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                                                   Введение 

                                                                                   Кроме тебя, Родина-Мать, 

нет ничего! 

  Великая Отечественная война. Каждый её день, каждый час стал 

испытанием духа и воли для бойцов на фронте. До сих пор историки Запада 

выясняют, в чём же ошиблись фашистские генералы, почему потерпела 

поражение закованная в броню гитлеровская армия. В своих захватнических 

планах они не предусмотрели, что есть на свете сила крепче брони. Мы 

победили, беспримерным мужеством показали всему миру, что нет такой 

силы, которая смогла бы поставить на колени наш народ. 

 О подвигах старших поколений надо знать нам, детям и внукам. 

Заглянем в историю своей семьи, ведь в каждой есть те, кто воевал, защищая 

родину. В нашем семейном архиве и альбомах хранятся фотографии 

участников грозных лет войны и документы. На этих реликвиях мы должны 

воспитываться. Из нашей семьи 9 человек ушли на фронт. Уходили не только 

молодые парни, но и девчонки. В своей работе я хочу рассказать о своём 

прапрадедушке Безметном Василии Фёдоровиче о его сыне и дочери, 

воевавших на войне.  

Цель: изучить свою родословную, сохранить наиболее ценные материалы о 

военной истории моей семьи. 

Задачи исследования:  

   1.Познакомиться с фотографиями, документами, собрать сведения и 

выяснить, какой боевой путь прошли мои родственники. 

   2.Проследить события их жизни после войны. 

Гипотеза: Если мы бережно будем хранить изученные материалы об 

участниках войны, то мы предотвратим искажение истории. Исторические 

события совершаются людьми, а становление личности происходит в семье. 

Поэтому, узнав историю своей семьи, я буду лучше понимать историю своей 

страны. 

Объект исследования: объектом данного исследования является семья 

Безметных  в период Великой Отечественной войны и послевоенного 

времени. 

Предмет исследования: личные архивные документы семьи Безметных. 

Методы исследования: опрос родственников, анализ документов из архивов 

моей семьи, музейного материала, обобщение полученных данных. 
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Глава 1. История семьи Безметных 

 Семья Безметных была большой. Марфа и Фёдор имели пятерых детей: 

дочерей Ольгу и Анну, и сыновей – Савелия, Василия, Архипа. Они 

проживали в селе Синин Гриневской волости Стародубского уезда 

Черниговской губернии1.  

 Прапрапрадедушка приучал своих сыновей Савелия и Василия к 

работе: они пасли общее стадо: телят, коров, овец. Сам он был скорняком и 

шил шубы, но семья всё равно бедствовала. Так и жили они, перебиваясь тем, 

что могли заработать.  

 Но нелёгкой была доля крестьянина в Малороссии! Вот и двинулась 

семья Безметных в неведомую им даль, за тысячу вёрст со своим скарбом, да 

детьми, искать лучшей жизни. Смелыми и отважными были наши предки, 

когда тронулись с тёплых, насиженных мест Украины. Не страшен им был 

суровый климат, пугающая кандальным звоном и политая слезой 

каторжников сибирская глухомань. 

 Три месяца длился их путь до нового места, пока не добрались до 

Омской области. Поселились в селе Стародубка. Так и остались они здесь, 

обживать новое место. 

 Массовое освоение нашего края началось в годы деятельности 

реформатора Руси Петра Столыпина. Именно под воздействием его реформ и 

после постройки Транссибирской железной дороги на карте будущего района 

появилось сорок семь новых поселений. Тогда же моих предков – вольных 

переселенцев – привлекали плодородные земли, березняк, близость к воде и 

почтовому тракту2.  

 Но несчастливым оказалось начало их новой жизни. Марфа и её 

старшая дочь Ольга умерли. Фёдор остался один с тремя детьми – Анной, 

Василием и Архипом. Убитый горем бедный отец, обняв ребятишек, дал себе 

клятву, что больше никогда не женится и сам воспитает детей. Это был 

отчаянный шаг. Теперь за старшего из детей в семье остался Василий. В 

течение 2-х лет он пас коров в своей деревне, затем пас овец в деревне 

Воскресенка.  

