Медсестра, разведчик - это самые известные для учеников военные 

специальности (Диаграмма 5). Еще один ученик вспомнил, что на войне 

были необходимы повара. 

Выводы: 

1. Я понял, как мало мы знаем о Великой Отечественной войне. 

Мои одноклассники по знаниям уступают ученикам 4 класса, которые дали 

более правильные ответы о начале и окончании войны. 

2. Мы путаем воинские звания и военные специальности. Знания по 

этим вопросам вообще плохие.  
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IV. Заключение 

В начале работы мы обозначили проблему, что с течением времени 

забываются события Великой Отечественной войны, и подростки не 

знают о подвиге своих дедов и прадедов. Я убедился в этом на примере 

нашего класса. Мои одноклассники не знают, кто из родственников воевал с 

фашистами  в 1941-1945 годах, не знал и я. И если бы не работа над 

проектом, наверное, узнал бы  намного позже.  

Мы поставили задачи, которые пытались решить. 

Во-первых, я выяснил, что Верхотуров Алексей Антонович за участие в 

событиях Второй мировой войны был награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

Во-вторых, узнал, какой подвиг совершил мой прадедушка, узнал 

историю  медали №2620609, проследил путь прадеда в составе 1036 

стрелкового полка  по карте. 

В-третьих, я познакомил своих одноклассников с историей медали 

моего прадеда и рассказал о военных буднях бойцов. 

В нашей школьной жизни мы часто сталкиваемся с событиями 

периода 1941-1945 годов: каждый год принимаем участие в параде 

«Бессмертный полк», читаем стихи о войне, готовим рисунки, открытки к 9 

мая, для нас проводят беседы, показывают видеоролики. Но мы не всегда 

понимаем, зачем нужно знать и помнить  о войне. Я тоже не понимал. А в 

этом году мне стало понятно, что с каждым годом война всѐ дальше от нас и 

однажды не будет рядом с нами человека, который расскажет о ней правду. 

Мы проанализировали результаты анкетирования и решили провести 

беседы  для моих одноклассников и учеников 4 класса. Я рассказал о 

военных  подразделениях, которые помогали  приближать такую нужную 

всем победу: о  том, как была организована почта на войне, о полевой кухне, 

о банно-прачечном подразделении, об интендантской службе (Приложение 

№3). Вторая беседа была посвящена моему прадеду, связисту-сержанту 
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Верхотурову Алексею Антоновичу и его боевой награде - медали «За боевые 

заслуги» №2620609.  

Мне интересно было разбирать дедушкины фотографии, документы. Я 

рассматривал орденские книжки, удостоверения к медалям, сами медали и 

ордена,  и я понимал, что у каждой из наград своя история, а за этой историей 

- мой прадедушка Верхотуров Алексей Антонович. Я пытался представить, 

каким он был. Бабушка рассказывала, что дедушка  был строгий, 

прямолинейный, не терпел беспорядка. Наверное, таким сделала его война, 

потому что  там, на войне, нельзя было быть другим. 

Узнал, что есть сайты «Память народа» и «Подвиг народа», где 

размещены архивы прошлых лет. Оказывается, по имени, отчеству, фамилии, 

по номеру медали можно узнать, где служил воин, какой путь прошел, какой 

подвиг совершил. 

 Я узнал многое о прадеде. Надеюсь, что мои одноклассники тоже 

захотят узнать о своих родственниках, которые принимали участие в 

военных событиях 1941-1945 годов. 
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