
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

 

 

 

 

 

Моя семья в годы 

 Великой Отечественной 

войны 
Исследовательский проект 

 

 

Автор: Хафизов Родион Маратович, ученик 9 класса; 

 

                                         Руководитель:  Ширшева Ольга Александровна, 

                         учитель истории 

 

                                          

  

 

                      

 

 

с. Клевакинское,2019 год



1 
 

 

Оглавление 

Введение.                                                                                                         3 

Глава I.История  моей семьи в годы Великой Отечественной войны      6 

Глава II. Судьба моих предков в годы Великой Отечественной войны 

2.1 Судьба Мухаметшина Мухаметдина Мухаметшиновича                  10 

2.2 Судьба Медведева Петра Поликарповича                                           12 

2.3 Судьба Важенцева Михаила Андреевича                                            14 

2.4 Судьба Таровина  Ивана  Ивановича                                                    23 

2.5 Судьба  Важенцевой Марии Андреевны                                              26 

Заключение.                                                                                                   29                                                                                    

Список литературы                                                                                       30                       

Приложение                                                                                                   31 



2 
 

 

                                       Паспорт  проекта 

Тема Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

Автор Хафизов Родион Маратович 

Класс  9  

Руководитель  Ширшева Ольга Александровна 

 

Тип проекта 

 

Исследовательский  

 Цель 

проекта  

Узнать судьбу родственников в годы  Великой 

Отечественной войны 

 

Задачи  

проекта 

 

1. Узнать как звали моих предков участвующих в 

ВОВ. 

2. Узнать кем и где воевали мои прадеды во время 

ВОВ. 

3. Узнать были ли награды у моих прадедов. 

4. Как сложилась их судьба. 

Аннотация  

 

В работе составлено генеалогическое древо семьи, 

определены родственники, участвовавшие в защите 

нашей Родины на фронте и ковавшие ее победу в тылу. 

На основании семейных архивов и Центрального архива 

Министерства обороны ЦАМО прослежена судьба 

родственников в годы войны. 

Продукт 

 

Компьютерная презентация; реферат 

Организация  

применения  

продукта 

Поделиться полученной информацией с 

родственниками. 

Представить проект  для защиты в МБОУ СОШ № 30. 
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Введение 

       Семья. Это слово нам известно с детства. Самые близкие люди в 

нашей жизни. А задумывались ли мы, что же нас объединяет? Прошлое. 

Настоящее. Будущее. Предки. Мы сами. Наши потомки. Или традиции, 

которых семья придерживается на протяжении нескольких поколений? 

Может быть, важные и значимые события, произошедшие в прошлом и 

оказавшие влияние на судьбу всех членов семьи? На эти и другие вопросы 

ответит наше исследование. 

     Самым значимым событием,  оставившим свой след не только в 

истории нашей семьи, но и во всех семьях нашей Родины стала Великая 

Отечественная война. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, 

которая бы не потеряла близкого человека. Но время не стоит на месте, и 

уже в следующем году наша страна будет отмечать 75летие Победы. Ушли 

от нас большинство ветеранов, и мы уже не можем спросить их об ужасах 

войны и цене победы, о том кто, где и как воевал. Уже выросло поколение 

правнуков, которое в глаза не видели прадедушек и прабабушек, живших в 

военное лихолетье. 

Актуальность 

    Нельзя быть гражданином, не чувствуя личной связи с Родиной, не 

зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши деды  и 

прадеды. Необходимо осознавать  подвиг своего народа в годы Великой 

Отечественной Войны через призму истории своей семьи.  

    Тот, кто не знает своего прошлого, не достоин будущего. И это 

должен помнить каждый. Война отняла множество жизней, надежд, 

поломала судьбы людей и принесла лишь горе и слёзы. А ведь с каждым 

годом мы всё дальше и дальше уходим от времён войны. Но время не имеет 

власти над памятью. И ещё многие поколения будут восхищаться героизмом 

людей, боровшихся с фашизмом. Мою семью война тоже не обошла 
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стороной. Я задался целью узнать о жизни родственников в это страшное 

время и более подробно познакомиться с историей моей семьи. В своём 

небольшом исследовании я использовал воспоминания моих бабушек  

Зинаиды Алексеевны Огородниковой, Фавзии Мухаметдиновны Хафизовой. 

Их рассказы я сравнивал с историческими данными, которые находил в 

справочной литературе, публицистических изданиях и интернет сайтах. 

Также я использовал  документы из семейного архива и ЦАМО 

(Центральный архив министерства обороны).  

   Реализация проекта «История  моей семьи в годы Великой 

Отечественной Войны» позволяет прикоснуться к «живым» документам 

истории семьи, вызывает сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению семейных связей.  

Идея проекта: 

Узнать историю моей семьи в годы Великой отечественной войны. 

Цель проекта: 

Узнать о прошлом своей семьи, кто был из моих родственников 

участником ВОВ и как сложилась его судьба в военные годы. 

Задачи проекта: 

• Узнать как звали моих предков участвующих в ВОВ. 

• Узнать кем и где воевали мои прадеды во время ВОВ. 

• Узнать были ли награды у моих прадедов. 

• Как сложилась их судьба. 

 

Тип проекта: исследовательский. 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение навыков поисково-исследовательской работы; 

- расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

- сохранение памяти о жизни своих предков в годы войны. 
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Главный результат: 

-создание страниц памяти в свой семейный архив. 

Методы исследования:  

 опрос родственников, с целью выяснения фамилий 

родственников участвовавших в Великой Отечественной войне; 

  изучение архивных материалов и исторических документов; 

 Анализ изученных документов; 

 систематизация и обработка полученной информации. 

Объект исследования: участники  ВОВ:   

1. Мухаметшин Мухаметдин Мухаметшинович; 

2. Медведев Петр Поликарпович; 

3. Важенцев Михаил Андреевич; 

4. Таровин Иван Иванович; 

5. Важенцева Мария Андреевна.
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Глава 1. История  моей семьи в годы Великой Отечественной 

Войны 

        Я расскажу о своих прадедушках и прабабушке, судьба которых 

так или иначе была связана с событиями Великой Отечественной войны. 

