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I. Введение. 

 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят... 

 

Советский и российский поэт Евгений Данилович Агранович. 

В этом году 9 мая в нашей стране отмечается 75-я годовщина окончания 

Второй мировой войны и Победы над нацизмом. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года, и продлившаяся четыре года, Великая 

Отечественная Война была самой кровопролитной войной в истории Российского 

государства. Она унесла миллионы жизней советских граждан - как военных, так 

и мирных жителей. Четыре года войны страна вкладывала все силы и средства 

лишь в одно - в победу над вероломным фашистским захватчиком. На фронтах 

гибли тысячи советских воинов, а в тылу в неимоверно тяжелых условиях 

трудились на благо победы мирные жители. Женщины, подростки, старики-все 

были привлечены к общему делу.  Благодаря их мужеству, героизму, трудолюбию, 

мы можем, просыпаясь утром, радоваться солнышку, учиться в школе, играть с 

ребятами, ходить с папой на рыбалку. 

       Для своей исследовательской работы я выбрал тему «Вклад моей семьи в 

завоевание Победы». Я считаю, что тема моего исследования очень интересна и 

актуальна.   

Все началось с того, что мы с мамой посетили   Центральный музей Великой 

Отечественной войны́ 1941—1945 гг.  на Поклонной горе в городе Москве. Для 

увековечения памяти защитников Родины, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны, в 1995 году в Музее была создана электронная Книга 

Памяти. В электронном Именном каталоге записаны имена погибших, пропавших 

без вести, умерших от ран и болезней воинов. 

В зале Славы, который является Центральным залом Музея Победы, 

находится монитор, на котором посетители музея вводили данные своих 

родственников, и на экране появлялись краткие сведения о судьбе воинов. И мне 

стало интересно: «А какой вклад в завоевание Победы внесли члены моей 

семьи?» Да, я знал, что и у меня были прадеды-  участники Великой 

Отечественной войны, знал, что у них даже имелись награды.  

Но я столкнулся с проблемой: в семейном архиве я нашел всего лишь пару 

фотографии военной поры и награды одного прадеда. Оказалось, что никому из 

членов нашей семьи неизвестно, где воевали мои прадеды и за что они удостоены 

наград. Я решил провести свое собственное исследование на тему: «Вклад моей 

семьи в завоевание Победы». 

Актуальность данной темы заключается в стремлении сохранить память об 

участниках Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, 

необходимостью формирования в детях патриотизма и чувства любви к Родине, 

чувства гордости за свой народ.  

Цель моей работы: исследование роли моих прадедов в Великой 

Отечественной войне, изучение их боевых путей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Изучить семейные архивы, познакомиться с сохранившимися 

фотографиями, документами, записать воспоминания моих родственников.   

2.Найти и проанализировать информацию о моих прадедах в архивах 

военных комиссариатов, на Интернет-ресурсах, в военной литературе. 

3.Проследить их боевой путь и изучить их награды. 

4.Определить вклад моей семьи в дело победы над фашистской Германией. 

Гипотеза: мои прадеды был участниками Великой Отечественной Войны, и 

внесли посильный вклад в Великую Победу. 

Методы исследования: изучение семейного архива, опрос родственников, 

проведение анкетирования среди моих одноклассников, поиск информации в  

архивах военкоматов и на  Интернет-ресурсах, сопоставление полученных фактов 

биографии прадедушек с историей страны, анализ и обобщение собранной 

информации.  

Объект исследования: биографии моих прадедов. 

Предмет исследования: вклад прадедов в победу над фашисткой Германией. 

К сожалению, в настоящее время молодое поколение мало интересуется 

событиями тех лет. Перед началом своей работы я провел анкетирование среди 

своих одноклассников, в результате которого выяснилось, что большинство 

опрошенных не знает истории своей семьи. (Приложение 1).  

В исследовании приняли участие 25 человек. Из них 4 человека (16%) знают 

подробности об участии родственников в военных событиях, 16 человек (64%) - 

называют родственников, но очень мало знают об их прошлой жизни, знают, что 

воевали, а где, когда, какие имеют награды, не знают. А 5 человек (20%) - не 

владеют информацией вообще. Ответы учащихся были разными, но из них видно, 

что не во многих семьях рассказы о воинах-родственниках передаются из 

поколения в поколение. 

II.   Основная часть 

2.1. Мой прадед Дементьев Филипп Ефимович - участник Великой 

Отечественной Войны. 

 

О моем прадеде с маминой стороны Дементьеве Филиппе Ефимовиче 

(Приложение 2) мне рассказывала моя бабушка Зоя Филипповна – дочь 

Дементьева Филиппа Ефимовича - и показывала его фотографии. Рассказывая об 

участии своего отца в Великой Отечественной войне, бабуля подчеркнула, что он 

дошел до Берлина. 

 К сожалению, фотографии военных лет не сохранились, и на фотографии 

мой прадед уже в пожилом возрасте. Она говорила, что её отец - то есть мой 

прадед – был очень трудолюбивым и уважаемым человеком в своей деревне.  

Прадед был очень интересным и веселым, и его очень любили, в их доме очень 

часто собиралась молодёжь, мой прадед играл на гармошке и они пели песни. 

Меня восхищает то, что мой прадед, пройдя все ужасы войны, сохранил лучшие 
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человеческие качества - любовь к труду, готовность прийти на помощь, умение 

радоваться жизни и шутить.   

Для сбора информации о моем прадеде в ноябре 2019 года мы с мамой 

позвонили в военкомат города Ядрин и заказали справку из архива. 14 ноября 2019 

года нам пришло письмо из военкомата, в котором была справка из архива о 

Дементьеве Филиппе Ефимовиче (Приложение 3). 

