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Введение 

            Мы живем в двадцать первом веке.  Несмотря на все недостатки, 

которые мы замечаем,   живем в относительно спокойном мире, полном 

научных открытий и других достижений человечества.  Многие  из них  не 

играют важной роли для всех людей, но есть и те, которые оказывают 

непосредственное воздействие на каждого человека нашей планеты. Но были 

бы  они возможны, если бы мы вдруг забыли своѐ прошлое?  Ответ очевиден 

– нет.  Ведь даже самые простые достижения строятся на том, что было 

когда-то открыто нашими предками. Немаловажным является и то, что мы 

должны помнить и тех, благодаря кому современный мир такой,  каким мы 

видим его сейчас.  

          Моя исследовательская  работа о конкретном человеке – Даниленко 

Михаиле Петровиче.  

          Он прожил свою жизнь достойно, является уважаемым человеком в 

нашем районе, и я хочу, чтобы его пример  поиска смысла жизни и обретения 

себя стал примером для подражания. Мне эта тема кажется актуальной, 

потому что героев не нужно выдумывать и искать, они живут рядом, порой  

хорошо знакомы нам  с детства, а главное, у них можно учиться всему. 

         В истории много выдающихся людей, оказавших влияние на события, 

происходящие в то или иное время.  Иные навсегда оставили свои имена на 

страницах учебников  истории, а другие нашли свое отражение в наших 

сердцах. Для меня таким человеком является мой прадедушка Даниленко 

Михаил Петрович.  

 

     Объектом нашей исследовательской работы является  конкретный 

человек, сумевший в детские годы противостоять  военным событиям,  найти 

себя в жизни и стать примером для подражания. 

     Предметом исследования является изучение судьбы Михаила 

Петровича Даниленко. 

Методы исследования:  
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-   изучение архивных материалов, видеоматериалов, воспоминаний  

родственников и  коллег; 

-   осмысление собранного материала, обобщение; аналогия;  

- проверка и уточнение фактов, уточнение сделанных выводов, 

корректировка. 

Источники:  

- статьи из газеты «Пламя»; рукописные заметки, хранящиеся в 

краеведческом музее, редакции газеты «Пламя»; книги, журналы, газеты, 

мемуары, документы,  

-   фотографии,  

-   вещественные (предметы из выставки и музейные экспонаты), 

-   беседа, интервью 

 

Хронологические рамки 

     Историческое исследование работы -  воспоминания родственников 

Даниленко Михаила Петровича о довоенном периоде, а также периоде  

Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.), послевоенном времени  1983 

год. 

Теоретико- методологическая основа исследования 

   При работе по данной теме были проанализированы воспоминания 

родственников главного героя, интервью, публикаций в районной газете 

«Пламя», архивные документы. 

 

   Исходя из актуальности  темы  и степени еѐ изученности, мы  

поставили следующие задачи: 

-  познакомиться с воспоминаниями о герое-фронтовике; 

- дать представление  о характере и призвании участника Великой 

Отечественной войны;  

- выявить влияние исторических событий  на формирование характера 

отдельных людей; 
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-способствовать эмоциональному восприятию и воспитательному  

воздействию  исследования на подрастающее поколение. 

 

        Структура работы 

   Историческое исследование состоит из введения, трѐх глав, заключения и 

приложения. 

 

1.    Начало жизненного пути. 

         Михаил Петрович Даниленко (Приложение 1) родился 28 октября 1923 

года в с. Вейделевка, Вейделевского района Воронежской области (ныне 

Белгородская область) в  крестьянской семье Даниленко Петра Николаевича 

и Марии Павловны (Приложение 2).  В семье было шестеро детей: три 

мальчика и три девочки. Михаил Петрович был вторым ребенком в семье. 

Родители были трудолюбивыми и внимательными к детям, в семье всегда 

царила атмосфера любви и взаимопонимания. Старшие присматривали за 

младшими, помогали родителям трудиться в поле, пасти скот. Михаил с 

детства знал, что такое трудовые будни, поэтому трудолюбие, 

унаследованное от родителей, стало неотъемлемой частью его характера. 