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество 

советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и 

независимости Родины. 

 После беседы со своими бабушками и дедушками, а также родителями, 

я узнал многое и сделал  выводы о том, что Великая Отечественная война 

оставила след в каждой семье. 

 Многие не вернулись с фронта, другие потеряли свои семьи в 

результате вражеских бомбардировок. 

 Война - это горе! Чем измерить потери человеческих жизней? 

 И те, кто отдали свои жизни за победу, думали, прежде всего, о нас, о 

своих детях, внуках, о нашем счастливом будущем… 

 Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и 

благодарной. Но как человек может помнить о большом, об истории целой 

страны, не зная малого, историю своей семьи, рода. Задумавшись над этим, 

я решил узнать, кого из моих родных и близких коснулась та страшная 

трагедия, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Для этого мне 

пришлось провести настоящую поисковую работу. Я и моя семья решили 

составить генеалогическое древо семьи  и узнать, кто из наших 

родственников  участвовал  в защите нашей Родины на фронте и ковал ее 

победу в тылу. На основании семейных архивов и Центрального архива 

Министерства обороны  ЦАМО  проследить судьбу  родственников в годы 

войны. 
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При составлении генеалогического древа мне помогали родители. 

Оказалось невозможным  вспомнить и расположить родственников в 

третьем – четвертом поколении без помощи бабушек и дедушек1.  

 

                                                           
1 Воспоминания Хафизовой Фавзии  Мухаметдиновны 

Воспоминания Важенцевой  Зинаиды Алексеевны 

Воспоминания Торовина Евгения Павловича 
 

Родион Маратович 

Хафизов 

Хафизов Марат 

Ринатович 
Журавлева Олеся 

Евгеньевна 

Огородникова 

/Важенцева Зинаида 

Алексеевна 

Медведев 

Алексей 

Петрович 

Медведев Петр 

Поликарпович 

Важенцева 

Мария 

Андреевна 

Важенцев Михаил 

Андреевич. 

(брат Марии) 

Огородников 

Евгений 

Павлович 

Торовина 

Валентина 

Ивановна 

Торовин 

Иван 

Иванович 

Хафизова 

Фавзия 

Мухаметдиновна 

Мухаметшин 

Мухаметдин 

Мухаметшинович 
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Все они проживают на территории Башкирии, но благодаря 

современным технологиям и программам и эта проблема была решена. Нам 

удалось составить генеалогическое древо семьи. Таким образом мы 

выяснили, что в годы Великой Отечественной войны  из моих родственников 

воевали и работали в тылу: Мухаметшин Мухаметдин Мухаметшинович, 

Медведев Петр Поликарпович, Важенцев Михаил Андреевич, Торовин Иван 

Иванович, Важенцева Мария Андреевна. 

Следующим этапом моей работы стало проследить судьбу моих 

родственников в годы Великой Отечественной войны. В этом нам помог 

Центральный архив Министерства обороны и интернет ресурсы. 

Но оказалось все не так-то просто. Для определения информации о 

прадедушке нужно знать год его рождения, где родился, откуда призывался 

иначе можно перепутать с однофамильцами и полными тезками. 

Для получения дополнительной информации и фотоархива мне 

пришлось снова связываться с бабушками и дедушками. Не у всех 

родственников в семейных архивах сохранились фотографии. Так как они 

проживали до войны в сельской местности, денег на фотоателье не было. 

В ЦАМО при поиске информации о родственниках возникли 

непредвиденные трудности, при введении ФИО было множество вариантов 

совпадений при отсутствии информации о нужном нам человеке. При более 

детальном исследовании информации было обнаружено несколько проблем: 

-  при формировании данных были допущены ошибки;  

- при заполнении официальных бланков почерк был не разборчив или 

на бумагу попала вода, поэтому обнаружены орфографические ошибки при 

переведении информации в электронное поле; 

- при формировании документа о смерти в госпитале могила указана 

село Рудка, а в безвозвратных потерях в части – село Кравцовка. И только 

благодаря поиску в интернете этих могил было обнаружено, что это 



9 
 

братская могила, в которую хоронили всех бойцов погибших при 

освобождении сел Рудка и Кравцовка. 

Весь найденный материал был проанализирован, систематизирован  и 

представлен в следующей главе. 
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Глава 2. Судьба моих предков в годы Великой Отечественной 

войны 

2.1 Судьба Мухаметшина Мухаметдина Мухаметшиновича 

 

Мой прадед участник Великой Отечественной войны. Всех 

подробностей я не знаю. Свой рассказ о прадеде  я писал на основе 

воспоминаний отца и деда, так как в архиве Министерства обороны 

информации о Мухаметшине Мухаметдине Мухаметшиновиче нет. По 

моему убеждению, человек, который прошёл огненный ад, не очень хочет 

даже своим близким рассказывать об этом, видимо начинает щемить сердце 

и болеть душа.2 

                                                           
2 Воспоминания Хафизова Марата Ринатовича 
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     Передо мной на стене висит орден Отечественной войны II степени. 

Это награда  моего прадеда, мне не довелось встретиться с ним, но я  очень 

люблю этого человека и хочу рассказать о нём. Мой прадед Мухаметшин 

Мухаметдин Мухаметшинович родился 1926 году в Башкирской АССР, 

Белокатайском р-н, д. Перевоз. Закончил три класса. До войны он работал в 

своем родном селе. Впервые же дни войны он просился  на фронт, но так 

как ему было 15 лет его не взяли. Когда мой прадед вернулся с фронта, 

моего деда еще не было. Он ушёл на войну в 1943 году в 17 лет.  Вначале он 

служил в минометных частях. В 1944 году прадед получил ранение в ногу  и 

попал в госпиталь. После выздоровления Мухаметшина Мухаметдина 

Мухаметшиновича  отправили в десантные войска.  Там он и служил до 

конца войны. С 1945 -1950 гг., когда закончилась война, прадедушка  

служил в миротворческих войсках в  Германии.   В 1950г. его 

демобилизовали и прадед вернулся домой в Башкирскую АССР3.  У моего 

прадеда была дружная крепкая семья- 2 дочери и 3 сына. Когда моей 

бабушке было 40 лет, а папе 14  лет в 1997  году моего прадеда не стало.  