Сотрудники военкомата подсказали мне, что в последние годы возможностей 

узнать о судьбах фронтовиков стало намного больше. Благодаря Интернету и 

появившимся в нем общедоступным базам данных об участниках войны, многим 

удается установить о воевавших родственниках то, что раньше не удавалось 

годами, на следующих интернет-ресурсах - объединенный банк данных 

«Мемориал» (Приложение 4), общедоступный электронный банк документов 

«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Приложение 5), 

сайт «Память Народа» (Приложение 6). 

Отец моей бабушки по маминой линии - Дементьев Филипп Ефимович 

родился в 1907 году в деревне Мижеркасы Красночетайского района Чувашской 

Республики.  

До начала войны мой прадедушка женился на Анне Ивановне, и они 

воспитывали 3 детей. Анна Ивановна ждала 4 ребенка, когда 8 февраля 1942 

Филипп Ефимович был призван на военную службу Красночетайским районным 

военным комиссариатом Чувашской АССР.  Сначала его на 4 месяца  отправили на 

учебу : 

- с февраля 1942 года по март 1942 года в 20 запасной артиллерийский полк в 

должности оружейный номер 76 мм. пушки; 

- c марта 1942 года по май 1942 года в 69 запасной артиллерийский полк в 

должности оружейный номер 122 мм. гаубицы. 

После учебы он воевал на Северо-Западном фронте с мая 1942 года по 

декабрь 1944 года  в составе 770 артиллерийского полка (770 АП)  в должности 

оружейный номер 122мм. гаубицы (Приложения 7,8,9,10). 

       Полк был сформирован на базе 245 стрелковой дивизии (245 СД), поэтому 

могу предположить, что он начал свой боевой путь в этом подразделении.  

На Интернет-ресурсе «Электронный банк документов периода Великой 

Отечественной войны –Память народа 1941-1945 гг.»  во вкладке «Воинские 

части» обнаружил архивные данные о боевом пути 245 СД (Приложение 11). 

С декабря 1944 года по октябрь 1945 года мой прадед воевал в 934 гаубичном 

артиллерийском полку (934 ГАП) в должности оружейный номер 122мм. 

гаубицы. Этот полк входил в состав 379 стрелковой дивизии (379 СД) в период 

04.12.1941 -30.12.1944г., с 31.12.44 - 245 стрелковой дивизии. Так как мой прадед 

был переведен в этот 934 АП в декабре 1944 года, соответственно,  он продолжил 

свой боевой путь также в составе 245 СД. 

26 июня 1941 года в начале Великой Отечественной войны в городе Вышний 

Волочек Калининской области сформировалась 245 Стрелковая дивизия, в состав 

которой входил и 770 Артиллерийский полк во главе с командиром майором 

Смирновым;  
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15 июля 1941 года по приказу Военного Совета Северо-Западного фронта 

дивизия вошла в состав действующей армии и выступила маршем на передовую 

линию фронта. В 1941-1942 годах 245 Стрелковая дивизия вела ожесточенные бои 

сначала вблизи города Спас-Деменск Калужской области, затем в Новгородской 

области вблизи города Старая Русса, поселка Демянск, село Лычково. 

В мае 1942 года дивизия активно обороняла рубежи: деревень Станы, 

Шараниха, Городилово, Зыковщина Новгородской области.  На Интернет-

ресурсе «Электронный банк документов периода Великой Отечественной войны –

Память народа 1941-1945 гг.»  во вкладке «Воинские части» обнаружил  доклад об 

итогах боевых действий  245 СД  (Приложение 12). 

10 июня 1942 года в районе Городилово противник силою до 500 человек 

перешел в наступление. ((Приложение 13).  Подразделения дивизии встретили 

наступающих немцев организованным огнем. Наступление фашистов было 

сорвано – захвачены пленные и трофеи. 

В начале августа 1942 года дивизия получила боевую задачу – овладеть 

населенным пунктом Полоново-Селигер. В результате двухдневных 

ожесточенных боев эта задача была выполнена.  

19 февраля 1943 года дивизия совместно с другими соединениями армии 

перешла в наступление с задачей ликвидации Демянской группировки 

противника. Дивизия освободила 74 населенных пунктов и город Демянск, 

вернула почти территорию оставленную врагу в 1941 году. 

Противник в этих боях потерял убитыми более 1400 солдат и офицеров.  

Большую роль в этих боях сыграли артиллеристы 770 АП и артиллеристы и  

минометчики стрелковых полков, непрерывно сопровождавшие стрелковые 

подразделения своим огнем и колесами. 

В период с 14 по 17 марта 1943 года дивизия вела наступательные бои по 

овладении Бряшная Гора и восточная часть Старая Русса. До 18 августа 1943 года 

дивизия находилась в обороне на рубеже: деревня Липовцы, колхоз Пена. Своими 

действиями она изматывала противника, истребляла его живую силу и уничтожала 

боевую технику. 

После 450 км. марша с 4 ноября 1943 года дивизия в составе 3 Ударной 

Армии в районе город Невель продолжала преследовать и уничтожать 

противника, расширяя прорыв в его обороне.  

С 24 января 1944 года дивизия перебрасывается по железной дороге на 

Ленинградский фронт по маршруту: Великие Луки – Ленинград. В ходе этих боев 

под Ленинградом частями дивизии освобождено 65 крупных населенных пунктов.  

В марте 1944 года дивизия вела наступательные бои на сильно развитую 

оборону противника на подступах к крупному промышленному центру, узлу 

железных и шоссейных дорог к городу Псков – Псковский Укрепленный район. 

