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 Боевой путь ветерана 



Представленная исследовательская работа посвящена боевому пути 
моего прадеда, Сербовенко Михаила Григорьевича. С детства я 
слышала рассказы о нем, знала, что это был очень смелый, 
мужественный человек. Мне нравилось рассматривать семейные 
фотографии, сохранившиеся документы. Но с годами возникло 
желание узнать боевой путь Сербовенко М.Г., выяснить, за что он 
получил свои награды, в каких сражениях принимал участие? 
Ответы на эти вопросы мы искали вместе с моей однокурсницей, 
Филимоновой Анной. Настоящее исследование является попыткой 
выполнить свой долг перед моим прадедом, и другими ветеранами, 
защитившими свою Родину, всех нас от фашистских захватчиков. 
                                                                                Чернявская Алиса 



     Цель исследования: 
 
 

изучить боевой путь  
Сербовенко Михаила Григорьевича              

с 1941 по 1945 гг.  
  

Сербовенко Михаил Григорьевич 
                      1942 год 



 
 
 
 
 
 
 
 
                    Задачи исследования 
 
1) изучить семейные документы, фотографии, материалы, 
найденные в Интернете, полученные из Центрального 
архива Министерства Обороны;  
2) выяснить, в составе каких войсковых соединений он 
воевал, в каких сражениях принимал участие; 
3) установить, за что получил свои награды: Орден 
«Красная Звезда», Медаль «За отвагу». 
 



Актуальность работы 

заключается в необходимости сбора и сохранения 
информации о ветеранах Великой Отечественной 
войны,  чьи военные  биографии  являются частью 
подлинной истории, которую нельзя забывать 



Известные факты биографии 
Сербовенко М.Г. в начале 

нашего исследования  
Сербовенко Михаил Григорьевич  родился  
1 июля 1923 г. в станице Григорополисской 
Ставропольского края. Его мать, Сербовенко 
Пелагея Семёновна, была домохозяйкой, 
отец, Сербовенко Григорий Михайлович, 
пчеловодом. Михаил Григорьевич  окончил 8 
классов средней школы № 2,  а позже – 
Армавирское летное училище. В Красную 
Армию был призван в возрасте 18 лет 7 
марта 1941 г. Ново-Александровским РВК 
Ставропольского края.     Курсант Сербовенко Михаил    

1940  год 



  Из Центрального архива Министерства Обороны 

Из документов ЦАМО стало известно, что разведчик Сербовенко М.Г.  
сражался в составе 4 гвардейской разведроты 7 гвардейской 
стрелковой дивизии 2 Прибалтийского фронта.  



Из Центрального архива Министерства Обороны 

Следующим шагом нашего исследования было изучение боевого 
пути 7 Гвардейской стрелковой дивизии. И здесь нам очень 
повезло: на Интернет-портале «Память народа» мы нашли 
журнал боевых действий 7 гвардейской стрелковой дивизии. 





 Боевой путь 7 Гвардейской стрелковой дивизии 

     Бои  в Белоруссии 1941 год 

Какой же путь прошла дивизия, 
а вместе с ней Сербовенко М.Г.? 
В июне 1941 года она 
находилась  в летних лагерях 
под Смоленском. 15 июня1941 г. 
была направлена в Белоруссию, 
а 25 июня сражалась в составе 
Западного фронта к северу от 
Минска. Дивизия несла большие 
потери, но сумела выйти из 
окружения в районе р. Березина.     



Боевой путь 7 Гвардейской стрелковой дивизии 

           Участие в Московской битве. Декабрь 1941 года 

С ноября 1941  года дивизия 
в составе Брянского фронта 
участвовала в Московской 
битве, занимая оборону 
вдоль Ленинградского 
шоссе. 15 декабря 1941 г. 
бойцы дивизии участвовали 
в контрнаступлении Красной 
Армии, сражаясь в районе 
Малино, Крюково. 



 В феврале 1942 года в 
составе Северо-Западного фронта 
дивизия сражалась с гитлеровцами 
в районе Старой Руссы, где 
Сербовенко Михаил Григорьевич 
получил первое ранение, после 
чего лечился в госпитале. С 
декабря 1943 года 7 гвардейская 
стрелковая дивизия входит в 
состав 1-й ударной армии, а с 
января 1944 года до конца войны 
дивизия находится в составе 10-й 
Гвардейской армии 2 
Прибалтийского фронта. 

Боевой путь 7 Гвардейской стрелковой дивизии 

Участие дивизии в боях  
на Северо-Западном фронте 

Февраль 1942 г. 



Центральный архив Министерства обороны    
Фонд 1059, Опись 1, Дело 30 

Из журнала боевых действий  
7 Гвардейской стрелковой дивизии 

В  журнале боевых действий от  
1 января 1944 г. перечислен состав 
дивизии, в которую входила 4 
Отдельная Гвардейская разведыва-
тельная рота, в рядах которой 
воевал Сербовенко М.Г. Архивные 
материалы сохранили для нас имя 
командира разведроты – гвардии 
капитана Шустова. 