     Из воспоминаний моей бабушки  он был очень добрым человеком и 

не любил говорить о войне4. 

      

                                                           
3 Воспоминания Хафизова Марата Ринатовича 
4 Воспоминания Хафизовой Фавзии Мухаметдиновны 
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2.2 Судьба Медведева Петра Поликарповича  

Медведев Петр Поликарпович родился в 1906г. в  Башкирской  АССР, 

Байкибашевском  районе, Байкибашевского сельского совета, в деревне 

Непряхино. Был женат на Медведевой Марии Ивановне. Петра 

Поликарповича призвали в армию 1 января 1941г. (по данным ЦАМО)5. 

Воинское звание: красноармеец. До февраля 1942г служил в 217 стрелковой 

дивизии6. На плечи моего прадеда легли самые трудные дни войны, когда 

под натиском немецких войск Красная Армия отступала, выстроить систему 

обороны и остановить врага не получалось. 

 Просмотрев Журнал боевых действий 217 стрелковой дивизии, я узнал, 

что дивизия была сформирована в апреле 1941г. в Борисоглебске. 31 июня в 

полном составе была командирована на фронт.  

13 июля прибыла в район реки Десна, где вела оборонительные работы 

до прибытия немецких войск. До прорыва обороны противником в октябре 

1941г. дивизия успешно отражала контратаки противника. 10 октября 

дивизия попала в окружение у станции Судимир. Из окружения дивизия 

прорывалась с отставшими частями с боями до 18 октября.   

20 октября дивизия отошла к г.Одоеву и продолжала формироваться за 

счет вышедших из окружения частей. 30 октября дивизия отошла к г. Туле и 

заняла оборону. 

 3-7 декабря 1941г.  дивизия перешла в наступление на Веневском 

шоссе ведя ожесточенные бои с противником  понесшим огромные потери в 

живой силе. Наступление продолжалось до 29 декабря. Овладев 

Воротынском, части  дивизии продолжали теснить противника, 

пытавшегося оказать сопротивление в каждом населенном пункте.  

                                                           
5 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial  

Приложение 2. С.30 
6 Приложение 7. С.35 
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С первых чисел января по 7 февраля 1942 г особенно упорно велись бои 

с противником  за овладение: Упрямово, Никулино, Березки, Плоское, где 

противник создав систему оборонительных сооружений оказывал упорное 

сопротивление наступающим частям дивизии с целью прикрытия отхода 

своих главных сил.   

26 февраля 1942г.  был получен приказ Командующего армии о смене 

171 Мотоинженерного батальона частями 217 дивизии на рубеже 

Пречистое-Ольхи. В Журнале боевых действий за 26 февраля записано, что 

противник в течение дня и ночи обстреливал минометным и пулеметным 

огнем части дивизии. Самолеты противника в течение дня производили 

разведывательные полеты над частями дивизии (Приложение). 

В 7.30 27 февраля 1942 г. дивизия перешла в наступление. Противник 

имея впереди себя снежные завалы и проволочные заграждения оказывал 

нашим наступающим частям сильное огневое сопротивление. В 12.30 

движение частей вперед приостановлено. Противник в течение дня 

обстреливал артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. В 

результате операции по данным дивизии было убито 16 и ранено 31 

человек7, одним из убитых при обстреле д.Трудовой Борец был и мой 

прадед Медведев Петр Поликарпович. В донесении о безвозвратных потерях 

написанном 31.03.1942 года написано убит  при обстреле деревни Трудовой 

Борец 27.02.1942г8. 

                                                           
7 Журнал боевых действий 1 отд-я штаба 217 сд. Описывает период с 18.10.1941 по 28.02.1942 г. 
Дата создания документа: 28.02.1942 г. Архив: ЦАМО, Фонд: 1486, Опись: 0000001, Дело: 0030, 

Лист начала документа в деле: 2 

Приложение 3-4.  
8 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial 

Приложение 1.  

Приложение 8.  

Приложение 9.  

Приложение 10.  
 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie63027614/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%26middle_name%3D%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D2
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2.3 Судьба Важенцева Михаила Андреевича 

 

Важенцев Михаил Андреевич  родился в Башкирской  АССР, 

Байкибашевского  района в 1918 году в деревне Непряхино. Был женат на  

Важенцевой  Анне Григорьевне.  01.01.1942 г.  Байкибашевским РВК, 

Башкирской  АССР, Байкибашевского района был призван в армию. 

Воинское звание: красноармеец. Служил в 48 стрелковой дивизии имени 

М.И.Кирова. 48 стрелковая  дивизия одна из старейших в Рабоче-

крестьянской Красной армии была создана в 1918г. В расположение 48 сд  

Важенцев Михаил Андреевич прибыл 14 января 1942 г. на  Ленинградский 

фронт. Выписка из Журнала боевых действий 48 стрелковой дивизии за 

зиму-осень 1942г.: «Оборона, занимаемая дивизией на участке Ориенбаум- 

Пог была специфической и своеобразной.  Условия блокады города 

Ленинграда давали себя чувствовать и отражались в большей мере на частях 

и соединениях, занимавших оборону на участке Пог, отрезанные по суше от 

Ленинграда и  имея сообщение с ним только через Финский залив, который 

контролировался огнем противника - эти части были как бы в двойном 

кольце окружения. 
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Снабжение этих частей в течение осенне-зимнего периода было также 

затруднено. 