Псковский УР являлся основным опорным пунктом немцев, где были 

сосредоточены крупные силы. С 12 марта по 6 июля 1944 года дивизия обороняла 

восточный берег озера Псковское.  

В период с 4 по 12 июля 1944 года дивизия из под Пскова  совершила 

комбинированный авто-пешеходный 300-километровый марш на юго-восток, 
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в Пушкиногорский район. С 17 июля 1944 года, после прорыва долговременной 

обороны немцев на р. Великая, дивизия в составе 54 Армии за 9 дней 

ожесточенных боев продвинулась на запад на 125 километров, вышла на 

территорию Латвийской ССР, освободила 285 населенных пунктов, захватила 

крупные трофеи и продолжала безостановочное преследование противника в 

северо-западном направлении. За это получила благодарность Верховного 

Главнокомандующего товарища Сталина. 

Продолжая наступление, в августе 1944 года  дивизия форсирует 

реку Айвиексте в 10 километрах северо-восточнее населённого 

пункта Ляудона в Мадонского района.  

 С 14 сентября 1944 года переходит в наступление на город Валгу в Эстонии, 

прорывает оборону противника и 19 сентября 1944 года с юго-востока с боем 

вошла в Валгу. 

13 октября 1944 года дивизия по Псковскому шоссе перешла в наступление, 

вышла к Югле, ворвалась в Ригу и, подавляя редкие вражеские заслоны, 

двинулась по улице Бривибас к центру города. 

 15 октября 1944 года дивизия, форсировала Даугаву (латышское название 

реки Западная Двина, протекающей по территории России, Белоруссии и Латвии).  

До начала декабря находится на оборонительном рубеже юго-восточнее города в 

Латвии - Тукумса. 

С 29 ноября 1944 года переформируется на основании директивы 

Генерального штаба № 849/2/орг.  В соответствии с этой директивой к 30 декабря 

1944 года две дивизии, 245-я Валгинская и 379-я Режицкая стрелковые дивизии 

переформировывались в одну на базе 245-й стрелковой дивизии. После 

переформирования дивизия стала именоваться как 245-я стрелковая Валгинско-

Режицкая дивизия. 

 4 по 26 декабря 1944 дивизия совершила марш по железной дороге со 

станций Слока, Приедане Латвийской ССР до станции Ланцут – Польша и 

полностью сосредоточилась в районе населенного пункта Ракшава (сельская 

волость в Польше). 

С 01.01.1945 по 01.05.1945 входит в состав 1-го Украинского фронта. 

С 26 декабря 1944 года по 6 января 1945 года дивизия вела боевую 

подготовку личного состава. С 6 по 18 января 1945 года дивизия совершила марш 

из района Ракшава до ближних подступов к городу Краков, пройдя по прямой 

свыше 300-х км. 

Непосредственно на марше дивизия получила боевую задачу в ночь с 18 на 

19 января 1945 года во взаимодействии с частями 115 СК, ночным штурмом 

форсировать реку Висла, в дальнейшем овладеть городом Краков. 

Поставленная боевая задача – дивизией успешно была выполнена. Личный 

состав дивизии в боях за овладение города Краков показал образцы мужества, 

отваги и героизма. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина – личному составу дивизии объявлена 

благодарность за участие в штурме города Краков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81
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         01.01.1945 года  245-я стрелковая Валгинско-Режицкая дивизия  введена в 

состав 59-ой армии 1-ого Украинского фронта и с 19 января 1945 года участвует в 

Сандомирско-Силезской операции — наступательной операции войск 1-го 

Украинского фронта под командованием Маршала Советского 

Союза И. С. Конева, целью которой являлось освобождение Южной Польши. 

Введена в бой 27 января 1945 года с плацдарма на реке Пшемша, во второй 

половине дня вошла вслед за танками в восточную часть Катовице и к 28 января 

1945 года полностью очистила город. Личный состав дивизии – рядовые, 

сержанты и офицеры сражались по-геройски, показывая образцы отваги и 

мастерства. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина – личному составу дивизии объявлена благодарность за 

участие в штурме города Катовице. 

К вечеру 30 января 1945 года дивизия маршем вышла к Одеру (река в Чехии, 

Польше и Германии.)  и с ходу форсировала его в районе города Рейгерсфельда, на 

подступах к городу Козель.   

Приблизительно в том же районе у деревни Розенгрунд ведёт бои в феврале 

1945 в ходе Нижне-Силезской наступательной операции Это наступательная 

операция Красной Армии  проводилась силами 1-го Украинского фронта  с 8 

февраля по 24 февраля 1945 года.  Первоначально план операции предусматривал 

наступление ударной группировки фронта в направлении Берлина. Однако 

сильное сопротивление немецких войск позволило выполнить этот план лишь 

частично. 

19 марта 1945 года приняла участие в освобождении города Обер-Глогау, к 20 

марта 1945 года вышла в предгорья Судет. 

В ходе Пражской операции с боями продвигается к Праге через Нейсе (река, 

протекающая по территории Чехии, Польши и Германии), затем преследует 

отступающие на запад немецкие войска на территории Германии. 

05.04.1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР – 245 

Стрелковая Режицко-Валгинская дивизия – награждена орденом Красного 

Знамени. 

За март –апрель 1945 года дивизия, отстаивая захваченные рубежи преследуя 

отходящего противника, отразила 97 контратак. Прошла с боем по прямой 71 

километр, очистила от противника 60 населенных пунктов Германии, в том числе 

населенные пункты и города: Обер-Глогау, Молау, Аиштад, Зюльц, Бухельсдорф, 

Ахтхузен, Шнелевальде. 

