
    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1115 

ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

117209, г. Москва, улица Перекопская, дом 28 

телефон: 8 (495) 332-64-22, телефон/факс: 8 (495) 332-64-77 

еmail:sch1115@mosuzedu.ru 
 

 

 

 

                  Забытые герои забытой войны 

 

реферат в номинации «Герои  Первой мировой войны» в рамках фестиваля 

проектных и исследовательских работ,  

посвящённых 100-летию  

Первой мировой войны «Моя Россия» 

 

Борисова Дарья Максимовна, 8 класс 

Булахов Алексей Игоревич, 7 класс 

Ирха Оксана Игоревна, учитель истории 

Борисова Наталья Владимировна, 

 учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

Москва, 2014 

 



ЗАБЫТЫЕ     ГЕРОИ  ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ  

                    Нет большей  любви, чем если кто положит душу свою за              

други своя… 

                                                                                                 Евангелие 

   План: 

I. Введение: 

1. Обоснование выбора. 

2. Актуальность. Гипотеза. 

3. Цель. Задача. 

4. Источники. Применение на практике. 

II. Основная часть. 

1. Подвиг народа. 

2.Георгиевские кавалеры. 

А. Первый кавалер Первой мировой (К.Крючков). 

Б. Подвиг М. Очеретько. 

В. Герой двух мировых войн (К.Недорубов). 

3. Дети и женщины на фронте. 

А. Дети (В.Владимиров,  А.Мироненко, К.Малафеев). 

Б. Женщины (М.Бочкарёва, Р.Иванова). 

III. Заключение. 

IV. Список литературы. 

                               

 

 

 

 

 



ВСТУПЛЕНИЕ 

Актуальность. Мы выбрали эту тему, потому что увлекаемся военной 

историей, изучаем боевое прошлое России. Особенное внимание уделяем 

Первой мировой войне, наименее изученной историками. Наши 

родственники участвовали в этой войне. Но, к сожалению, по ряду причин 

документы об этом были утеряны, остались лишь фотографии в архиве у 

одного из участников проекта (Булахов А.).  

Гипотеза исследования: в войну серьёзный вклад внёс весь народ. На 

фронтах Первой мировой сражались военные и штатские, женщины и 

мужчины, взрослые и дети, представители разных сословий. 

Цель  нашей работы – привлечь внимание к подвигам предков для 

патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Именно в военное время наиболее ярко проявляются  и раскрываются 

лучшие качества любого народа. Изучение истории Первой мировой войны, 

роли русских воинов и простого народа прививает гордость за родную страну 

и своих предков, воспитывает чувство сопричастности к событиям, 

коренным образом повлиявшим на ход мировой истории.   

Наша задача  –  рассказать о подвигах героев  и о патриотическом 

подъёме всего народа России: от воинов до женщин и детей. 

Кроме материалов  Интернет-ресурсов, использовались статьи из 

журналов эпохи Первой мировой войны (личный архив семьи Борисовых), 

фотографии тех лет (из семейных коллекций обоих участников). 

Наша работа может быть использована на уроках истории, литературы, 

на классных часах патриотической и нравственной тематики. 

Основная часть. 

Как это ни парадоксально, но Первая мировая до сих пор является и 

одной из самых непонятых и неизвестных войн в истории. Многие  

десятилетия подряд советские историки и писатели, говоря о Первой 

мировой войне, рассказывали о позорном поражении, низком боевом духе 

царской армии, массовых дезертирствах и тысячах людей, впустую 



погибших на фронте. О мужестве наших бойцов, совершавших чудеса 

героизма, о тех, кто отдал жизни за Веру, Царя и Отечество, вспоминать 

стали  лишь в последнее время. Но в учебниках Великая Война  занимает  

очень скромное место – только хроника  основных событий войны, даты 

сражений  и сведения о самых известных полководцах. Большинство людей 

сейчас  не знают о войне, перевернувшей весь мир, почти ничего… 

Наша работа будет попыткой  по-новому осмыслить и показать это 

историческое   событие, вспомнить о забытых героях и подвиге нашего 

народа. В  ходе  исследования было изучены и проанализированы не только  

интернет-ресурсы и книги, но и материалы из семейных коллекций 

участников:  подшивка газет  1914-1917 г. и уникальные фотографии из 

личных архивов наших семей.  В дополнение к работе прилагается рисунок 

Дарьи Борисовой, на котором изображена форма донских казачьих полков 

того периода и внешний вид одного из Георгиевских кавалеров – Козьмы 

Крючкова. 