Не хватало хлеба, не было совершенно жиров, вместо мяса употребляли 

конину. 

Недостаточное вещевое снабжение, отсутствие горючего и фуража, 

вследствие чего все перевозки приходилось совершать только вручную, все 

это приводило к сильному истощению всего личного состава, развитию 

дистрофии, обморожению и росту случаев смертности от истощения. 

Не хватало боеприпасов, расход патронов и снарядов строго 

лимитировался, подвоз боеприпасов был крайне затруднен и ограничен. 

Но несмотря на все эти кране тяжелые условия и на малочисленность 

полков – дивизия прочно держала оборону и не только не отступила ни на 

шаг, но постепенно врезалась во вражескую оборону, истребляла силу врага 

и его технику, держала немцев в постоянном боевом  напряжении, успешно 

проводя ряд операций разведывательного порядка и силовых  поисков. 

Условия обороны вызывали необходимость наиболее прочного 

укрепления оборонительного рубежа в инженерном отношении. 

На постройке и  укреплении  занимаемого оборонительного рубежа – 

личный состав работал по 18 рабочих  часов.  К сентябрю месяцу 1942 года 

дивизией на занимаемом участке обороны было построено 180 ДЗОТов, 

прорыто более 40 км траншей и ходов сообщений, построено и оборудовано 

четыре РОПа  и проделано кроме того большое количество работы по 

постановке мин, проволочных заграждений, завалов и т.д. 

18 мая 1943г. части 48 стрелковой дивизии полностью сдали 

занимаемый рубеж обороны 168 стрелковой дивизии и были выведены в 

резерв»9. 

По данным ЦАМО 14 апреля 1943г. Важенцев Михаил Андреевич  

прибыл в распоряжение 7 гвардейской армии. Видимо в период с октября 

1942- весну 1943 гг. он получил ранение и находился в госпитале, т.к. 

выведенная в резерв 48 стрелковая дивизия  вернулась на фронт только 14 

января 1944 года. 

Из Журнала боевых действий 7гв А: «С 1-15 апреля 1943 года армия 

получила пополнение людского состава 24374 человека. 

16.04.1943г. – Армия, занимая прежние оборонительные рубежи по 

восточному берегу Северный Донец, производила работы по укреплению  

                                                           
9  Архив: ЦАМО, Фонд: 395, Опись: 9136, Дело: 500, Лист начала документа в деле: 278.  

Автор  документа: 48 сд, майор Ковалев. 
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занимаемого рубежа и заканчивала подготовку к атаке Михайловки с целью 

овладения ею. 

Погода днем - сплошная облачность, температура 16 градусов тепла; 

уровень воды в реках  понизился на 4-7 см, дороги просыхают и 

проезжаемость улучшается. 

17.04-16.05.1943г.- В течение дня активных боевых действий с обеих 

сторон не велось. Соединения армии занимают прежние оборонительные 

рубежи. 

17.05.1943г. – противник в течение дня усиленно  обстреливал боевые 

порядки войск Армии артминометным  огнем, производил огневые налеты с 

направлений: Белгород, Таврово. 

Авиация противника вела разведку расположения войск. Соединения 

армии занимают прежние оборонительные рубежи по восточному берегу 

Северный Донец. 

18.05-15.06.1943г. - В течение дня активных боевых действий с обеих 

сторон не велось. Соединения армии занимают прежние оборонительные 

рубежи»10. 

 На фронте наступило затишье,  противники готовились к решающему 

сражению, определившему судьбу Великой Отечественной войны, 

КУРСКОЙ БИТВЕ.  

Из Журнала боевых действий 7 гв. армии: «На 17.06.1943г. объем 

выполненных работ: 

1. Земляные рвы, окопы, траншеи в км – 18,36 

2. Танковые ловушки -12 

3. Завалы и барьеры в км -6,86 

4. Проволочные сети в км – 86,05 

5. ДЗОТы – 844 

6. Окопы для 76мм пушки – 394 

7. Ходы и сообщения – 233,43 

8. Снаряды – 3441 

9. Убежища и землянки – 3060 

10.  Открытые щели  - 1411 и т.д.»11. 

 

5 июля 1943г. началась Белгородско - Харьковская операция, в которой 

советские войска должны были измотать противника в оборонительных боях, 

а затем перейти в наступление. 

                                                           
10  Журнал боевых действий 7гв А. Архив: ЦАМО, Фонд: 341, Опись: 5312, Дело: 284. 
11 Журнал боевых действий 7гв А. Архив: ЦАМО, Фонд: 341, Опись: 5312, Дело: 284. 
Приложение 16. С.51 
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Из Доклада  о боевой деятельности арт. 7 гв. А.:« Войскам армии было 

уделено особое внимание организации прочной глубоко эшелонированной 

обороны. В полосе армии было создано три оборонительных рубежа и 

несколько отсечных позиций.  

Инженерно-оборонительные сооружения главной полосы обороны 

состояли из развитой сети траншей, построенных в две-три линии, ДЗОТ, 

противопехотных препятствий в виде проволочных заграждений, спиралей 

Бруно и минных полей. Танкоопасные направления были заминированы 

противотанковыми минами. Проволочные заграждения и минные поля 

устанавливались не только перед первой траншеей, но также и в глубине 

между траншеями, это придавало обороне большую устойчивость. 

Система артиллерийского противотанкового огня была построена с 

расчетом уничтожения танков на дальних и ближних дистанциях, а также 

уничтожение танков противника, прорывающихся через передний край. 

Наиболее вероятным участком наступления является Михайловка, где 

противник имел плацдарм на восточном берегу Северный Донец, поэтому 

здесь была создана наибольшая плотность артиллерии. 

Огонь контрподготовки планировался по местам вероятного скопления 

противника и предполагаемым местам его переправ через р. Сев. Донец, а 

также по наиболее вредящим артиллерийским и минометным батареям. 