         С 16 апреля по 8 мая 1945 года в течение 23 дней войска дивизии в составе 1-

ого Украинского фронта участвовали в Берлинской  стратегической 

наступательной операции. Это одна из последних  операций советских войск 

на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная 

армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии.  

        К 26 апреля в штурме Берлина принимали участие шесть армий 1-го 

Белорусского фронта и три армии 1-го Украинского фронта . В их составе было 

464 тысяч  человек, 1 500 танков и самоходных орудий, 12 700 орудий и 

миномётов, 2100 реактивных установок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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30 апреля 1945 в ходе штурма здания Рейхстага группа лейтенанта Семёна 

Сорокина с боем прорвалась к крыше, и в 14:25 двое бойцов — Григорий 

Булатов и Рахимжан Кошкарбаев — водрузили самодельное полотно на фасаде 

здания Рейхстага. 

        1 мая  1945 в руках немцев остались только Тиргартен и правительственный 

квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился 

бункер  Гитлера. В ночь на 1 мая по предварительной договорённости в штаб 8-й 

гвардейской армии прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных 

войск генерал Кребс. Он сообщил командующему армией генералу  

В. И. Чуйкову о самоубийстве Гитлера и о предложении нового правительства 

Германии заключить перемирие. Сообщение тут же было передано Г. К. Жукову, 

который сам позвонил в Москву. Сталин подтвердил категорическое требование о 

безоговорочной капитуляции. В 18 часов 1 мая новое правительство Германии 

отклонило требование о безоговорочной капитуляции, и советские войска с новой 

силой возобновили штурм. 

          В первом часу ночи 2 мая радиостанциями 1-го Белорусского фронта было 

получено сообщение на русском языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем 

парламентёров на Потсдамский мост». Прибывший в назначенное место 

немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина 

генерала Вейдлинга сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить 

сопротивление. В 6 часов утра 2 мая генерал артиллерии Вейдлинг в 

сопровождении трёх немецких генералов перешёл линию фронта и сдался в плен. 

Через час, находясь в штабе 8-й гвардейской армии, он написал приказ о 

капитуляции, который был размножен и при помощи громкоговорящих установок 

и радио доведен до частей противника, обороняющихся в центре Берлина. По 

мере доведения этого приказа до обороняющихся  сопротивление в городе 

прекращалось. Отдельные части, не пожелавшие сдаваться в плен, пытались 

прорваться на запад, но были уничтожены или рассеяны. 

Мой прадед уволен в запас 11 октября 1945 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года. Он побывал в 

самом пекле войны и героически сражался с врагом. Он освобождал Прагу от 

немецких захватчиков и дошел до Берлина, за что награжден медалью «За Победу 

над Германией» 20 ноября 1947 года (номер удостоверения № 0262458), орденом 

«Красная Звезда» и медалью «За боевые заслуги» (№1254985 в ноябре 1944 года) 

(Приложение 14) 

Мой прадед от смерти спасся чудом - из рассказа моей бабули со слов ее отца: 

«В Германии очень сильно стреляли, я упал между двумя погибшими лошадьми, и 

это меня спасло, мимо прошли немцы, но почему-то  не заметили, что я жив и 

даже не ткнули винтовкой для проверки. Было очень страшно, но в тот миг не 

думал о себе, о жизни, а перед собой ставил задачу – победить». 

После войны вернулся в родную деревню, поднимал народное хозяйство, 

работал на пилораме. Родились еще 3 детей. Всего Филипп Ефимович и Анна 

Ивановна воспитали 7 детей, из них младший 7-ой ребенок - это моя бабуля Зоя 

Филипповна. Умер в декабре 1976 г. в возрасте 69 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82
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К сожалению, в семейном архиве не сохранились государственные  награды, 

которыми был удостоен мой прадед Дементьев Филипп Ефимович. 

 

 

2.2. Мой прадед Кузьмин Алексей Васильевич- участник Великой 

Отечественной Войны. 

 

Своего прадеда с папиной стороны Кузьмина Алексея Васильевича я знаю 

по рассказам своего деда Кузьмина Анатолия Алексеевича. Благодаря семейному 

архиву, который передаётся в нашей семье из поколения в поколение, могу 

отследить его военную жизнь. (Приложение 15). 

10 января 2020 года мы с моей мамой и моим дедом - сыном Кузьмина 

Алексея Васильевича - поехали в военкомат города Чебоксары. (Приложение 1 6). 

В кабинете № 34, в котором ведут учёт офицеров, сотрудник военкомата Марина 

Владимировна подняла в архиве личное дело моего прадеда. На основании 

имеющейся информации в этом личном деле нам выдали справку на моего 

прадеда (Приложение 1 7). Марина Владимировна сказала, что в личных делах 

офицеров подшиты ещё и автобиографии, и разрешила нам переписать 

написанную собственноручно моим прадедом автобиографию. К сожалению, нам 

не дали её сфотографировать, потому что это военная тайна.  

Мой прадед Кузьмин Алексей Васильевич родился 6 марта 1920 года в 

поселке Сосновка Чувашской АССР. В 1936 году он поступил на 1-ый курс 

Казанского института инженеров коммунального строительства в городе Казань. В 

Вооружённые Силы СССР Алексей Васильевич призван 25 октября 1938 года 

Молотовским РКВ города Казани Татарской АССР. Дед рассказывал мне, что его 

папа Алексей Васильевич   был очень умным человеком, и поэтому в 1938 году его 

по специальному набору перевели на 3-ий курс Военно-транспортной Академии 

имени Л.М. Кагановича в городе Ленинград на автодорожный факультет, который 

он окончил в 1941 году.     