    Ленинградско-Новгородская          
операция   

(14 января- 1 марта 1944 г.) 
                         В январе-феврале 1944 года 7 Гвардейская 

стрелковая дивизия в составе 2 Прибалтийского 
фронта участвовала в Ленинградско-
Новгородской стратегической операции. 
Наступлением в районе Новосокольники наши 
войска сковали немецкую 16-ю армию и не 
допустили переброски ее сил под Ленинград и 
Новгород. Целью Ленинградско-Новгородской 
наступательной операции был разгром немецкой 
группы армий «Север», полное снятие блокады 
Ленинграда, освобождение Ленинградской 
области.   



 
Ленинградско-Новгородская  операция   

(14 января- 1 марта 1944 г.) 
 

«Выполнение операции началось 14 января, когда 
соединения 3-й ударной,10-й Гвардейской и 22-й армии 
2-го Прибалтийского фронта атаковали противника 
и завязали ожесточенные бои в районе 
Новосокольники». 

Из книги «7 великих побед и еще 42 подвига в  
Великой Отечественной войне», С. 71 



Из журнала боевых действий 7 Гвардейской стрелковой                    
дивизии от 31 января 1944 г. 

Этот документ свидетельствует об участии бойцов 7 Гвардейской стрелковой 
дивизии в ожесточенных боях в районе Новосокольники-Идрица. Взятию этого 
рубежа  в ходе операции командование придавало особое значение.  



 Из журнала боевых действий 7 Гвардейской 
стрелковой  дивизии от 2 февраля 1944 года 

Скупые сведения из журнала боевых действий говорят об 
ожесточенных боях, в которых участвовали бойцы дивизии.    
  



Из журнала боевых действий 7 Гвардейской 
стрелковой  дивизии от 3 февраля 1944 года 

В результате наступления части 7 Гвардейской стрелковой дивизии 
овладели населенными пунктами Плескачево, Ананкино. Здесь 
бесстрашно сражался разведчик Сербовенко М.Г. 
  



Населенный пункт Плескачево также упоминается в представлении к награждению 
Сербовенко М.Г. Орденом Красной Звезды от 9 февраля 1944 г. Из этого документа 
мы узнали о смелых и решительных действиях бойца на порученном ему рубеже. 





  Орден Красной Звезды 
        Сербовенко М.Г. 

 Приказом командования от 
15 февраля 1944 года Сербовенко 
Михаил Григорьевич был награж-
ден Орденом Красной Звезды за 
образцовое выполнение боевого 
задания и проявленные при этом 
доблесть и мужество. 



Боевой путь 183 стрелковой дивизии в составе 4-го 
Украинского фронта 

Михаил Григорьевич был ранен 3 февраля 1944 г. После возвращения из госпиталя сражался 
в составе 183 стрелковой Харьковской Краснознаменной Ордена Суворова 2 степени дивизии 
4 Украинского фронта. В мае 1945 года был награжден Медалью «За Отвагу».  



Центральный архив  
Министерства обороны  
Фонд 33  
опись 687572  
единица хранения 807 

Сербовенко Михаил Григорьевич … в бою ворвался одним из первых в дом, где стоял 
пулемет противника, и броском 2-х гранат вывел из строя 3-х немцев, заряжающих 
пулемет, а 4 остальных подняли руки и сдались ему в плен. 





На память родным от сына фото  
в день окончания войны прямо с поля боя под Прагой. 

9 мая 1945 г. 



Удостоверение на Медаль «За  Победу над Германией в   
Великой Отечественной войне». 31 января 1946 г.  



В послевоенные годы 

После войны  Михаил Григорьевич много болел. Давали о себе 
знать старые раны. Особенно тревожило слепое осколочное 
ранение правой ноги. Вскоре пришлось оформлять инвалидность. 



     Копия свидетельства о болезни от 12 февраля 1946 года 



Факты биографии Сербовенко М.Г., появившиеся в 
ходе исследования  

Михаил Григорьевич Сербовенко был 
разведчиком 4 Отдельной  гвардейской 
разведроты 7 гвардейской стрелковой 
дивизии 2 Прибалтийского фронта, а позже 
воевал в составе 183 стрелковой Харьковской 
Краснознаменной дивизии 4 Украинского 
фронта. 20 августа 1942 г. был ранен под 
Старой Руссой, а 3 февраля 1944 г. – в 
Ленинградской области. Окончил свой 
боевой путь в Праге 9 мая 1945. Награжден 
Орденом «Красная Звезда», медалями «За 
Отвагу»,  «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Умер в 1985 г.  
 
 
 

 

 
Сербовенко Михаил Григорьевич 
                       



Итоги исследования 

 1) В ходе исследовательской работы нами были изучены 
документы из семейного архива Сербовенко М.Г., материалы, 
полученные из Центрального архива Министерства Обороны, а 
также размещенные на Интернет-портале «Память народа». Все это 
позволило лучше узнать боевой путь Михаила Григорьевича, его 
личный вклад в Победу над фашизмом. 
2) Скупые строчки из приказов, журнала боевых действий 
являются настоящими историческими источниками, 
раскрывающими подлинную правду о Великой Отечественной 
войне. Вот почему важно знать биографию каждого ее участника, 
чтобы сохранить историческую память нашего народа. 



 
 
 
«Для меня ясно одно: главные 
участники истории - это Люди и 
Время. Не забывать Время – это 
значит не забывать Людей,  
не забывать Людей – это значит 
не забывать Время». 
                     
                             Ю. Бондарев 
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