В период обороны личный состав артчастей систематически 

подготавливался к предстоящим боям. В программе боевой подготовки было 

уделено особое внимание методам борьбы с тяжелыми танками противника. 

С орудийными расчетами проводились тренировочные и боевые стрельбы по 

танкам в полигонных условиях. 

Общая обстановка к началу наступления противника:  Курская 

группировка Красной Армии, вклинившаяся далеко на запад, по отношению 

к общей линии фронта, нависала над Белгородско-Харьковской 

группировкой противника. 

Ударом в направлении Орел-Курск и Белгород-Курск  противник 

стремился уничтожить группировку наших войск оборонявшихся в Курском 

выступе. 

Против войск 7 гв. Армии на 05.07.1943г. в первом эшелоне действовало 

три пехотных дивизии и две танковых дивизии и одна танковая дивизия во 

втором эшелоне. В составе танковых соединений противника имелся один 

батальон тяжелых танков типа  «Тигр» с общей численностью до 50 машин. 

К этому времени 7 гв армия занимала оборону по  восточному берегу 

Северный  Донец общим протяжением до 55 км, имея в первом эшелоне 4 

стрелковых дивизии и три стрелковых дивизии во втором эшелоне. 
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В 3 часа 30 минут  5 июля  1943г. противник начал артподготовку 

продолжавшуюся 30 минут. После артподготовки пехота противника под 

прикрытием огня артиллерии и минометов форсировала р. Сев. Донец. 

За день боя огнем артиллерии армии было подбито и сожжено до 50 

танков противника. Благодаря большому превосходству сил противнику 

удалось захватить плацдарм на восточном берегу р. Сев. Донец шириной до 

12 км и глубиной 4 км. 

В течение ночи 6.05.1943г. была произведена перегруппировка сил для 

организации прочной обороны. Артиллерия армии в течение всего  дня вела 

тяжелые бои с танками противника. 

7 июля 1943г. противник продолжал наступление в направлении 

Ястребово. В результате ожесточенных боев ему удалось к исходу дня занять 

Беловская, Ястребово. Дальнейшее продвижение противника в направление 

Мелихово было приостановлено. 

8 июля противник продолжал развивать удар  на север. Ценой больших 

потерь к исходу дня противник овладел Мелехово. 

До 12 июля противник продолжал наступление на север, для 

выполнения этой задачи противник ввел в бой до  250 танков и самоходных 

орудий. 

Ценой больших потерь к исходу 12.07.1943г.  противнику удалось 

оттеснить войска армии на рубеж Мазикино, Шейна, Приютовка. 

В результате больших потерь понесенных в боях с 5-12 июля противник 

вынужден был перейти к обороне. 

В ходе оборонительных боев противник потерял до 7000 солдат и 

офицеров, 274 танка, 50 орудия, 13 минометов, 51 пулемет. 

Понеся огромные потери в живой силе и технике противник, не 

выполнив поставленной задачи по окружению Курской группировки войск  

Красной Армии, исчерпал свои наступательные возможности и вынужден 

был отказаться от дальнейшего наступления. 

Измотав силы противника в оборонительных боях, 7 гв армия в составе 

войск Степного фронта, 18 июля перешла в контрнаступление, в результате 

которого к 27.07.1943г. ликвидировала тактические успехи немцев на 

Белгородско -Курском направлении, выйдя основными силами на рубеж 

занимаемый до 05.07.1943г. 

Преследуя отходящего противника войска армии форсировали р. Сев. 

Донец. Разгромив противника в оборонительных боях армия начала 

подготовку к захвату городов Белгород и Харьков. 
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С утра 4 августа после 30 минутной артподготовки войска армии 

перешли в наступление и к исходу дня вышли на северо – восточную 

окраину Белгорода. 

Стремясь удержать занимаемый рубеж  и не допустить выход наших 

войск в район Белгород противник предпринимал ожесточенные контратаки, 

которые поддерживались танками и авиацией. Однако все атаки пехоты и 

танков противника отбивались огнем минометов и артиллерии. 

Преодолевая упорное сопротивление противника части армии 

06.08.1943г. овладели г. Белгород. 

Потерпев поражение в боях за Белгород 6 августа 1943г. противник 

начал отводить остатки разбитых под Белгородом дивизий в районе Харьков, 

где он имел заранее подготовленный рубеж обороны. 

11.08.1943г. армия получила задачу окружить и уничтожить 

Харьковскую группировку противника и овладеть г.Харьков. перейдя в 

наступление войска армии встретили упорное сопротивление противника, 

укрепившегося на окраинах г.Харьков, в результате чего наступление успеха 

не имело. 

До 18 августа армия вела безуспешные бои на ближних подступах к 

г.Харьков. 

В 2.30 23.08.1943г. войска армии возобновили наступление, при 

поддержке огня артиллерии прорвали сильно укрепленную полосу обороны 

противника, овладели заводским районом, Тракторный завод и 

железнодорожными станциями Лосево, Основа, Жихорь. 

К исходу дня Харьков был полностью очищен от противника. 

25-28.08.1943г. противник медленно отходил в юго-западном 

направлении, прикрываясь сильными арьергардами, которые занимали 

оборону на заранее подготовленных тактически выгодных рубежах стремясь 

задержать наше наступление с целью организации обороны на последующих 

рубежах. 

15.09.1943г. противник начал поспешно  отводить главные силы за 

р.Днепр. 

Войска армии преследуя отходящего противника к исходу 23.09.1943г. 

вышли к р.Днепр в районе Старый Орлик.  

Период подхода к р.Днепр характерен быстрым движением войск в 

результате чего армейские запасы боеприпасов, вооружений и другого 

имущества значительно отстали от войск. ГСМ в армии было ограниченное 

количество, в результате артиллерия на мехтяге остановилась и к 23.09.1943г. 