С 25 октября 1938 года по 26 июля 1941 года мой прадед являлся слушателем 

Военно-транспортной Академии Красной Армии им. Л. М. Кагановича. Во время 

учёбы в академии с 6 января 1940 года по 13 марта 1940 года он участвовал в 

войне с белофиннами на Северо-Западном фронте в составе 10/20 Дорожно-

Эксплуатационного полка в должности командира взвода путевой роты и затем в 

должности военного диспетчера. 

По окончании Военно-транспортной Академии 26 июля 1941 года Алексей 

Васильевич    был направлен для прохождения дальнейшей военной службы в 

период Великой Отечественной войны на Юго-Западный фронт в 79-ый дорожно-

эксплуатационный полк (ДЭП) на должность начальника 3-го отделения 

(дорожно-восстановительного) штаба полка, в котором пробыл до момента 

окружения 7 июля 1942 года.  В ходе приграничных сражений 1941  

года войска на Юго-Западного фронта отражали удары немецкой группы армий 

«Юг» на юго-западных границах страны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
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79 Дорожно-эксплуатационный полк, в котором состоял на службе мой 

прадед, в боевых операциях не участвовал, а занимался подготовкой 

коммуникаций для отступления боевых частей Советской Армии. Это была   

комплексная воинская часть, которая объединяла в себе различные военно-

дорожные функции: строительство дорог, их ремонт и содержание, регулирование 

движения транспорта, охрана объектов. В полк моего прадеда входили: путевой 

батальон, дорожно-комендантский батальон, рота регулирования, эвакотракторная 

рота и рота связи.   

 79 ДЭП содержал и обслуживал грунтовый участок протяженностью 250 

километров в Воронежской области. Весь рядовой состав   был вооружен 

полуавтоматическими карабинами, ручными гранатами и ручными пулеметами.        

    Немалую долю труда в общее дело победы над врагом вложили  дорожники 

- как военные, так и гражданские. Дорожники воистину, в самом прямом смысле 

этого слова, мостили дорогу к 9 мая 1945 года. В ходе дорожного обеспечения 

операций Великой Отечественной войны дорожниками было восстановлено, 

отремонтировано и вновь построено около 100 тыс. км автомобильных дорог, 

свыше 1 млн. м мостов, заготовлено и подвезено для строительства дорог более 30 

млн. кубометров песка, камня и лесоматериалов. 

25 января 1942 года 79 дорожно-эксплуатационный полк, в котором служил 

мой прадед Кузьмин Алексей Васильевич был переформирован в 79 отдельный 

дорожно-эксплуатационный батальон (ОДЭБ). 

7 июля 1942 года командованием штаба 28-ой армии он вместе с другими 

работниками штаба армии и штаба полка был командирован по специальному 

заданию на рекогносцировку района реки Северный Донец для определения и 

изучения путей отхода армии через реку Северный Донец. Направляясь в тыл к 

реке Северный Донец, они были встречены немецкими частями в районе города 

Россошь Воронежской области. Оказавшись отрезанными от глубокого тыла, они 

свернули вниз по реке Северный Донец, но выбраться из окружения не удалось. 

     Переодевшись в гражданскую одежду, мой прадед вместе с другими пятью 

работниками пошли по направлению к фронту в надежде на скорое отступление 

немцев. Во время нахождения в окружении от города Россошь Воронежской 

области до города Сталинград Алексей Васильевич   продвигался по глухим 

дорогам и малым населённым пунктам, останавливался в них, но ни разу не 

попадал к немецким частям и в руки немцев, ожидал освобождения Советской 

Армии. 

В январе 1943 он был освобождён частями Советской Армии и направлен на 

специальную проверку.   Для прохождения специальной проверки Алексей 

Васильевич    пришёл в город Рязань на сводный пункт освобождённых из 

окружения и плена, а оттуда переведён в специальный лагерь № 0302 в город 

Кизель Молотовской области (с 2 октября 1957 г. Пермская область).  В этом 

лагере с 13 января 1943 года по май 1944 года он работал диспетчером на шахте и 

проходил специальную проверку. 

30 апреля 1944 года Алексей Васильевич    уволен в запас по ст. 59 п. «в» по 

сокращению штатов в воинском звании «старший инженер лейтенант». 
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Работая на шахте, мой прадед создал семью с моей прабабушкой Анисьей 

Ивановной, и у них родились 3 сына, старший сын – это мой дед Кузьмин 

Анатолий Алексеевич, который родился в 1945 году. 

В мае 1944 года мой прадед был освобождён из специального лагеря и 

оставлен на работу в этом же лагере на должности заместителя начальника 

лагерного отделения по производству.  В апреле 1946 года он был переведён в  

Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний по Молотовской области 

в Понышский лагерь на должность старшего инженера производственного отдела, 

а оттуда уволен 18.02.19 47 года. 

Все это время Алексей Васильевич со своей семьей жили на Урале, а в 

Чувашии  у его родственников не было никакой информации о нем, так как было 

все засекречено, и они думали, что мой прадед погиб на войне. В 1955 году 

Алексей Васильевич приехал в Чувашию, а его родственники не узнали его, так 

как не видели 18 лет, не поверили ему и попросили показать паспорт, что он 

действительно Кузьмин Алексей Васильевич. После предъявления паспорта 

родственники его признали, и Алексей Васильевич с семьей переехали в поселок 

Сосновка. Мой дед Анатолий Алексеевич рассказал, что ему было 10 лет, когда 

они переехали с семьей с Урала в Чувашию. Сначала мой прадед работал главным 

инженером в совхозе народного хозяйства, а затем до выхода на пенсию  в 

единственном на всю республику Стройбанке (ныне Чувашкредитпромбанк) 

начальником отдела. Дед рассказал, что его отца возили на работу в банк на 

служебной машине и им дали 4-х комнатную квартиру в центре города Чебоксары 

на проспекте Ленина. Умер 30 октября 2000 года в возрасте 80 лет по болезни. 