                    Подвиг народа.  

О  Первой мировой можно с полным правом сказать словами из 

известной песни: «…война народная, священная война».  Тяжелые  

испытания не сломили народ, а сплотили его и вызвали небывалый подъем 

патриотизма. Все  –  от бедных крестьян до членов царской семьи  – 

помогали фронту. Тысячи  простых  русских  людей  уходили  

добровольцами на войну, чтобы умереть за  Родину, собирали вещи для  

бойцов, ухаживали за ранеными. Богатые предприниматели,  дворяне и  

члены царской фамилии строили госпитали и тратили огромные суммы на 

нужды  фронта. Известно, что действительный статский советник, 

Белозерский предводитель дворянства В.А.Владимирский1  устроил на свои 

средства два лазарета, собрал более 100 000 рублей на нужды раненых и  

отправил несколько вагонов со снаряжением для армии. Владимирский 

получил контузию, когда в очередной раз отвозил эти вещи на фронт и 

                                                           
1  «Петроградский листок» ,1915,№63,с.7. 



посещал передовую. А в Зимнем дворце  был устроен  госпиталь, и  великие 

княжны вместе с простыми сестрами милосердия  ухаживали за  

ранеными2… 

 

Георгиевские кавалеры. 

Одной из  самых высоких и  почетных  наград в русской армии был  

Георгиевский крест. Эту награду можно было получить только за  боевые 

заслуги –  удачно  проведенную военную операцию,  спасение полкового  

знамени или жизни командира, пленение  вражеского генерала, проявленное 

в сражении редкое  мужество3.  Всего за войну крестами были награждены 

около полутора миллионов человек, а 33 тысячи  стали полными 

кавалерами.4  В нашей работе будет рассказано лишь о некоторых из них. 

      Первый георгиевский кавалер Первой  мировой войны            

На  фронтах Первой мировой войны казаки, как и сотни лет назад, 

верно служили Родине и  храбро сражались, вселяя в  германцев панический 

страх. Даже  легендарные «гусары смерти» (элитные  германские 

кавалерийские части, созданные еще  Фридрихом Великим и носившие 

черную форму и значок черепа со скрещенными костями), считавшиеся 

непобедимыми, потерпели поражение от  бесстрашных воинов в  бою под 

Шансфельдом (Восточная Пруссия)5. Немало было в казачьих частях и 

славных героев, награжденных крестами и медалями. И именно казак  – 

Козьма Крючков –  стал первым георгиевским кавалером, отличившись в 

самом начале войны6. Козьма Крючков  родился в 1890 году на хуторе 

Нижне-Калмыковском (Усть-Хоперской станицы) в семье донского казака. В 

1911 году поступил на службу в 3-ий Донской полк имени Ермака 

                                                           
2  «Петроградский листок» ,1915, №283,с.3. 
3 Сулимов И.,«Народный герой Первой мировой войны»// http://topwar.ru/34242-narodnyy-geroy-

pervoy-mirovoy-voyny.html 
4  Статья «Священный подвиг – великая война»// http://akosinov.jimdo.com/ 
5  Статья «Интересные события»// http://akosinov.jimdo.com/ http://akosinov.jimdo.com/интересные-

события/ 

6  Первый георгиевский кавалер  Первой мировой войны//  http://clubs.ya.ru/zh-z-

l/replies.xml?item_no=5484 



Тимофеева. А подвиг, прославивший казака на всю страну, Козьма совершил   

30 июля1914 года у польского городка Кальвария. В разведке Крючков и его 

трое товарищей налетел на немецкий пикет из 27 человек, первыми  

ворвавшись в гущу  врагов. Завязался жестокий неравный бой. Окруженный 

врагами, бесстрашный казак отбивался шашкой, а когда ее выбили, вырвал у 

немца пику и продолжал сражаться. В этом бою  Крючков  заколол и зарубил  

11  германских кавалеристов, получив при этом 16 ран. К счастью, ранения 

Козьмы Крючкова были неопасными. Пролечившись несколько дней в   

госпитале, казак  был готов вернулся в строй – служить Родине… Но впереди 

героя  ждало еще более тяжелое испытание – слава. Козьму окружили 

почетом и заботой, наградили Георгиевским крестом 4 (самой высокой ) 

степени и доложили о его подвиге императору. Простой казак  в одночасье 

стал национальным героем и прославился на всю страну. 