 Но в 1903 году на Вознесенском переселенческом пункте возникает 

деревня Вознесенка, а в 1911 году туда переселили семью Безметных. На 

выделенных участках была разрешена приписка крестьян. 

 Жизнь была очень трудной. Отец с сыном Василием работали по найму 

у богача. Им выдали коня и семена для посева, и за всё это семья 

рассчитывалась своим трудом: Фёдор шил шубы, а Василий пас скот.  

 

 

 

                                                           
1
 Автобиография Безметного В.Ф. 

2
 Книги «Калачинск после войны» Зябкин М.Д. 
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Глава 2. Этими подвигами нужно гордиться 

2.1. Пастух сильнее адмирала 

 Василий Фёдорович Безметный родился в 1895 году. Он с детских лет 

был убеждён, что его обидчики - это кулаки мироеды, буржуи. Иначе почему 

же его, полураздетого, полуголодного принуждали пасти чужой скот, гнуть 

спину на хозяина, а плата - злостная брань, подзатыльники да кусок 

чёрствого хлеба? Василий бунтовал. За это и попал в царскую Армию, прямо 

в окопы мировой войны.  

 Во время революции красноармейца Безметного избрали депутатом 

солдатского комитета. В середине ноября 1919 года части 26-ой дивизии 

вышли на рубеж Калачинск-Крестики. Колчаковцы были разгромлены в 

Омске и отступали на восток.  

 «И всё же в заранее укреплённом пункте Крестики сделали попытку 

задержать продвижение красноармейского полка,» - вспоминал Василий 

Фёдорович. В этот день он с группой бывших солдат старой армии пришёл 

добровольцем в Ямбургский полк Рижского фронта, стал непосредственным 

участником освобождения Омской области и всей Сибири от войск Колчака.      

 Вражеская артиллерия с дальних дистанций обстреливала 

наступающих вдоль озера красноармейцев. Окопавшиеся на западных 

окраинах села Крестики белые, поддержанные огнём станковых пулемётов, 

отчаянно сопротивлялись. Брать в лоб село не стали. Обходной маневр 

кавалерийского эскадрона и штыковая атака пехотинцев предрешили судьбу 

крестинского гарнизона. В числе отличившихся, проявивший храбрость и 

бесстрашие-вчерашний солдат, красноармеец-доброволец Василий 

Безметный (приложение №1). 

 Второй ожесточённый бой произошёл на Алтае у степного городка 

Славгорода. Но здесь на помощь регулярным частям пришли партизанские 

отряды.  

    Зажатые с трёх сторон, колчаковцы были истреблены и пленены, лишь 

немногим удалось убежать к Барнаулу и дальше к Китайской границе. Но 

полное освобождение Сибири от колчаковщины и их последователей-

различных банд закончилось к концу 1922-го-началу 1923-го года. 

 Не будет никакого преувеличения, победу над царским адмиралом 

добывал весь трудовой народ.  Кто винтовкой и клинком, кто конём и 

телегой, кто хлебом и одеждой. Крестьяне, ещё вчера прятавшие коней, 

телеги, хлеб в захолустных заимках от колчаковской мобилизации, отдавали 

всё красноармейцам. Каждый знает, что значит конь для крестьянина. Это 

был и работник, и кормилец. Но безучастных не было. Были, конечно, 
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сомневающиеся. Иной такой слишком осторожный скажет: «Куда нам, 

пастухам, против царского адмирала. У него войск несметно, оружия всякого 

заграничного, денег сколько хочешь». Что ж, верно. Силён адмирал, но 

народ, борющийся за своё освобождение, значительно сильнее3.  

 Далее Василий Безметный продвигался на Восточный фронт к 

китайско-монгольской границе, стал командиром взвода. В конце февраля 

1923 года демобилизовался по состоянию здоровья, сразу начал работать и до 

1925 года был членом Камышинского кредитного товарищества. Совместно с 

комсомольцами и беспартийным активом организовал колхоз в деревне 

Вознесенка Оконешниковского района, председателем которого он был до 

апреля 1930 года. По карьерной лестнице Василий поднимался легко и 

быстро: директор Марининского маслозавода, затем председатель сельского 

Совета того же села. Будучи активным, хорошим организатором, членом 

КПСС с 1926 года в селе Мариновка Василий организовал 3 колхоза на базе 

изъятого кулацкого имущества. Впоследствии эти колхозы объединились в 

одно крупное хозяйство.  