Награды Кузьмина Алексея Васильевича: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»  (Указ Президиума от 09.05.1945), 

Орден «Отечественная война II степени» (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 11.03.1985), юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «Пятьдесят лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейная медаль 

«60 лет Вооружённых Сил СССР», юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил 

СССР» (Приложение 18) 

Во вкладке «Люди и награждения» общедоступного электронного банка 

документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» я 

обнаружил архивные документы о награждении Кузьмина Алексея Васильевича 

Орденом Отечественной войны II степени (Приложение 19). 

Из 7 государственных наград, которыми был удостоен мой прадед Кузьмин 

Алексей Васильевич, в семейном архиве сохранилось только 6, которые 

представлены на фото в приложении 18:  орден «Отечественная война II степени», 

юбилейная медаль  «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейная медаль  «Пятьдесят  лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейная медаль «60 лет Вооружённых  Сил СССР, Юбилейная  

медаль «70 лет Вооружённых  Сил СССР», Медаль  Жукова. 
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2.3. Чувашская республиканская книга «Память». 

 

Погибшие и вернувшиеся с самой ожесточенной войны 20 века должны 

оставаться в народной памяти. Их героический подвиг во имя жизни учит – не 

может быть свободным и счастливым народ, не помнящий своей истории и своих 

героев.  

В священной войне вместе со всем народом нашей великой Родины   

героически сражались и уроженцы Чувашии.  Более 208 тысяч человек из 

Чувашии участвовали в неравной борьбе с гитлеровским фашизмом, большая  

половина из которых не вернулась с полей сражений. Более 80 наших земляков 

стали Героями Советского Союза, 13-полными кавалерами ордена Славы. 

Для увековечения имен погибших защитников Отечества выпущена 

республиканская книга «Память», в которую занесены имена выходцев из 

Чувашии, погибших за свободу и независимость Отчизны (Приложение 20). 

Издана книга в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 

года "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". 

Книга Памяти вышла в двух частях. Первая часть состоит из шести томов 

(1995–2000), в неё включены фамилии воинов, погибших в боях, умерших в 

госпиталях от полученных ран, скончавшихся в концлагерях, пропавших без вести 

участников военных действий. Вторая часть вышла в пяти томах в 2003–2007 

годах. Она содержит более 100 тысяч фамилий участников Великой 

Отечественной войны, вернувшихся с фронта.  

Данные представлены с разделением по районам и населенным пунктам. В 

военкомате города Чебоксары я ознакомился со второй частью книги «Память» и в  

разделе «Красночетайский район» (Приложение 21) с. Мижеркасы я нашел 

следующую информацию о моем прадеде Дементьеве Филиппе Ефимовиче 

(Приложение 22) - Дементьев Филипп Ефимович (1907-1976), Ефрейтор, 770ап, 

УФ. 

  III. Заключение. 

    Изучив собранную мною информацию по теме «Вклад моей семьи в 

завоевание Победы», я понял, что мы должны всегда помнить какой ценой 

досталась нашей стране Великая Победа в Великой Отечественной войне – эта 

цена жизни наших близких и родных, их героизм и стойкость. 

Целью моей работы было исследование роли моих прадедов в Великой 

Отечественной войне, изучение их боевых путей, истории наград. 

В ходе моего исследования я узнал, что два моих прадеда были участниками 

Великой Отечественной войны: 

- Дементьев Филипп Ефимович воевал в артиллерийских войсках в должности 

оружейный номер 122 мм. гаубицы с февраля 1942 г. по октябрь 1945 г., дошёл до 

Берлина, был награжден 3 государственными наградами; 

-Кузьмин Алексей Васильевич участвовал в Великой Отечественной войне в 

составе 79 Дорожно-эксплуатационного полка Юго-Западного фронта в 

должности начальник 3-го отделения штаба с 26 июля 1941 г. по 7 июля 1942 г., 
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находился в окружении, но сумел выбраться и не попасть в плен к немцам, после 

прохождения специальной проверки в специальном лагере был оставлен  работу в 

этом же лагере на должности заместителя начальника лагерного отделения, был 

награжден медалью и затем в послевоенное время еще 6 государственными 

наградами. 

Для меня очень важным оказалось, что мои прадедушки внесли, хотя и 

небольшой, но вклад в победу над фашистской Германией.  Горжусь тем, что мои 

прадеды с честью прошли все военные испытания, которые выпали на их долю, и 

вернулись живыми. Я узнал, что прадедушки были не только отличными бойцами, 

но и достойно трудились после войны, получали за свой труд награды и 

благодарности. 

На этом основании я могу считать мою гипотезу: «мои прадеды был 

участниками Великой Отечественной войны и внесли посильный вклад в 

Великую Победу» верной. 

Я горжусь героической историей моей семьи. Каждый год мы с мамой  

принимаем участие в торжественном шествии «Бессмертный полк» (Приложение 

23). Мы должны знать об этом и помнить девиз: «Никто не забыт, ничто не 

забыто». В каждой семье должны трепетно хранить все материалы, связанные с 

героическим прошлым! Я обязательно расскажу об их нелёгкой жизни своим 

детям и внукам, чтобы не прервалась нить истории, чтобы они тоже помнили и 

гордились. В ближайшее время планирую продолжить работу над дальнейшим 

комплектованием семейного архива, подать запрос в Центральный Архив 

Министерства Обороны Российской Федерации в городе Подольск.  