Часто люди не выдерживают такого быстрого взлета. Но известность 

не испортила Козьму Крючкова, не сделала его тщеславным, гордым и 

самодовольным. Устав от бездействия, удалой казак  вернулся в свой полк, и 

продолжал храбро воевать с врагами, не раз был ранен. Так, в 1915 году он, 

возглавляя группу из десяти казаков, атаковал отряд немцев, 

расположившийся в небольшой деревушке. Враги были побеждены, многие 

взяты в плен. Кроме того, казаки обнаружили ценные бумаги с важными 

сведениями. Приехавший генерал был так поражен  этим смелым налетом, 

что пожал казаку руку и  сказал, что горд служить с ним вместе.  К концу 

войны Крючков дослужился до подхорунжего (чин в казачьих войсках, 

соответствующий  подпрапорщику в  регулярной армии), получил еще один 

георгиевский крест, две георгиевские медали и золотое оружие. После 

развала армии казак,  до конца оставшийся верным Отечеству и присяге, 

погиб, сражаясь против революционных войск. 

                    Подвиг  М.М.Очеретько. 

Митрофан  Михайлович  Очеретько  родился  4 июня 1884 года  в  селе 

Матяшовка  Полтавской губернии. С отличием окончив Одесское юнкерское 



училище и Главную гимнастическо-фехтовальную  офицерскую школу, он  в 

чине подпоручика поступает в  71-й пехотный  Белевский полк.    

Свой первый  подвиг в Первую Мировую Очеретько совершил  10 

августа  1914 года у деревушки Венглин (Люблинская губернии)7.  В этот 

день дивизии было приказано атаковать Здеховские позиции.  Условия для 

боя были крайне неблагоприятными: холмистая, изрытая  оврагами и  

пересеченная  перелесками  местность  служила  отличным укрытием  

австрийцам, намного превосходящим белевцев по численности. Неправильно  

организованная атака захлебнулась. 1-й, 2-й и 4-й батальоны были  

встречены шквальным артиллерийским и ружейным обстрелом и вынуждены  

отступить. 3-й батальон, находящийся отдельно от остальных сил полка, при 

попытке занять  Венглин тоже понес тяжелые потери . Из офицеров остался в 

живых лишь  один – поручик  Очеретько. Положение батальона   

становилось безвыходным:  австрийцы наступали, тесня и окружая солдат.  И  

тогда  бесстрашный поручик, на которого  легла вся ответственность, 

решается на трудный и опасный шаг. Вместе с семью солдатами Очеретько 

под ливнем свинца  прикрывал  отступление батальона пулеметным огнем, 

нанеся противнику серьезный урон. За этот подвиг герой получил  орден  

святого Георгия  4-й степени. После этого он участвовал  еще в  47 боях, 

получил  чин штабс-капитана , был награжден  орденом св. Владимира  4 

степени. В 1914 году, 13 декабря, герой  получил тяжелое пулевое ранение в 

позвоночник  и  долго лежал в госпиталях, но,  как только смог встать на 

ноги, вернулся на фронт.   

                  Герой  двух   мировых  войн. 

Константин  Иосифович Недорубов  родился  21 мая 1889 года  в  

хуторе Рубежном  (станицы  Березовской) в  семье донского казака. В  1911 

году его призвали  на службу. В Первую  Мировую  Недорубов  геройски  

сражался на Юго-Западном  и Румынском фронтах, был участником 

знаменитого Брусиловского прорыва. Свою первую  награду – Георгиевский   

                                                           
7 Лубченков Ю.Н.  «Георгиевские кавалеры»,- М., "Белый город",- с. 37-39 



крест  4 степени – он получил  в августе 1914 года в бою под  Томашевым. 