 В октябре 1931 года по решению Райкома партии Василий был 

направлен на учёбу в Омский коммунистический ВУЗ. В нём он проучился 

до 15 января 1935 года и по решению Омского Обкома партии был направлен 

на работу заведующим культпросвет отделом Калачинского РК КПСС. На 

этой должности он оставался до ноября 1936 года. 

 Шли годы, крепло государство, а с ним и судебная система. В 1936 

году, по окончанию судейских курсов, судьёй первого участка Калачинского 

народного суда, назначается Безметный Василий Фёдорович. О его 

назначении был издан Приказ №53 по Омскому областному суду от 

16.09.1936 года. Это был человек с твёрдым характером и сильной волей, 

участник первой мировой и гражданской войн. Большевик, утверждавший 

советскую власть в Калачинском уезде.  

 Работа судьи пришлась ему по душе. Богатый жизненный опыт 

помогал в работе, постепенно приходил профессиональный опыт.  

 Об этой его деятельности вспоминает Г.Шипигина, комсомолка 30-х 

годов, в статье «Навсегда остались молодыми» (приложение №2) 

 В то время суд и прокуратура размещались в одноэтажном деревянном 

строении, бывшем купеческом доме. Суд занимал две комнаты, в одной был 

кабинет судьи во второй канцелярия. Располагалось здание рядом с 

нынешней гостиницей, что стоит на улице Ленина. Судебные заседания в 

основном были выездными, залов судебных заседаний не было. Приходилось 

                                                           
3
 Архив Варушиной А.А. 
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рассматривать дела в производственных помещениях, в клубах или в 

конторах.  

 Всё свое время Василий Фёдорович отдавал работе, получая взамен 

знания и опыт, так необходимые судье, но его мирный труд был вновь 

прерван войной. 

 В первый год войны, в октябре месяце, был избран вторым секретарём 

РК КПСС. 8 января 1942 года, Василий Фёдорович уходит на фронт. Его 

направляют в город Томск, где он получает назначение в военный трибунал.  

До марта 1942 года Василий Безметный был председателем военного 

трибунала 284 стрелковой дивизии. Затем военкомом отдельного учебного 

батальона Брянского Фронта, там он был легко ранен в левую ногу. 25 июля 

1942 года Василий был тяжело контужен. После месячного лечения в 

госпитале его направляют в 149 автомотобатальон города Свердловска, где 

он пробыл до января 1943 года. Тогда-то, уволенный в запас по состоянию 

здоровья, капитан Василий Безметный возвращается в родной Калачинск.  

 Приказом от 20-го сентября 1945 года вновь назначается судьёй 

первого участка Калачинского народного суда и работает до 1951 года.  

 Более 11 лет проработал Василий Фёдорович в суде и немало сделал 

для его развития. Выписка из Приказа №105 по Управлению Минюста 

РСФСР при Омском Облисполкоме депутатов трудящихся от 22.11.1947г.: 

«…Отмечает долголетнюю, честную работу в органах юстиции и объявляет 

благодарность с вручением Почётной грамоты Безметному В.Ф. – народному 

судье 1-го участка Калачинского района.»4. 

 За заслуги перед государством Василий Фёдорович Безметный 

награждён орденами «Красная Звезда», «Отечественной войны» 2-й степени 

и пятью медалями (приложение №3).   

 75 лет жизни, активнейшее участие в трёх войнах, неисчислимые 

лишения и трудности не сломили сибиряка Безметного. Депутат 

Калачинского районного Совета и член Совета ветеранов В.Ф.Безметный вёл 

большую общественную и военно-патриотическую работу по воспитанию 

молодёжи. Персональный пенсионер часто встречался с молодёжью, со 

школьниками. Его работу не оставила без внимания Москва. Советский 

комитет ветеранов войны объявил Василию Фёдоровичу благодарность.  

 5 октября 1977 года В. Ф. Безметный скончался. 

 

 

                                                           
4
 Калачинский краеведческий музей, папка «Суд прокуратура». 
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2.2. В бой уходили сыновья. 