IV. Список использованной литературы . 

1. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 / Под 

ред.Хлевнюк О.П.-М.: Академия, 2007.-252 с. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России, XX- начало XXI века. - М.: 

Просвещение, 2004 .- 368 с.  

3. Дмитренко В. П., Есаков В. Д., Шестаков В. А. История Отечества. ХХ век. 

11 кл.: Пособие. - М.: Дрофа, 2002. - 608 с. 

4. Останин А.А. Краткая история 5-го дорожно-эксплуатационного полка и 5-

го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона. – М.: Издательство 

«Либри плюс», 2013.-140 с. 

5. Фотоматериалы из семейного архива Чувашская республиканская книга 

«Память» -13 622 с. 

6.  Чувашская республиканская книга «Память» -13 622 с.  

 

                          V. Список использованных источников информации. 

      1  Сайт «Память Народа».- Режим доступа:  http://pamyat- naroda.ru 

      2 Объединенный банк данных «Мемориал».-Режим доступа: http://obd-  

memorial.ru     

      3   Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой    

Отечественной войне 1941–1945 гг.».- Режим доступа:  http://podvig-naroda.ru    

http://podvig-naroda.ru/
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Приложение 1. 

Анкета для проведения исследовательской работы . 
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Приложение 2. 

Фотография  Дементьева Филиппа Ефимовича. 
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Приложение 3. 

Справка о Дементьеве Филиппе Ефимовиче. 
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Приложение 4. 

Интернет -ресурс «Мемориал» 

 

 

Приложение 5. 

Интернет- ресурс «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг» 

 



17 

 

Приложение 6. 

Интернет -ресурс «Память Народа» 
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Приложение 7. Терминология. 

Запа́сная ча́сть — специальное формирование (воинская часть), 

организационно самостоятельная учебная и административно-хозяйственная 

единица в составе всех родов войск , предназначенная для сформирования частей 

и подготовки личного состава по предназначению, — запаса, пополнения 

Действующей армии Вооружённых сил государства. 

Запасная часть, созданная в военное время, как организационно 

самостоятельная учебная и административно-хозяйственная единица 

(формирование, часть) в вооружённых силах (ВС), предназначалась для: 

-воспитания личного состава; 

-обучения (подготовки) личного  состава; 

-пополнения убыли состава в частях, как на театре военных действий (театре 

войны), так и внутри государства; 

-обучение (подготовку) выделенных по нарядам Мобилизационного 

управления Генерального штаба Красной Армии кандидатов для укомплектования 

военных училищ из лиц с высшим и средним образованием или с подготовкой, 

удовлетворяющей требованиям поступления в военные училища; 

-развёртывание новых частей и соединений, всех родов войск (сил), то 

есть запаса вооружённых сил. 

Схема движения пополнений следующая:  

-Призываемые в армию контингенты зачисляются в депо, имеющиеся в 

запасных частях тыла, откуда после кратковременной (от 1 мес. до 1,5 мес.) 

подготовки поступают в строевые подразделения запасных частей, а выбранные 

для подготовки на должности младшего комсостава — непосредственно в 

учебные подразделения (полковые школы, учебные батареи и т. д.). 

-Курс обучения в строевых подразделениях продолжается от одного до 

четырёх месяцев, а в учебных подразделениях от двух до шести месяцев, в 

зависимости от рода войск. 

-По окончании подготовки пополнения следуют на фронт в 

составе маршевых рот (эскадронов, батарей), пополнения же в специальные части 

высылаются отдельными командами в составе тех или иных специалистов. 

-Пополнения следуют непосредственно в действующие части, за 

исключением стрелковых войск, для которых пополнения прибывают в корпусные 

запасные полки из расчёта по одному на корпус.. 

Полк — формирование (воинская часть)- основная тактическая и 

административно-хозяйственная единица в вооружённых силах многих 

государств. По составу занимает промежуточное место между  батальоном 

 и бригадой. Встречается практически во всех видах вооружённых сил, родах 

войск и специальных войсках. Предназначен для выполнения боевых задач в 

составе соединения, а также самостоятельного ведения боевых действий.  

Артиллерия (от старофранц. atillier — приготовлять, снаряжать)-род войск, 

основным вооружением которого являются артиллерийские орудия —

 огнестрельное оружие  относительно рупного калибра: пушки,  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://wikiredia.ru/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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гаубицы, миномёты и т. п. (артиллерийские установки различного типа 

и ствольные реактивные установки), снаряжаемые, соответственно, метательными 

и реактивными поражающими средствами (снарядами), предназначенными для 

уничтожения живой силы и объектов противника; 

Артиллерия — один из трёх старейших родов войск, основная ударная 

сила сухопутных войск современных Вооружённых Сил.    

Включает пушки, гаубицы, миномёты, безоткатные орудия, боевые машины, 

противотанковые управляемые снаряды и реактивную артиллерию; 

артиллерийские и стрелковые боеприпасы; средства передвижения артиллерии — 

колесные и гусеничные тягачи и другие; приборы управления огнём; средства 

разведки и обеспечения стрельбы; все виды стрелкового оружия, гранатомёты. 

122-мм гаубица образца 1938 года (М-30) — советская гаубица периода  

Второй мировой войны.  

Это орудие серийно выпускалось с 1939 по 1955 год, состояло или до сих пор 

состоит на вооружении армий многих стран мира, использовалось практически во 

всех значимых войнах и вооружѐнных конфликтах середины и конца XX века. 

Оснащение артиллерии Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) гаубицами 

М-30 сыграло большую роль в разгроме нацистской Германии в Великой 

Отечественной войне.  

