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В этом году исполняется 73 года со дня окончания Великой
Отечественной войны. Нет в России семьи, которой бы не коснулось ее

дыхание.  Коснулась она и нашей семьи.

Свою настоящую работу мы посвящаем памяти нашего прадеда

Дорош Якова Филипповича.





В памяти нашей семьи он остался вечно молодым
27-летним лейтенантом, не так давно окончившим
Омское военно-пехотное училище. 
Наш дед, а ему его мама,  рассказывал нам о прадеде Якове. 
О том,  каким удивительно легким и веселым он был.

Последними воспоминаниями было прощание на вокзале ст. Болотная
в июне 41-го…

Слезы,  тревога,  всеобщая суета. И тут громкий голос
затянул веселую песню. Его поддержали. Люди заулыбались.

Вдруг все поверили, что все будет хорошо, они вернутся,

вернутся с победой.

Через 10 месяцев пришла «похоронка».  

Лейтенант Дорош Яков Филиппович, помощник начальника штаба
709 стрелк. полка 178 стрелковой дивизии погиб 19.04.1942г.



Моя семья провела исследовательскую работу и проследила боевой путь
178 стрелковой дивизии в тот период,  который мой прадед служил в ней.

Данные музея воинской славы г.Омск
178-я стрелковая дивизия была сформирована в 1939 году на базе Омского
военно-пехотного училища. 
Отправка на фронт.
Первый эшелон дивизии уходит на фронт 29-го июня. 

Боевое крещение в Смоленском сражении (10.7.41-10.9.41).
3 июля 24-я армия, в которую входит дивизия, занимает оборону по линии
Оленино-Белый-Дорогобуж). 8-го июля 178-я дивизия получает приказ занять
полосу обороны на левом берегу Днепра . Во избежание внезапного удара,  
дивизии армии вели активную разведку. В начале сентября немцы прорывают
оборону на флангах 22-й и 29-й армий (северное крыло Западного фронта) и
начинают расширять прорыв. Свежая 178-я СД, получает приказ выдвинуться в
новое место сосредоточения для укрепления обороны на опасном участке. После
образцово проведенного марша, 3 сентября дивизия скрытно сосредотачивается в
указанном месте. 4 сентября получает приказ атаковать противника и выбить его
с восточного берега Западной Двины.  5-го сентября дивизия двумя стрелковыми
полками вступила в бой с врагом и 7-го числа полностью овладела восточным
берегом и заняла оборону в полосе деревень Чижово-Хотино.



Ржевская битва.

Ржеву выпала особая доля в Великой Отечественной войне: 
город семнадцать месяцев не только находился в фашистской
оккупации,  но длительное время был городом-фронтом.
Все выжившие в боях под Ржевом подчеркивают,  что за всю
войну они не знали
сражений, равных этим по ожесточенности. В 1942 году земля под
Ржевом
стонала от поступи сотен танков, от разрывов бомб, снарядов и
мин, 
а в малых реках текла красная от человеческой крови вода,  
целые поля были покрыты трупами. 



Сорок две братские могилы находятся на территории Ржева и
района.
По данным Ржевского военкомата в них покоится прах воинов
более ста сорока стрелковых дивизий,  пятидесяти отдельных
стрелковых бригад, пятидесяти танковых бригад. 
По опубликованным данным архива вооруженных сил только
в трех наступательных операциях на этом выступе общие потери
нашей армии составили более 1 миллиона 100 тысяч солдат и
офицеров. 
14-месячные кровопролитные сражения, в которых принимали
участие армии нескольких фронтов,  имели огромное
стратегическое значение в первый период Великой
Отечественной войны. 
Зима 1941-1942 года выдалась на редкость снежной и
морозной. Привычные к морозу «сибирские» 133 и 178-
я стрелковые дивизии были выделены в оперативную группу
генерал-лейтенанта Рокоссовского К.К. 



Архивные данные позволили узнать о месте гибели
и захоронении лейтенанта Дорош Якова Филипповича



Документы из архива



Списки потерь





Схема расположения могилы лейтенанта Дорош Я.Ф. 
(приложение к донесению № 11365  в Центр. Бюро учета потерь

Из штаба 178 СД от 03.06.1942г.) 



Место захоронения: первичное Калининская обл., 
Ржевский район,  д. Еремеево.
Дата современ. места захоронения 1954г, 
последнее захоронение 1956г. Братская могила. 
Захоронено 1580 известных, 149 неизвестных.
Россия Тверская обл., Ржевский район, д. Ефимово.





Надпись на монументе



Списки захороненных в братской могиле

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче - гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы
- Все судьбы в единую слиты… 

(В. Высоцкий)



Музей в Ефимовской средней школе,   за которой
закреплено шефство над захоронением.