 В браке с Софьей Ефимовной Пидановой, 1889 года рождения 

уроженкой села Соляное Черлакского района, у Василия Безметного было 

трое детей: Владимир, Мария и Валентин. Софья Ефимовна в годы 

молодости работала с мужем в колхозе «Красный флот», затем техничкой в 

конторе. Вырастила детей, одного из них потеряла в войну, но до последнего 

часа сохранила в себе доброту и щедрость, которых в избытке хватило и на 

внуков, и на правнуков, и живущим рядом простым людям5. 

 Безметный Владимир Васильевич-это первый сын, который родился в 

1916 году в селе Вознесенка. В 1938 году был призван в ряды Красной 

Армии и с началом Великой Отечественной войны сразу же ушёл на фронт. 

Дорога войны трудна и опасна. Одни проходят её от начала до конца, другие 

только часть пути. Он прошёл почти всю войну и погиб перед самой Победой 

30 марта 1945 года. Лейтенант, командир стрелкового взвода 39 стрелкового 

полка 114 стрелковой дивизии гвардии лейтенант Безметный Владимир 

Васильевич в наступательных боях в Венгрии и Австрии показал свою 

отвагу, мужество и геройство, воодушевлял своим примером подчинённых. В 

бою за населённый пункт Оберпуллендорф (Австрия) 30 марта 1945 года, 

несмотря на превосходство немцев и сильный огонь, взводом уничтожил 

группу немцев в 40 человек. Лично убил 8 солдат и одного офицера, забросал 

траншею ручными гранатами и пал смертью героя (приложение №4). 

Похоронен в австрийском селе Оберпуллендорф, на восточной окраине 

холма (приложение №5). Награждён Орденом Отечественной войны 1-ой 

степени6.  

 Не счесть душ тех солдат, чьи тела не нашли достойного упокоения, 

традиционных проводов в последний путь. Может быть, они до сих пор 

витают там, на чужбине, ставши невольными эмигрантами, так и не 

сумевшие найти дорогу на Родину. Одно дело - пасть на поле брани, 

отстаивая пяди своей земли, и совсем другое - сгинуть бесследно в стране, о 

которой прежде мало знал. 

 Трудно далось семье Безметных это горе (приложение №6). Проводив 

молоденького, безусого сына, родители ждали его с победой. Всё вышло 

иначе. Трудно об этом писать, но так было. Не видать им больше кровиночки 

своей. Крик души матери почти нечеловеческий, от которого содрогается 

сердце. Много написано о материнской любви к детям, но слишком мало - об 

отцовской. Её не сразу разглядишь. Она прикрыта мужской стойкостью. 

Василий Фёдорович трудно перенёс весть о гибели сына. Но не важно, где 

лежат наши сыновья, важно  то, за что они погибли.  

Оставалась ещё тревога за дочь Машу, которая тоже воевала. 

 

 

                                                           
5
 Архив села Оконешниково. 

6
 Сайт - podvignaroda.ru. 
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2.3. У войны не женское лицо. 

 Война – дело мужчин. Но во время Великой Отечественной на фронт 

отправились более 800 женщин.  

 Безметная Мария Васильевна родилась в 1922 году в селе Вознесенка, 

где окончила начальную школу. Когда родители переехали в Калачинск, 

девочка окончила восьмилетку.  

 «Когда я ещё училась в школе, - рассказывала Мария Васильевна,- у 

нас был живой уголок, все учащиеся занимались уходом за кроликами, 

выращивали несколько куриц, уток, гусей. Были в уголке ёжик и даже галка. 

А учительница по естествознанию нам часто говорила: «Если хотите вырасти 

настоящими, душевными людьми, полезными обществу, не мучайте 

животных, любите природу, берегите её, она вам отплатит сторицей». 

Правильно говорила. Как мы все хотели учиться!» Она хорошо помнила тот 

воскресный день 22 июня 1941 года, когда сообщили по радио о вероломном 

нападении на нашу Родину фашистской Германией. ...Первый день войны. 

Этот день навсегда останется в памяти всех. Услужливая память напоминает 

всё до мелочей. Это страшное известие застало Марию Васильевну в 

Калачинске. Как и тысячи таких же сверстниц, Маша, не задумываясь ни на 

минуту, решила идти в военкомат. 

