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ПО СЛЕДАМ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРЕДКА
Старовойтов Е.Е.
г. Дорогобуж, Смоленская обл., МБОУ Дорогобужская СОШ № 1, 10 «А» класс
Руководитель: Старовойтов Е.В., г. Дорогобуж, Смоленская обл.,
МБОУ Дорогобужская СОШ № 1, учитель истории и обществознания

Данная статья является реферативным изложением основной работы.
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научноисследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке:
https://school-science.ru/5/5/34068
Мои прадед и прапрадед по отцовской
линии воевали в годы ВОВ
Актуальность: я знаю, что фотография
моего прадеда Панина Ивана Яковлевича,
наряду с другими защитниками – дорогобужанами находится на почетном месте
в районном краеведческом музее. Отец и
бабушка не раз рассказывали о его боевых
подвигах, о том, что он является участником
Парада Победы в Москве в июле 1945 года.
У нас дома хранятся фотографии прадеда
(см. полный текст работы. Приложение №1)
с орденами и медалями, которые я люблю
рассматривать (Приложение №2).
Меня заинтересовал вопрос о судьбе моего прапрадеда, Панина Якова Степановича,
который начал боевой путь и практически
всю войну воевал бок о бок со своим сыном,
моим прадедом и, по словам родственников,
погиб где-то на территории Германии.
Я решил выяснить, где конкретно похоронен мой героический предок, есть ли его
могила, и может быть можно ее посетить,
чтобы отдать дань памяти.
Так возникла идея найти место захоронения Якова Степановича.
Гипотеза моей работы: могила Якова
Степановича находится на территории Германии.
Предмет исследования: боевой путь Панина Якова Степановича и Панина Ивана
Яковлевича.

Объект исследования: События Великой отечественной войны.
Цель моей работы: установить место захоронения Панина Я.С.
Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
• Определить, в какой боевой части, служили прадед и прапрадед;
• Проследить боевой путь этой части;
• Найти информацию на сайте «Мемориал» о Панине Я.С.
• Определить место захоронения Панина Я.С.
В ходе работы были изучены следующие источники:
Книга Прохорова В.А., Шорина Ю.А.
«Дорогобужская старина» дала сведения о
событиях происходивших на территории
Дорогобужского района в годы войны.
Мемуары генерала Белова П.А. «За
нами Москва» дали мне полную информацию о действиях 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова П.А. на
территории Смоленщины.
Сайт «Память народа. 1941-1945» (https://
pamyat-naroda.ru/warunit/1 гв. кк/) дает более
100 тыс. оригинальных карт боевых действий наложенных на современные карты,
более 425 тыс. документов армий и фронтов
в 216 военных операциях, так же 12 млн.
мест совершения подвигов на современных
картах с описаниями и наградами.

Панин Иван Яковлевич (в центре)
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2.1. Установление боевой части,
в которой воевали мои предки в годы
Великой Отечественной войны

Панин И.Я. (справа) Перед Парадом Победы
1945 г.

Панин Яков Степанович

Обобщенный банк данных «Мемориал» – дает информацию о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших
без вести в период Великой Отечественной
войны и послевоенный период, содержит
почти 17 млн цифровых копий документов
о безвозвратных потерях и 20 млн именных
записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. В нем обнародованы первичные места захоронений более,
чем 5 млн солдат и офицеров, представленные публикации этих данных в открытом
доступе позволяют каждому из нас восстановить судьбу и места захоронения своих
дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны.
Методами нашего исследования стали:
беседа, изучение литературы, сравнительный анализ, синтез.