в дивизионной артиллерии отстали все гаубицы, АПАП (армейский 

пушечный артиллерийский полк), АМП (артиллерийско-миномётный полк), 
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ОИПТАБ (отдельная истребительно-противотанковая батарея) стояли в 

Орловке из-за отсутствия ГСМ. 

Армия подошла к р.Днепр  совершенно не имея табельных 

переправочных средств. Офицерский состав и командование смутно 

представляли себе возможность переправы. 

Из-за реки противник артминогня почти не вел, это говорило о том, что 

противник не успел организовать оборону на правом берегу реки. 

Исходя из этого было принято решение о немедленном форсировании 

р.Днепр на подручных седствах, чтобы не дать противнику  возможность 

организовать оборону. 

В ночь с 24 на 25.09.1943г.и в течение 25.09.1943г.  части  армии начали 

форсировать р.Днепр. 

В ночь на 26.09.1943г.части  армии продолжали переправляться через 

р.Днепр. 

При форсировании р.Днепр нашими частями, со стороны противника не 

было оказано организованного сопротивления. 

По мере расширения плацдарма противник увеличивал сопротивление и 

уже в течение 27.09.1943г. сильным огнем на всем фронте и контратаками на 

левом крыле препятствовал войскам армии расширять плацдарм на правом 

берегу р. Днепр. 

Авиация противника действовала группами по 18-30 самолетов. 

28.09.1943г. противник в течение дня оказывал огневое сопротивление  

войскам  армии, на правом крыле предпринял две безуспешных  контратаки 

силою до двух рот пехоты. 

Части армии вели огневой бой с противником продолжали 

переправляться, а на отдельных участках имели незначительное 

продвижение. 

С утра 29 сентября  армия перешла в решительное наступление, нанося 

главный удар центром, в общем направление: Бородаевка, Одинец, 

Михайловка. Оплошность противника была использована в полной мере. 

1.10.1943г. противник имея задачей  отбросить части армии за р.Днепр и 

любой ценой восстановить положение начал вести интенсивный огонь 

артиллерии и минометов по боевым порядкам наших войск, введя в действие 

крупные силы авиации. Авиация противника на бреющем полете 

пулеметным огнем простреливала все балки и перелески сильно стесняя 

маневр. 

2.10.1943г. противник, введя в бой свежие части продолжал развивать 

контрудар в направление Бородаевка. В результате неоднократных атак, 
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противнику удалось, силою пехотного полка и 40 танков выйти к высоте 

172.2. 

Продвижению противника способствовала его авиация, которая 

стремилась  давить нашу артиллерию. 

Дальнейшее продвижение танков противника было остановлено 

массированным огнем противотанковой артиллерии. 

03.10.1943г. противник в течение всего дня пехотой с танками и 

самоходной артиллерией при сильном воздействии авиации продолжал 

атаки. 

После ожесточенной бомбардировки района Бородаевка в 9.00 танки и 

пехота противника атаковали высоту 182.3. первая атака была отбита. В 9.30 

после вторичной бомбардировки участка противник перешел в атаку, к 13.00 

танки противника в количестве 40 шт.  вышли на высоту  147.4 и начали 

развивать дальнейшее  наступление на Бородаевка, а вечером занял высоту 

182.3. 

Артчасти получили бензин в ночь на  4.10.1943г. и переправились на 

правый берег р.Днепр. 

В течение 4.10.1943г.  противник продолжал ожесточенные атаки 

пехотой и танками, но неся большие потери  успеха не имел. 

5.10.1943г.  противник силой пехотного батальона при поддержке 25 

танков, после 15 минутной обработки 70-ми самолетами перешел в 

наступление на Бородаевка. В 12.00 противник все же потеснил наши части. 

6.10.1943г. войска армии перешли в наступление, но встретив сильное 

сопротивление, продвинулись на 300-500 метров и начали закрепляться на 

достигнутых рубежах. 

7.10.1943г. противник пошел в наступление силами до батальона пехоты 

с 12 танками, но был уничтожен.  

С 8.10.1943г. атаки противника ослабели и было видно, что противник 

обескровлен. 

Противник 10.10.1943г.  предпринял крупную атаку силами 50 танков и 

до полка пехоты. В начале имел некоторый успех и прошел первую линию 

наших траншей, но встреченный огнем нашей артиллерии и понеся большие 

потери отошел. 

11.10.1943г. противник активности не проявлял»12. 

 

                                                           
12 Доклады. Архив: ЦАМО, Фонд: 341, Опись: 5312, Дело: 151, Лист начала 

документа в деле: 1а.Автор документа: 7 гв. А, гв. майор Кривощепов 

Приложение 15. С.49 
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12.10.1943г.  мой прадед Важенцев Михаил Андреевич был ранен и 

отправлен в полевой передвижной госпиталь №220813 . 

 16.10.1943г. в полевом передвижном госпитале №2208 умер от  ран и 

похоронен 17.10.1943г.  в Украинской ССР, Днепропетровской  обл., 

Царичанского р-н, с. Кравцовки, могила № 1414. 

 

                                                           
13 Источник информации ЦАМО. Номер фонда 58 . Номер описи 18001. Номер дела  1062 
14 Источник информации ЦАМО Номер фонда 58. Номер описи 18001. Номер дела  1062  
Приложение 8.  

Приложение 11.  

Приложение 12.  
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2.3 Судьба Таровина  Ивана  Ивановича 

О судьбе Таровина  Ивана  Ивановича известно крайне мало. 

Родился в 1904 году в деревне Каирово Башкирской АССР.  Был женат 

на Таровиной Ольге. 23.09.1941г. был призван  в армию Караидельским РВК, 

Башкирской АССР, Караидельским р-н. Воинское звание: красноармеец, 

беспартийный. Последнее известие о Иване Ивановиче родные получили в 

декабре 1941г.. Пропал без вести в марте 1942г.15.  