  «Только бы взяли на фронт», - размышляла она по дороге в 

комиссариат. А что происходило в эти дни в военкомате - не подлежит 

описанию. Его просто осаждали юноши и девушки. У всех одно желание - 

попасть в армию. Они всем классом не раз ходили в военкомат. И лишь 19 

августа некоторым из них повезло. В числе этих некоторых получила 

повестку и Маша. Она в числе других была направлена в Новосибирск на 

курсы. Незаметно пролетели 2 месяца учёбы, это, наверное, потому, что 

очень уж торопили время девчата. После окончания учёбы ей было 

присвоено звание сержанта, она стала радиотелеграфистом (приложение 

№7). Вчерашние девчонки, в головах которых, казалось, было одно: танцы, 

мальчишки, наряды - вдруг не по годам посуровели, повзрослели. Они 

осматривали друг друга, ещё не веря в то, что они солдаты. Стройная, 

черноглазая Маша в солдатской гимнастёрке, в сапогах, выглядела такой 

хрупкой, что порой сама пугалась этого. 

 Их отправили на Северо-Западный фронт в запасный полк связи, 

который базировался у Белого моря. На пути, когда приближались к фронту, 

многие девушки плакали, увидев то ужасное, что нёс нашему народу 

фашизм. По обе стороны железнодорожного полотна тянулись сплошные 

груды наваленного металлолома - исковерканные танки, изуродованные 

машины. Но жуть наводило не это, сердце сжималось от боли взирать 

картину страшных побоищ. Тела убитых солдат на дорогах, в кюветах и 

придорожной полосе. Подводы, доверху загруженные мёртвыми телами. И 

вот тут-то на одной из станций после бомбёжки замполит в своей беседе 

высказал им одно изречение мудрого человека: «Если я не за себя, то кто за 

меня? Но если я только за себя, тогда зачем я?» Она всю жизнь пронесла эти 
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слова с собой. Но как можно было жить в то время, уткнувшись в 

собственную кормушку, как можно было не чувствовать чужой боли? Те, кто 

паниковал. прятал голову в щель, не выживали7. 

 В 1942-ом году после разгрома немцев под Москвой попала под 

Сталинград. Вот где по-настоящему пришлось испытать обстрелы и 

бомбёжки. Здесь ежеминутно слышалась команда: «Связь! Связь! Где 

связь?». Во время одной из бомбёжек была разбита радиостанция.  

  «Что говорить, трудно было, -вспоминала Мария Васильевна, -но тогда 

это слово позабыли, о трудностях никто не говорил. Сидишь ночью за 

радиостанцией в наушниках и беспрерывно налаживаешь связь с тем или 

иным участком фронта. Особенно трудно было, когда штаб передвигался на 

новый рубеж, и требовалась связь. И мы давали её, несмотря ни на что».  

 С обеих сторон Сталинградского сражения участвовало свыше двух 

миллионов человек. На каждом квадратном метре было найдено до 1250 

осколков мин, снарядов, авиабомб. 

 По каким только дорогам войны не прошла эта хрупкая, черноглазая 

девушка в солдатской шинели! За спиной осталась Румыния и пол-Австрии. 

Где-то рядом похоронен её брат Владимир.  На Запад пошла в составе 

второго Украинского фронта, тогда и получила первую медаль «За боевые 

заслуги».  

 Победу Мария встретила в Вене. С какой радостью был воспринят 

День Победы! Скоро домой. Но Мария не знала, что в это время в тихом и 

уютном домике чехословацкой деревне Инце, в которой расположился 

оперативный штаб Армии, в строжайшей тайне разрабатывался план 

перевозки войск армии в Монгольскую Народную Республику, на 

территории которой развёртывался новый, Забайкальский фронт8. 