Командуя группой казаков, смелый урядник  под  ураганным 

артиллерийским обстрелом  сумел захватить  неприятельскую батарею.16  

декабря  1914  года  Недорубов  проявил  удивительную храбрость и 

находчивость, сумев в одиночку пленить  52 австрийцев, и был награжден за 

геройство.  К концу войны  Константин  Иосифович стал полным кавалером, 

получил две Георгиевские  медали за отвагу и дослужился до подхорунжего. 

Когда в  1941 году началась Вторая  Мировая, Константин Иосифович 

Недорубов  , уже немолодой человек (ему было 52 года), снова  вернулся в 

строй, создал добровольческий кавалерийский  эскадрон и стал его 

командиром. Вместе с 5 гвардейским Донским кавалерийским корпусом  

освобождал от фашистов Украину и Молдавию, воевал  в Югославии  и 

Венгрии. Армию  Недорубов покинул только после тяжелого ранения в 

1944году. Вернулся Константин  Иосифович  в родной хутор в чине 

капитана, был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного 

Знамени и Звездой Героя. 

Дети и женщины на фронте. 

На фронтах Первой мировой храбро сражались и совершали подвиги не 

только опытные военные, но и простые мальчишки. Один из них, Владимир 

Владимиров8,  стал георгиевским кавалером, когда ему было всего 

одиннадцать лет. Этот  герой  добровольцем  ушел на войну  вместе со своим 

отцом – хорунжим казачьего полка. После трагической гибели отца 

Владимира приняли в команду разведчиков. Однажды бесстрашный 

мальчишка был взят врагами в плен, но сумел не только бежать,  а еще и 

добыл очень важные сведения.  Другой  герой,  двенадцатилетний  Андрей 

Мироненко9, во время войны сбежал из родного дома в Харькове  и   

добрался до фронта. На передовой отважный мальчик под обстрелом 

разносил по окопам патроны  и перевязывал раненых. Однажды на разведке 

                                                           
8  «Герои Великой войны» http://akosinov.jimdo.com/ 
9  «Нива»,1914,№41, с. 4 обложки. 



Андрей  отстал от своих и заблудился. Плутая в незнакомой местности в 

поисках дороги,  он  наткнулся на неприятельскую батарею, расположенную  

в небольшом  леске. Все немцы спали. И тогда  юный герой  осторожно 

пробрался  к орудиям, открутил замки у двух пушек и  скрылся. Вернувшись 

в свой полк, Андрей Мироненко  получил за свой подвиг георгиевский крест. 

Отличился  на войне и 15-летний  Константин Малафеев – за боевые заслуги 

его наградили  «Георгием» и  двумя  медалями.   

 В одном из  журналов военного времени  сохранилась фотография  

простой крестьянки - солдатки, которая добровольцем пошла сражаться за 

Родину. В одном из сражений героиня попала в плен к немцам, но смогла 

сбежать от врагов  во Францию. К сожалению, она осталась неизвестной. Но 

зато сохранились имена  других  женщин – Риммы  Ивановой и Марии 

Бочкаревой.  

Мария Бочкарева10  происходила из  небогатой крестьянской семьи. В 

1914 году, желая верно служить России, Бочкарева  добровольцем 

записывается в армию. За время службы в Полоцком полку  «амазонка»  

была не раз ранена и  получила  георгиевский крест и три медали.  В  

тяжелый 1917 год  Мария Бочкарева  начинает  формировать  "батальон 

смерти" – ударный женский батальон для поддержания  боевого духа армии. 

В  женской боевой части была строгая дисциплина и  тщательный отбор, и 

первом же бою добровольцы  отважно сражались, показывая пример  

мужества и хладнокровия. 

Римма Иванова11 родилась в 1894 году в семье казначея духовной  

консистории. С ранних лет Римма  мечтала о служении ближним и, окончив 

курсы Ольгинской гимназии, стала работать народной учительницей – 

преподавать  крестьянским ребятишкам в селе Перовском… 

Когда началась война, эта хрупкая молодая девушка ушла 

добровольцем на фронт. Много раз, рискуя жизнью, под пулями, отважная 

                                                           
10  «Интересные  события»// http://akosinov.jimdo.com/ 
11  «Герои Великой войны»// http://akosinov.jimdo.com/ 



медсестра на себе выносила раненых бойцов с поля боя. За бесстрашие и 

самоотверженность Римма Иванова была награждена георгиевским крестом 4 

степени и двумя георгиевскими медалями. Она стала единственной 

женщиной в России, удостоившейся такой почетной награды.  

