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Тема проекта: «Одна судьба в истории войны. Путь солдата»

Цель исследования: Собрать, изучить и проанализировать боевой путь моего
прадеда.

Задачи исследования: - узнать биографию моего прадеда у моих родственников
- собрать документацию, подтверждающую происходящие
события (музей ВОВ, архивы)
- собрать и изучить материал размещенный в интернете
(сайт Память народа), книги о ВОВ
- проанализировать боевой путь и сделать выводы
- составить рассказ о боевом пути моего прадеда
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Введение
Что мы знаем о войне? Мы ни разу не видели взрывов бомб, не слышали свиста
пуль, не голодали. Мне трудно представить войну, а еще труднее представить
себя в ней. Но мой дедушка помнит. Он был ребенком, когда началась война. Я
часто расспрашиваю его, как жили люди в эти тяжелые годы. Война все поменяла,
много разрушила, отняла, оставила боль в сердце и страдания. Но несмотря на все
это, в людях пробудилась жажда жизни, самоотверженность, сила воли и духа.
Мужество, любовь к Родине, верность, достоинство – это основные черты
присущие участникам войны. Обыкновенные люди превращались в героев,
глубоко осознавая смысл борьбы и ответственность за судьбу страны. Жизнь,
борьба и героизм – их норма поведения.
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Основная часть
1. Альбом
История моего исследования началась с фотографии в альбоме.

Мой прадедушка с сыновьями и дочерью (из семейного архива)

– Кто это? – я спросил своего дедушку.
–Это твой прадед, мой отец. – сказал он.
Узнав историю его жизни, историю своей семьи от дедушки, я очень
заинтересовался историей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 года.

2.
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3. Архив
Мне захотелось узнать больше, исследовать, найти факты. Чтобы
разобраться я с родителями поехал в музей Великой Отечественной войны
на Поклонную гору. Там в архиве мы нашли некоторые сведения о моем
прадеде.

Музей ВОВ на Поклонной горе,
электронная книга памяти о погибших во время войны
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Мой прадед родился в Каширском районе, под Москвой, в селе Любетня. Там
жил, там работал, женился. Когда началась война моего прадеда призвали на
фронт. Дома остались жена и трое детей: дедушка, его брат Боря и сестра.
Дедушка был маленький (6 лет) и он не помнит как уходил на фронт отец.
В архиве мы нашли подтверждения: призван в марте 1942 года, распределен в 6-ю
армию и переброшен на юг страны, на Юго-Западный фронт.

Прибыл в часть 02.03.1942

Первомайский РВК, Московская обл., г. Москва, Первомайский р-н
Источник информации ЦАМО
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4. Боевой путь

В марте 1942 года в ставке Гитлера состоялось совещание, на котором был принят
план летнего наступления:
- На севере взять Ленинград.
-На юге захватить Донецкий бассейн (угольные шахты)
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- Выйти к Волге, по которой в кратчайшие сроки попасть в Каспийское море, на
Кавказ, где добывалась нефть необходимая для фронта.
- Овладеть Сталинградом
- Захватить пшеничные поля на Кубани
И лишить Советский Союз всех важных военно-экономических центров.
Обстановка обостряется. Хорошо вооруженная, подготовленная, численно
превосходящая армия противника наступает. Советские войны ценой
неимоверных усилий должны были сдержать натиск врага. Потери с нашей
стороны были очень большие.
По нашим исследованиям, боевой путь моего прадеда привел нас под Харьков.
Весной 1942 года в районе Харькова 6-я армия оказалась в крайне сложном
положении.