Почти в каждой семье нашей страны есть родственники, без вести 

пропавшие во время Великой Отечественной войны. Какие-то  разрозненные 

сведения хранятся в семье, у кого-то сохранились фотографий. Но когда 

видишь фамилию родного человека в донесении базы «Мемориал», почему-

то отчетливее представляешь поезд под обстрелом, окопы … И кажется, что 

если узнаешь хоть что-то еще, твой солдат не будет таким одиноким в своей 

безвестной могиле. И надеешься, что не вернувшиеся воины не останутся без 

молитв.  

Кто такие пропавшие без вести? Солдат, отсутствующий по месту 

службы по неизвестной причине, не вернувшийся в свою часть после боя или 

с задания в течение определенного времени; тот, о ком не было никакой 

информации у родных, признавался пропавшим без вести16 

Как признавались пропавшими без вести?  Во время войны обычно 

следовали алгоритму: Солдат отсутствует по месту службы по 

неустановленной причине. На поиск (ожидание) бойца отводится 15 дней. 

Отсутствие свыше этого срока дает основание признать человека безвестно 

пропавшим. Командование части составляет донесение о потерях, где 

указываются все известные сведения о бойце: ФИО, год рождения, 

партийность, специальность, место рождения и призыва на фронт (название 

РВК), дату призыва, домашний адрес семьи и ФИО ближайшего 

родственника (жена, один из родителей). На основании донесения в 

вышестоящем штабе составляется извещение о пропавшем без вести солдате, 

которое направляется по домашнему адресу семье. 

После войны миллионы людей не вернулись домой с фронта после 

окончания Великой отечественной войны, но их семьи не получили 

похоронки. В 1946 и 1947 годах районные военкоматы провели подворный 

                                                           
15 Источник информации ЦАМО.  Номер фонда 58. Номер описи 977521.Номер дела 92 

Приложение 17 
16 https://yulianovozhilova.ru/propal-bez-vesty-vov/ 
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опрос местного населения для уточнения сведений по участникам Великой 

отечественной войны. Что такое подворный опрос?  Подворный опрос — 

таблица, которую заполнял сотрудник военкомата со слов местного 

населения, часто проверить информацию не было возможности. ФИО, год 

рождения, партийность, место рождения, место и дата призыва. В таблице 

указывались сведения об участнике войны со слов его родных. Главный 

столбец подворного опроса — дата, когда прервалась связь. Здесь указывали 

дату последнего письма. Если письмо сохранилось, то номер полевой почты, 

военной части или другие сведения, способные установить последнее место 

службы человека. На основании этого опроса к дате последнего выхода на 

связь с родными прибавляли 3 месяца и признавали человека пропавшим без 

вести17. 

Так получилось и с моим прадедом Таровиным Иваном Ивановичем. 

Последнее известие от него было получено в декабре 1941г., а в марте 1942г. 

он был признан без вести пропавшим18. 

Семье безвестно пропавшего хотелось бы знать причины: что с ним 

случилось? Причины могли быть самыми разными.  

Наиболее популярный вариант: погиб на поле боя, оставшись 

засыпанным в воронке от снаряда. Шли ожесточенные бои, некогда было 

считать погибших, часть быстро передислоцировалась. Всех, о ком не было 

точно известно, что погиб (нет свидетельства очевидцев или тела) по 

истечении установленного срока признавали пропавшими без вести. Гибли 

целыми батальонами при бомбежке, в том числе и офицерский состав. В этой 

ситуации некому было подавать сведения о погибших.  

Документы о потерях могли быть утеряны или уничтожены при 

попадании в окружение. Солдат попал в окружение, оказался в плену. 

Бежавшие из плена, редко могли продолжить обычную жизнь, вернувшись 

домой. Им приходилось скрываться, чтобы не быть арестованными, как 

предатель.  

Солдат мог попасть после боя в госпиталь в забытьи и без документов, 

пролежать там пока его часть не ушла. Командование подало сведения о нем, 

как о пропавшем без вести, а через несколько месяц солдат вернулся на 

фронт и продолжил воевать.  

Или умер и похоронен, как неизвестный.  

                                                           
17 https://yulianovozhilova.ru/propal-bez-vesty-vov/ 
18 Источник информации ЦАМО.  Номер фонда 58. Номер описи 977521.Номер дела 92 
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Раненого подобрала другая военная часть, сообщить по месту службы 

бойца возможности нет. А может быть его части уже просто не существовало 

(была разбита, документы уничтожены в бою).  

Боец отстал от подразделения при передислокации, потерялся в сложной 

местности. Командированный солдат, не добравшийся до места назначения. 

Разведчик, не вернувшийся с задания.  
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2.5 Судьба  Важенцевой Марии Андреевны  

 

 

Важенцева Мария Андреевна родилась 13.11.1926  в деревне 

Непряхино. Умерла 26.12.2009 г в селе Ургуш БССР. Вышла замуж и 

воспитала троих детей. 

В довоенные годы сельские жители составляли большинство 

населения Советского Союза. Семьи, как правило, были многочисленные, 

родители и дети жили и трудились в одном колхозе или совхозе. 1941 г. 

оказался особенно тяжёлым для русской деревни уход на фронт почти всех 

трудоспособных мужчин и, прежде всего, механизаторов, конечно, нанесли 

серьёзный ущерб сельскому хозяйству,  поэтому после мобилизации 

миллионы семей в миг остались без своих кормильцев. 
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В годы войны женщины составляли 75% работников сельского 

хозяйства, 55% механизаторов МТС, 62% комбайнеров, 81% трактористов. 

Из колхозов изъяли и отправили на фронт все, что могло ездить и ходить, 

то есть все исправные трактора и здоровых лошадей, оставив крестьян с 

ржавыми колымагами и слепыми клячами. В то же время, безо всяких 

скидок на трудности, власти обязали ослабленное ими же крестьянство 

бесперебойно снабжать город и армию сельскохозяйственной продукцией, 

а промышленность – сырьем. 

Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и 

заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо было 

успеть еще и засадить свой собственный огород. "Из-за отсутствия техники 

все работы приходилось выполнять вручную. Впрочем, народ у нас 

находчивый. Колхозницы навострились пахать, запрягая в плуг женщин, 

что посильнее. И те тащили его не хуже трактора.19 

За свою тяжёлую работу крестьяне получали трудодни. В колхозах, 

как таковой, зарплаты не было. После выполнения обязательств перед 

государством по поставкам сельхозпродукции, свои доходы колхозы 

распределяли среди колхозников, пропорционально выработанным им 

трудодням. Причём денежная составляющая дохода колхозников на 

трудодни была незначительной. Обычно на трудодни крестьянин получал 

сельхозпродукты. По воспоминаниям моей прабабушки зарплату за месяц 

можно было получить в одном ведре. Давали несколько килограмм муки, 

крупы, поэтому основным источником питания оставались личные 

подсобные хозяйства, на ведение которых часто просто не хватало времени 

и приходилось хозяйством заниматься младшим детям. 

Все тяготы военного лихолетья легли на плечи  женщин, стариков и 

детей, ухаживали за скотом, доили коров. Работали от темна до темна. Всё 

делали для Победы. Моя прабабушка во время войны была конюхом и 

свинаркой. Примерно в то же время погибают ее родители. С фронта 

                                                           
19 https://ru-polit.livejournal.com/9286959.html 

https://ru-polit.livejournal.com/9286959.html
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приходит похоронка на  старшего брата  Важенцева Михаила Андреевича  и 

она остается одна с 6 маленькими братишками и сестренками. В 16 лет ей 

достались все тяготы жизни.  

Хлеба постоянно не хватало. Из-за нехватки муки его пекли с 

примесями, добавляя картошку и даже картофельные очистки. Нехватку 

сахара научились компенсировать, изготовляя из тыквы, моркови и свеклы 

самодельный мармелад. Кашу, например, варили из семян лебеды, лепёшки 

пекли из конского щавеля. Вместо чая использовали листья черной 

смородины, сушеную морковь и прочие травы. Зубы чистили обычным 

углем. Вообще, выживали, как могли.  

Моей бабушке присвоено звание ветеран тыла20. Ветеран тыла - это 

человек, работавший во время Великой Отечественной Войны в тылу, и 

вносящий своим трудом огромный вклад в Победу. 

14 февраля 1981г. за долголетний добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного 

Совета Башкирской АССР  от 24 декабря 1980г. награждена медалью 

«Ветеран труда»21. 

5 мая 1985г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 12.04.1985г. награждена юбилейной медалью «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»22. 

22 марта 1995г. – награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».23 

Закончив писать историю своих прадедов, я сидел за столом и смотрел 

на ордена и медали, на справки и документы полувековой давности, и 

испытал чувство страха и гордости. Сколько прадедам пришлось пережить 

боли за свою Родину. 

                                                           
20 Приложение 18.  
21 Приложение 18.  
22 Приложение  18.  
23 Приложение  18.  
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Заключение 

             Да, многое о жизни и подвигах моих предком остается еще не 

известно, но я надеюсь, что данная работа будет продолжаться. Вся семья 

заинтересовалась поисковой работой в данном направлении. Мы подняли 

семейные архивы, нашли фотографии военных лет, просмотрели 

государственные архивы. 

          Моё исследование помогло узнать много нового, интересного о 

жизни советских людей и родственников  в годы войны в тылу. На уроках 

истории мы изучаем факты, которые изложены в учебниках, а живые 

воспоминания очевидцев тех событий помогают глубже осознать весь 

трагизм военного времени, история становится ближе и понятнее. Я горжусь 

тем, что мои прадеды с честью прошли все испытания, которые выпали на 

их долю. Как и многие советские люди, они мужественно воевали, защищая 

свою Родину и погибли, защищая ее, героически трудились на колхозных 

полях и фермах, помогая приблизить Победу. Я обязательно расскажу об их 

нелёгкой жизни своим родственникам, чтобы не прервалась нить истории, 

чтобы они тоже помнили и гордились. Мне очень хочется, чтобы как можно 

больше людей стали интересоваться своей родословной, чтобы записывали 

истории, которые могут рассказать бабушки и дедушки. Время уходит, 

участников Великой Отечественной войны становится всё меньше. Их 

воспоминания бесценны также как и их награды. Они позволяют дополнить 

уже известные факты и узнать новые. И может быть тем школьникам, 

которым не очень интересно бывает на уроках истории, рассказы 

родственников, прошедших через многие испытания, помогут изменить своё 

отношение и к предмету, и к истории страны в целом. 
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7. http://www.podvignaroda.ru/ 

8. Воспоминания Хафизовой Фавзии  Мухаметдиновны 

9. Воспоминания Важнецовой  Зинаиды Алексеевны 

10. Воспоминания Хафизова Марата Ринатовича 

11. Воспоминания Торовина Евгения Павловича 

12.  Семейный архив Важенцевой М.А. 

13.  Семейный архив Мухаметшина М.М. 

https://pamyat-naroda.ru/
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14. Приложение1 
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Приложение2 
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Приложение  3 
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Приложение  4 
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Приложение  5 
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Приложение  6 
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Приложение  7 

Боевой путь Медведева Петра Поликарповича. 
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Приложение  8 

Место захоронения Важенцева Михаила Андреевича 
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Приложение  9 

Выписка из медицинского журнала санчасти… 
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Приложение  10 

Донесение о безвозвратных потерях.Дата донесения: 01.11.1943. 

Название части: 7 гв. А 
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Приложение  11 

Боевые донесения, оперсводки. Описывает боевую операцию: Операция по 

расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр. 15.10-20.12.43 г. 
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Приложение  12 
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Приложение  13 
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Приложение  14 
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Приложение  15 

Журнал боевых действий. Авторы документа: 7 гв.  
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Приложение  16 
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Приложение  17 
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Приложение  18 
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