Родственники, боясь за жизнь героини, умоляли ее вернуться домой. 

Девушка, успокаивая их,  отвечала, что считает служение Родине и ближним  

своим долгом и призванием. « Мои хорошие, не беспокойтесь, ради Бога. 

Наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу,» – писала она 

родителям. Но тревоги родных оказались не напрасными… 

9 сентября 1915 года Оренбургский полк, в котором служила сестра 

милосердия, атакуя противника, попал под жестокий пулеметный огонь. 

Солдаты погибали один за другим, уже были убиты два офицера, ряды 

бойцов дрогнули. В решающий момент Римма Иванова вышла вперед и 

повела полк за собой. Враг был разбит, но отважная девушка получила 

смертельное ранение и вскоре скончалась. Умирая, она прошептала: «Боже, 

спаси Россию». Весь полк оплакивал гибель своей любимицы.  

Римма писала родителям: «Жизнь коротка, и надо прожить ее как 

можно полнее и лучше». И девушка прожила ее с честью, до конца исполнив 

свой долг,  всю себя посвятив служению  людям… 

Заключение. 

В ходе нашего исследования была сделана попытка изучить 

проявление самых лучших качеств человека, проявляющихся  на войне вне 

зависимости от социального статуса, пола или возраста. 

Данная работа для нас является очень важной и личностно значимой. В 

ходе подготовки к конкурсу мы ещё раз прикоснулись к страницам родной 

истории. Глядя на фотографии и портреты героев Великой Войны,  

невозможно не поражаться тому, какие прекрасные и благородные лица  у  

людей, отдававших свои жизни за други своя!  И как горько, что от многих из 

них  остались лишь  старые пожелтевшие снимки  да семейные предания.… 

Мы не смогли получить документы о своих предках, но можем почтить 



память тех, о ком сохранились сведения. Сколько  таких неизвестных героев 

и забытых подвигов!  

После  революции, с корнем выкорчевавшей все  традиции и  обычаи 

нашего народа,  весь  уклад жизни, создававшийся веками, многое было 

утеряно. Сколько тогда оборвалось нитей памяти, связывающих  

поколения…Несправедливому забвению предали и  героев  Первой мировой. 

Их  мужество и подвиги  старались  замалчивать, имена вычеркивали из книг, 

а саму войну называли «империалистической» и «захватнической». 

Зарастали травой  безымянные могилы  павших бойцов. А  внуки  и правнуки  

погибших за Царя и Родину читали в учебниках о  бесполезной войне,  

бездарных  главнокомандующих царской армии  и  солдатах, не желавших 

воевать… 

Нельзя нам быть Иванами, не помнящими родства. Мы должны 

гордиться великой историей России  и всегда  чтить память тех, кто, не жалея 

своей жизни, защищал нашу   родную землю… Вечная им память и низкий 

поклон. 
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                        Приложение 

Фотографии   из   семейного архива  Алексея 

Булахова

 

 



 

 

 



Документы из личного  архива (письма до войны и во время 

неё)

 



      ПОДВИГ НАРОДА                      Лазарет  в  Зимнем  Дворце 

 ( фотографии из  «Петроградского  листка») 

 

Великая  Княгиня Ольга Александровна   

                                                            Владимиров В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ГЕОРГИЕВСКИЕ  КАВАЛЕРЫ 

Георгиевские кресты 4 степеней (полный бант) и Георгиевские медали 

 

Георгиевское оружие «За  храбрость»                   

 

Георгиевская медаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Козьма  Крючков        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат   1914 года  с  изображением    Козьмы Крючкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М. М. Очеретько  

                                                                      К. И. Недорубов, герой двух  

                                                                        мировых  войн 

 

 

 

 

 

Орден  Святого  Владимира 4 степени  с мечами 

 

 



             ДЕТИ  и ЖЕНЩИНЫ НА  ФРОНТЕ 

 

Константин  Малафеев (15 лет)       Владимир Владимиров (11 лет )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мария Бочкарева                                                        Римма Иванова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщина – доброволец 

(фотография  из  журнала военного 

времени)  



Д.Борисова  с журналами и фотографиями из  семейного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