Переброску войск на Дальний Восток-на расстояние около 9 тысяч км - 

предусматривалось осуществить не более чем за 45 суток (с 1-го июня по 15-

ое июля 1945-го года). Пришлось проехать мимо дома. Она не плакала, не 

старалась выпрыгнуть из вагона. Ехали на восток, надо было посчитаться с 

японскими самураями. Вступая в войну с Японией, Советский Союз ставил 

перед собой благородные цели: необходимо было ускорить разгром японской 

военщины и тем самым приблизить конец второй мировой войны, помочь 

народам Азии в их борьбе против японских агрессоров. Они, уже 

испытанные в боях солдаты, с честью справились и с этим заданием Родины, 

отпраздновали победу над Японией. 2 сентября 1945 года в Токийском 

заливе на борту линкора «Миссури» японское командование было 

вынуждено подписать акт о безоговорочной капитуляции. За выносливость, 

храбрость и готовность к самопожертвованию Марии Безметной вручили 

орден Отечественной войны 2-степени, наградили медалью «За взятие 

Вены», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и медаль «За 

боевые заслуги» (приложение №8). В наградном листе было написано, что 

                                                           
7
 Газета «Сибиряк» 1977 год. 

8
 Книга «И на Тихом океане…» 
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сержант Безметная отличилась умелой, настойчивой и самоотверженной 

работой по обеспечению радиосвязи с 6-ой гвардейской танковой армией. В 

августе-сентябре 1945 года во время боевых действий в Маньчжурии, в 

исключительно трудных условиях, сумела обеспечить уверенную и 

бесперебойную радиосвязь и передачу важнейших боевых приказов, что 

привело к успешному продвижению 6-ой гвардейской танковой армии9. 

Наши танки совершали сложные манёвры, проходили по грязи, горным 

дорогам и рекам. Лобовую броню танков немецкие снаряды не пробивали. 

Танкисты совершали подвиги. 

 Не случайно на привокзальной площади Мукдена китайский народ 

воздвиг памятник советским танкистам. Он символично изображает 

советский танк, как бы парящий в воздухе (приложение №9). 

 Демобилизовалась Мария Васильевна только в июне 1946 года.       

 Первые послевоенные годы для Марии Васильевны были нелёгкими. 

Отдыхать не пришлось, сразу же пошла работать в торговлю. За трудовые 

заслуги ей присвоено звание «Отличник советской потребительской 

кооперации». К пяти боевым наградам прибавился мирный орден Трудового 

Красного Знамени и много других поощрений. Её трудовой стаж - более 30-

ти лет. Жизнелюбивая, чуткая и безотказная. С ней легко и приятно было 

работать. Воспитала, выучила трёх дочерей, выдала замуж.     

 О своей матери Марии Васильевне дочери говорят с гордостью, ведь её 

жизнь была достойным примером другим. Ей они посвятили эти строки: «О, 

девочки родной земли, давно вы бабушками стали, но ратный путь, что вы 

прошли, сотрется в памяти едва ли». 

 Умерла Безметная Мария Васильевна 11 ноября 2009 года. 

 При изучении военных и архивных материалов, я испытывал чувства 

сострадания, уважения, гордости за своих предков. Я считаю, что о каждом 

из них, следует сказать доброе слово. Их нет сегодня с нами, но память о них 

переживёт века. (приложение №10)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Сайт - podvignaroda.ru. 
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Вывод 

 Уходят герои войны. В живых остаётся всё меньше и меньше 

свидетелей жестокой и кровавой битвы, в которой победа осталась за нами. 

Точнее, её отстояли для нас наши деды, отцы, матери и бабушки. В 

православной вере было в традиции иметь семейный поминальник, 

небольшие удобные книжечки, в которых записывались имена умерших, и их 

имена упоминались при службах за упокой. Хорошо бы возродить эту 

традицию и хотя-бы за семейным столом в памятные дни называть имена, в 

том числе и погибших в боях за Родину. Пусть наша память о поколении 

победителей будет светлой, пусть она даёт новым поколениям силы и 

устремлённость жить достойно. 

 Свою работу я хочу передать в Городской историко-краеведческий 

музей. Никакая масса бумаг и хроникальных кадров не может сравниться с 

тем, что живёт в народной памяти. Странички истории листаем сегодня мы, 

нынешнее поколение в музеях. Создание музеев и мемориалов для 

подрастающего поколения очень важно и нужно. Рассказать о прошлой 

войне - одно, а показать музей с его экспонатами - совсем другое. Участники 

войны с этим поколением остаются всего лишь считанные годы, а прививать 

им любовь к родине, быть патриотом, могут в дальнейшем только музеи и 

мемориалы. Это места, где витает дух Истории. 
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