Болотнинский районный
Историко-краеведческий музей.

Мы с дедушкой посетили музей,
в котором хранится Книга памяти.
На ее страницах -имя нашего

героического прадеда.

http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/M1048#news
http://www.museum.ru/M1048#news
http://www.museum.ru/M1048#prof
http://www.museum.ru/M1048#prof


Музейный комплекс воинской славы омичей

Телефон: (381) 23-8550

Адрес: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Таубе, 7

http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%CE%EC%F1%EA
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%CE%EC%F1%EA


Мемориальный комплекс «Рубеж Славы»
42 км Волоколамского шоссе Московской обл.

Внесена в списки защитников Москвы
178 сд 709 сп.

Дивизия,  в которой служил наш прадед,

Лейтенант Дорош Яков Филиппович.



…Роль сибирских частей и соединений в 

жестокой битве за Москву была 

настолько значительной и яркой, что 

участники этой битвы с обеих сторон -

советские и немецкие военачальники -

как в период военных действия, так и 

впоследствии, осмысливая ход войны, 

не могли обойти вопрос о значительном 

вкладе сибирских формирований в это 

историческое сражение. Приведём одно 

из высказываний немецких ветеранов 

Второй мировой войны, наиболее точно 

отражающее роль сибиряков в битве за 

Москву: "Сотня сибирских дивизий, 

специально оснащённых для войны в 

зимних условиях, как страшный суд 

обрушились на германских солдат, 

...замерзающих от пурги и арктических 

холодов»…

Выдержка из статьи



Однажды в детстве, моя мама спросила
у своей мудрой бабушки, которая видела
войну, о том, как она должно быть
ненавидит фашистов. Она,
горько улыбнувшись, ответила ей: 

« Что ты, деточка. Это война, она никого
не щадит. 

И не важно, кто это: дед Яков или генерал, 

или немецкий солдат,

или кто-то еще, ведь
перед лицом смерти равны все.
И плачут о погибших везде одинаково : на
Украине, в Белоруссии,

Германии и в глухом сибирском городке. А
ненависть … Она лишь для нелюдей».



Пока сидели в архивах, снимали ксерокопии со старых фотографий, казалось, 

жили другой жизнью. В этой жизни была война, смерть, голод – много горя и
слез, но еще в ней было то незримое и ценное и очень важное. В той жизни
был долг, была честь, была неистребимая любовь к своей Родине и гордость
за свою Отчизну.

Мы вглядываемся в чистые, светлые лица своих родных, понимаем, что о
прабабушках и прадедушках можно написать целый роман. И пусть они не
были дворянами,  и в их родословной не было княжеской крови. Мы гордимся
ими, потому что они сумели пронести по трудной жизни свое человеческое
достоинство. И ещё они сумели передать нам своё понимание семьи как
истока. И это главное, что дали нам такие далёкие и такие близкие предки.



Мы,  родившиеся под мирным небом
нашей могучей Родины, никогда не
слышали воя бомб и грохота
канонады. Мы,  не познавшие всего
ужаса войны, страха, голода, 
лишений, сегодня обращаемся к тебе,
наш предок.

В годы великой битвы ты сделал
все, чтобы уберечь своих потомков от
страданий. А наша сегодняшняя
задача – быть достойными твоей
славы. Ты не напрасно перетерпел
свой страх,  отдал свою жизнь. 
Мы победили! Ты победил! 
Мы гордимся тобой. Мы гордимся
всеми теми людьми, кто стойко и
храбро защищал нашу Родину, 
воевал за мирное небо над головой, 
кто смело и отважно рвался в бой во
имя будущего. Мы гордимся своей
великой и непобедимой страной!



Информационные ресурсы

1. Болотнинский районный Историко-краеведческий музей 

http://www.museum.ru/M1048 (633344, Новосибирская область, г. Болотное, 

ул. Забабонова, 1а (38349) 25-053)

2. «Забытый полк» http://www.polk.ru/

3. Музейный комплекс воинской славы омичей ((381) 23-8550

Адрес: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Таубе, 7

http://www.museum.ru/M1080

1. Официальный сайт отдела гражданско – патриотического воспитания ГБУ 

НСО «Дом молодёжи» // URL:  http://www.sibmemorial.ru/node/25

2. Новосибирская область. Они вернулись с Победой // URL:   

http://www.sibmemorial.ru/node/103

3. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

Войне 1941 – 1945 гг. // URL: http://www.podvignaroda.ru/?#

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=36
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%C1%EE%EB%EE%F2%ED%EE%E5
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%CE%EC%F1%EA
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%CE%EC%F1%EA
http://www.sibmemorial.ru/node/25 2
http://www.sibmemorial.ru/node/103
http://www.podvignaroda.ru/?