Наступательная операция на харьковском направлении и контрудар немцев
Период с 12.05.1942 по 29.05.1942
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Советские воины, попав в окружение, проявляли в неравных боях отчаянную
стойкость и мужество, многие из них погибли, немалая часть попала в плен.
Командовал армией генерал-лейтенант Городнянский Авксентий Михайлович.
Погиб (застрелился) 27 мая 1942 года в окружении в Харьковском сражении.
Похоронен в Харькове.
После смерти командующего 6 армия с боями отступает к Сталинграду, много
защитников погибло, многие попали в плен, но некоторым повезло, они смогли
спастись и вернуться в строй.
Мой прадед принимал участие в этих кровопролитных событиях. Командование
принял на себя Халюзин Григорий Алексеевич.
На время след 6 армии теряется. Части переформируются, отдельные дивизии,
батальоны продолжают беспощадно биться в с врагом.
По нашим расследованиям оказалось (точных данных нет), командующим армией
назначен генерал – лейтенант Козлов Дмитрий Трофимович.

Условные обозначения:
--------------- - путь 6 Армии
- сражение в августе 1942 года
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Части выдвинулись на Сталинградское направление. Линия Сталинградского
фронта растянулась на 800 километров.
Главный приказ воинов был «ни шагу назад!» Враг был очень силен,
гитлеровское командование решило повернуть 4-ую танковую армию с Кавказа в
помощь хорошо обученной и вооруженной 6-ой полевой армии вермахта.
Под сильным натиском противника наши войска отступали. Гитлеровские войска
вели наступление по двум направлениям: с северо-запада и с юго-запада.
На фронте развернулись упорные танковые бои, но попытка противника
совершить внезапный танковый прорыв к Сталинграду потерпела неудачу.
Обстановка была крайне напряженная. Гитлеровские войска получив
подкрепление усилили свои позиции. Они находились в 60-70 км от города на
западе и в 20-30 км на юге.
Схема восстановленного боевого пути
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Именно в это время (август 1942 года) и в этих местах принимал участие в
сражениях мой прадед. Эта история рассказана мне моим дедом, а ему отцом:
Мой прадед служил в танковых войсках, в звании старшего сержанта. Наши
войска с боями отступали к Волге. В одной из контратак прорвав вторую линию
окопов, танк моего прадеда был подбит термитным снарядом, водитель и
командир сразу погибли.
Он вместе с заряжающим, выбрался из горящего танка и бросился с ним в
ближайшую воронку от снаряда.
- Гриша, надо оружие забрать, кругом немцы - сказал заряжающий.
- Не успеем, сейчас взорвётся боекомплект - ответил мой прадедушка.
И через долю секунды взорвался боекомплект, у горящего танка сорвало башню,
их засыпало осколками и горящей землей. Мой прадедушка с товарищем
получили ожоги, потеряли сознание. Придя в себя, они поняли, что окружены
немцами, оружия, чтобы отбиваться не было, их взяли в плен.
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5. Волгоград (Сталинград)
Наши поиски его боевого пути привели нас в Волгоград (Сталинград).

Волгоград монумент «Стоять насмерть»

Мы обратились в отдел поисковой работы на Мамаевом кургане, в надежде узнать
подробный боевой путь прадеда. Ведь он попал в плен под Волгоградом…
Нас ждала неудача, научный сотрудник нам сказала, что их отдел занимается
только погибшими и пропавшими без вести. Мой прадед вернулся домой в 1946
году.
Пытаясь найти оборвавшуюся нить, научный сотрудник нашла ценные сведения
для нас. Оказалось, мой прадед служил в 134 танковой бригаде. Ее направляют
для защиты Сталинграда в июле 1942 года, но уже в октябре 1942, она
перегруппирована. Многие погибли, многие попали в плен.
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Сведения, полученные из архива бронетанковых войск
134 бригада в составе действующей Армии находилась в период с 12.07.1942 по 19.09.1942

Мы просматривали боевые сводки, читали записи в полевых тетрадях тех времен.
Меня поразила тетрадь, где ровным каллиграфическим почерком. Был записан
каждый день, запись учета велась о каждом солдате, иногда записывались
интересные истории из повседневной жизни. Дисциплиной, мужеством,
смелостью, героизмом пропитана каждая строчка. За каждым именем судьба и
бессмертный подвиг. Находясь в Волгограде (Сталинграде) ощущаешь всю боль и
трагедию всего народа.