          В 1931 году он пошел учиться грамоте. В 1941 году окончил десять 

классов Вейделевской школы с отличием. Михаил Петрович очень 

интересовался техникой, часто помогал отцу чинить неполадки и после 

окончания школы в 1941 поступил в ремесленное училище. Но волею судьбы 

случилось так, что окончить училище не удалось, потому что страшное 

известие о начале Великой Отечественной войны разрушило планы молодого 

человека.  

2. В годы войны. 

       В  первые месяцы войны Михаил Петрович прямо из ремесленного 

училища был призван в ряды Красной  Армии. Пройдя срочные стрелковые 

курсы, в ноябре 1941 года был определен в третий запасной стрелковый 

полк, где прослужил до февраля 1942 года (Приложение 3) 
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      С февраля по июль 1942 года проходил обучение на пулеметчика  в 

третьей стрелковой дивизии. Проявлял особое старание в учении, был 

исполнительным и дисциплинированным. По окончании обучения был 

направлен в восемнадцатый стрелковый полк в качестве командира 

станкового пулеметного отделения.  Данное воинское подразделение было 

направлено на Дальний Восток для защиты государственной границы от 

японских агрессоров. После объявления войны СССР и союзниками Японии 

участвовал в боевых действиях в августе – сентябре 1945 года, не раз 

подвергая себя смертельной опасности, проявлял мужество и отвагу при 

выполнении важных боевых заданий.             

       3. Послевоенные годы.   

          После окончания  Второй мировой войны Даниленко Михаил Петрович 

остался служить на Дальнем Востоке до 1947 года.  Был демобилизован  24 

апреля 1947 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 февраля 1947 года. 

           Даниленко Михаил Петрович был награжден орденом Отечественной 

войны второй степени и медалями (Приложение 4). 

           Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, был инспектором 

районного отдела культпросветработы в течение трех лет, затем  работал  

шофером – два года,  старшим инспектором заготконторы – один год,   

четыре года – инспектором по учету налогов в Вейделевском РайФО, 

занимал должность инспектора орготдела Вейделевского РК КПСС.    С 1958 

года по 1983 год являлся заведующим Вейделевской Центрсберкассы. 

(Приложение 5) 

        В 1959 году Даниленко Михаил Петрович поступил во Всесоюзный 

заочный финансово-кредитный техникум Министерства Финансов РСФСР, 

который закончил в 1961 году, получив специальность финансиста 

(Приложение 6). В 1983 году Даниленко Михаил Петрович ушел на 

заслуженный отдых, заработав персональную пенсию. За доблестный труд 

награждѐн юбилейной медалью (Приложение  7). За долголетний и 
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добросовестный труд в 1984 году награждѐн медалью «Ветеран труда» 

(Приложение  8). 

           После выхода на пенсию Михаил Петрович продолжал трудиться в 

течение семи лет на предприятии «Вейделевское по производству и 

переработке кормов» в качестве охранника.  

            Даниленко Михаил Петрович был в Вейделевском районе уважаемым 

человеком. Даже на пенсии к нему обращались за советом и помощью. В 

течение нескольких лет Михаил Петрович  был депутатом Вейделевского 

сельского совета (Приложение 9)  

             Михаил Петрович был примерным семьянином. С супругой Натальей 

Стефановной они прожили в любви и согласии пятьдесят четыре года, 

вырастив двух детей, трех внуков, двух правнуков (Приложение 10). 

           Умер Даниленко Михаил Петрович 27 октября 2003 года, не дожив 

одного дня до своего восьмидесятилетия. 

 

Заключение. 

       Такой была судьба отдельно взятого человека тяжѐлых военных и 

послевоенных лет - моего прадедушки. Таким буду помнить его я: 

мужественным, трудолюбивым, верным и преданным сыном своего 

Отечества, ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Конечно, это событие в масштабах всей страны  сыграло огромную роль – 

наш народ остался свободным от немецко-фашистского ига, а все, кто 

сражался на поле боя и противостоял врагу в тылу, кто жил в годы военного 

лихолетья достойны уважения вечной памяти потомков. Ветеранов Великой 

Отечественной войны с каждым годом остается все меньше и меньше, и 

чтобы прошлое не кануло в вечность, мы обязаны помнить об их неоценимом 

подвиге и рассказать о них  будущим поколениям. 
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