Боевое применение: М-30 использовалась для стрельбы с закрытых позиций 

по окопанной и открыто расположенной живой силе противника. Еѐ с успехом 

применяли также для разрушения вражеских полевых фортификационных 

сооружений (траншей, блиндажей) и проделывания проходов в проволочных 

заграждениях при невозможности использования миномѐтов. Образующиеся при 

разрыве осколки были способны пробить броню до 20 мм толщиной, что было 

вполне достаточно для поражения бронетранспортѐров и бортов лѐгких танков. У 

машин с более толстой бронѐй осколки могли вывести из строя элементы ходовой 

части, орудие, прицелы. Расчѐт – 8 человек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
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Приложение 8. Советская гаубица М-30  122 мм образца 1938 года. 
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Приложение 9. Роспись оружейных номеров расчѐта на 122-мм гаубице 

образца 1938 года М-30. 

Номер 
расчѐта 

Типичное 
звание 

Обязанности в бою 

Командир 

орудия 

мл. сержант, 

сержант, ст. 

сержант, старшина 

Руководит боем орудия и расчѐтом, следит 

за полем боя, даѐт и передаѐт команды 

орудийному расчѐту, указывает на цель, 

вычисляет поправки, прицел, угол 

наведения, определяет тип, вид 

боеприпаса, тип заряда, осуществляет 

общее руководство действиями расчѐта. 

Наводчик 
красноармеец, 

ефрейтор 

Наводит орудие на цель с помощью 

прицельных приспособлений, рапортует о 

готовности орудия к производству 

выстрела. В случае гибели командира 

заменяет его. 

Замковый 
красноармее

ц 

Производит вертикальную наводку 

орудия. Открывает и закрывает затвор 

орудия, следит за правильностью посадки 

снаряда и заряда в казѐнник орудия, 

рапортует о расстоянии отката орудийного 

ствола после выстрела. 

Заряжающи

й 

красноармее

ц 

Следит за правильностью типа и вида 

боеприпаса, выставления на снаряде 

взрывателя, трубки, вставляет с помощью 

прибойника в казѐнник орудия снаряд и 

заряд, с помощью шнура производит 

выстрел орудия. 

Установщик 
красноармее

ц 

Рапортует о типе и виде боеприпаса, 

заряда, устанавливает на снаряде 

взрыватель по типу: 

осколочный/фугасный, трубку на 

расстояние взрыва, изменяет заряд: 

полный/половинчатый, передаѐт снаряд и 

заряд Снарядному 

Снарядный 
красноармее

ц 

При орудии трое снарядных: первый 

Снарядный получив от Установщика 

снаряд вкладывает его в казѐнник, второй 

Снарядный получив от Установщика заряд 

вкладывает его вслед за снарядом, третий 

снарядный уносит с позиции гильзу от 

заряда. 
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Приложение 10. 

Расстановка оружейных номеров расчѐта у 122-мм гаубицы в бою. 

Расстановка номеров расчѐта во время заряжания орудия: 

 

Расстановка номеров расчѐта непосредственно перед стрельбой: 

 

Условные обозначения: 

К КОМАНДИР ОРУДИЯ  

Н НАВОДЧИК 

За ЗАМКОВЫЙ 

З ЗАРЯЖАЮЩИЙ 

С1  

С2 

СНАРЯДНЫЙ с соответствующим номером 

У УСТАНОВЩИК 
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Приложение 11.  Боевой путь 245 Стрелковой дивизии . 

 

. 
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Приложение 12. 

Доклад 245 Стрелковой дивизии об итогах боевых действий за период                           

с 01 по 05 мая 1942 г. 

 



25 

 

Приложение 13. 

Доклад 245 Стрелковой дивизии об итогах боевых действий за период                           

с 11 по 20 июня 1942 г. 
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Приложение 14. Награды Дементьева Филиппа Ефимовича. 

1. Орден Красной Звезды. 

. 

 
 

 

2. Медаль «За боевые заслуги» 

(№ 1254985 в ноябре 1944 г.) 

 
 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.»  (20 ноября 1947 г. номер удостоверения № 0262458 ) 
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Приложение 15. Фотография Кузьмина Алексея Васильевича. 
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Приложение 16. 

Фотография Кузьмина Александра с дедом у Военного Комиссариата города 

Чебоксары. 

 



29 

 

Приложение 17. 

Справка о Кузьмине Алексее Васильевиче. 
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Приложение 18. 

Награды Кузьмина  Алексея Васильевича. 

 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.»  (Указ Президиума от 09.05.1945) 

 

2.  Орден «Отечественная война II степени» (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 11.03.1985) 
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3.  Юбилейная медаль    «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»  

 

4.  Юбилейная медаль  «Пятьдесят  

лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 

5.  Медаль  Жукова. 

 

 

6.  Юбилейная  медаль «60 лет 

Вооружённых  Сил СССР» 
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7  Юбилейная  медаль «70 лет Вооружённых  Сил СССР» 

 

 
 

 

 

Сохранившиеся в семейном архиве награды. 
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Приложение 19. 

Наградной лист Кузьмина Алексея Васильевича на интернет- ресурсе 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». 
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Приложение 20. 

Чувашская республиканская книга «Память». Обложка 
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Приложение 21. 

Чувашская республиканская книга «Память». Раздел « Красночетайский 

район» 
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Приложение 22. 

Чувашская республиканская книга «Память». Раздел « с.Мижеркасы» 

Дементьев Ф.Е. 

 



37 

 

Приложение 23. 

Фотография Кузьмина Александра на шествии « Бессмертный полк» 

 
 