Памятник на Мамаевом кургане
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Одно из захоронений на Мамаевом кургане
Мой дедушка рассказал мне, что в 1942 году, его матери принесли похоронку, а в
1943 году им (посмертно) вручили медаль за Оборону Сталинграда.

Медаль «За оборону Сталинграда».

Все это время мои родные считали прадеда убитым.
15

6. Плен
Очевидно немцы вывозили военнопленных в «свой» тыл. Мой прадед опять
оказался в районе Луганска, занятого немцами. Дедушка рассказывал, что отец
дважды пытался бежать из плена. И дважды неудачно. Войска красной армии
перешли в наступление, враг несет колоссальные потери. Территория противника
сократилась до 100 км, врага взяли в кольцо. Начались бои по ликвидации
гитлеровских войск, наступил переломный момент. Именно в этот момент, в
начале 1943 года побег удался. Прадед пробирался к своим. Линия фронта
близка. В архиве «память народа» мы нашли сводку о освобождении из плена.

Донесение об освобождении из плена
15.04.1943 штаб 51 армии отд. ук.
Источник информации ЦАМО

Последнее место службы перед пленом 6 А 134 бр.
Причина выбытия: попал в плен (освобожден)
Источник информации ЦАМО
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7. Дальнейший путь
Несмотря на ранение и плен мой прадед остался в рядах 51 армии. Началась
операция по освобождению Донбасса. Советские войска прорвали оборону
противника и очистили Донбасс от немецко-фашистских оккупантов и вышли на
рубеж Днепропетровска, Запорожья, Мелитополя.

Освобождение Донбасса 1943 год
В июле 1944 года советские войска (51 армия в их составе) разгромили
паневежисско-шауляйскую группировку противника и вышли частью сил к
побережью Рижского залива.
В октябре 1944 года разгромлена значительная часть северной группы немецких
армий. Более тридцати дивизий прижаты к Балтийскому морю между Тукумс и
Либава. Освобождена от немецко-фашистских захватчиков Эстонская ССР и
большая часть Латвийской ССР. Финляндия выведена из войны.
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8. Победа
Победу мой прадед встретил в латвийском городе Лиепае, на берегу Балтийского
моря.

Мой прадед (слева) с товарищем

В 1946 году его демобилизовали, он приехал домой, в Москву, к семье.
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Заключение
Кто они неизвестные герои, имена которых стерты временем? Кто эти люди,
которые ценой своей жизни защищали нашу родину? Мой проект, история моего
прадеда – это дань уважения и памяти ко всем погибшим и вернувшимся с войны.
Нам нельзя забывать, кому мы обязаны своей жизнью. Нашей семье было важно
узнать больше о прадеде. Знание о своих корнях придает сил и уверенности в
настоящем и будущем.
В процессе работы над проектом, я научился использовать, анализировать и
систематизировать информацию. Благодаря рассекречиванию некоторых военных
данных Министерства Обороны, у нас появилась уникальная возможность найти,
узнать новые факты о своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну.

Зал Воинской Славы. Волгоград

В результате этой информации, я узнал на каком фронте воевал мой прадед, в
какой армии, когда призывался, когда освободился из плена. Есть в его боевом
пути некоторые неточности, но я надеюсь, что со временем можно будет узнать
более подробную информацию.
История страны формирует судьбу человека, а человек влияет на историю.
Трагические события войны формировали характер не одного поколения,
закаляли силу духа и воли, воспитывали честность и трудолюбие. И эти качества,
позволяли людям прожить достойно свой жизненный путь. Я горжусь своим
прадедом. Вечная память героям. Мы помним.
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Используемые источники информации:

1. https://pamyat-naroda.ru/warunit/6
2. http://tankfront.ru/ussr/tbr.html
3. Архивы Музея ВОВ
4. Архивы на Мамаевом кургане (Волгоград)
5. http://www.stalingrad-battle.ru
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Приложение 1
Фотоотчет по исследовательской части
1. Музей ВОВ на Поклонной горе. Архив.
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2. Сталинград. Поиск боевого пути.

22

23