От родственников я не раз слышал,
что с приходом немцев мои прапрадед с
сыном (которому на тот момент было 16
лет), вступили в один из партизанских отрядов, действовавших на территории Дорогобужского района. Что бы определить
какой это был отряд, я обратился в районный краеведческий музей к заведующему
научно-экспозиционным отделом историко-краеведческого музея г. Дорогобужа
В.А. Прохорову, а также изучил книгу
«Дорогобужская Старина». Вот какую информацию мне удалось получить.
«…К декабрю в большинстве деревень
района самоорганизовались многие десятки
партизанских отрядов и групп. Основу их
составили окруженцы (большей частью из
Вяземского котла, среди них немало местных уроженцев), выхваченные из лагерей
и колонн военнопленных дорогобужанами (немцы разрешали забирать родственников, поэтому женщины и дети спасали,
кого могли), коммунисты и комсомольцы
(их осталось 105 и 600); руководили офицеры, партийно-советско-милицейский актив. Встречаясь на вечеринках в деревнях,
окруженцы и местные жители договариваются об организации партизанских групп,
собирают оружие. Вначале эти небольшие
коллективы больше напоминали группы самообороны, они были дружны с населением
своей деревни и охраняли ее, жили у хозяев
по хатам. Со временем элементы местничества преодолеваются, из групп нескольких
деревень создаются партизанские отряды.
Наводится дисциплина, налаживается охрана деревень и контроль населения (последняя мера во избежание предательства),
группы занимают отдельные избы. Истребляются бродячие отряды мародеров и
уголовников из русских, начинаются нападения на небольшие немецкие обозы. Прекращаются расстрелы без приказа командования, запрещаются несанкционированные
изъятия продовольствия у населения.
Самым крупным партизанским формированием в районе стал объединенный
партизанский отряд «Дедушка» (командир
В.И. Воронченко, комиссар П.Ф. Силантьев). Штаб дислоцировался в Козловке, затем в Дубровке, Фомине. Отряд был создан
2 ноября, в этом же месяце группы отряда
из Проконина, Озерища, Фомина и Каськова уничтожили немецкий отряд под Озерищем (убито 22 фашиста), совершили налет
на Басманово, где погибло 18 немцев; 20 декабря к отряду «Дедушка» присоединились
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практически все остальные отряды юго-западной части района. В объединенный партизанский отряд «Дедушка» входили отряды П.Федонина (Проконино), С.Гришина
(Фомино, 280 бойцов, особый отряд при
штабе), Г.Барсукова (Озерище), В.Гусарова
(Каськово, 130 человек), С.Никулина (на
территории Усвятского, Семендяевского,
Быковского и Слободищенского сельсоветов, вырос с 50 до 250 человек), Т.Бекетова
(Кузино), А.Богинского (Ивашутино, 200
партизан), В. Гудимова (небольшой комсомольский отряд в Яковлево), где на тот момент и проживали Яков Степанович и Иван
Яковлевич. А.Козлова (Горня, 300 человек)
и другие отряды. Таким образом, «Дедушка» с ноября по декабрь 1941 г. вырос с 200
до 1–2 тысяч активных бойцов. …»
Делаю вывод о том, что мои родственники оказались в составе партизанского соединения «Дедушка».
С начала 1942 года, в крае активизируется деятельность партизанских отрядов, в
результате которой произошло освобождение города и района от немецко-фашистских захватчиков, установление советской
власти и образование Дорогобужского партизанского края.
В книге «Дорогобужская старина» описывается конкретный исторический факт,
как 13 февраля 1942 года командование
партизанского соединения отдает приказ
по уничтожению дорогобужского гарнизона: отряду «Дедушка» приказано блокировать дороги из города на Ельню и Смоленск, взорвать склад с артиллерийскими
боеприпасами на Вышегоре у юго-западной
окраины города. Об этих событиях, будучи
маленьким, я не раз слышал от моей прабабушки Паниной Марии Никитичны (жены
моего прадеда Панина И.Я.), она из первых
уст слышала о тех событиях. Какого было
мое удивление, когда я нашел подтверждение семейной легенды в книге.
Тогда же, в первой половине января
1942 г. войска Калининского и Западного
фронтов начали Ржевско-Вяземскую операцию, целью которой было окружение и
ликвидация фашистской группировки в
районе Вяземского выступа. С юго-востока, из района Юхнова, к Вязьме прорывались 33 армия М.Г. Ефремова, 1 гвардейский кавалерийский корпус П.А.Белова,
выбрасываются бригады 4 воздушно-десантного корпуса А.Ф. Казанкина. Сил
явно не хватало, крупная наступательная
операция вылилась затем в рейд соединений по фашистским тылам.
Продолжая собирать информацию о
том периоде, я обратился к книге «За нами
Москва». Вот что об этих событиях пишет

в своих мемуарах Белов Павел Алексеевич,
командир 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса.
«…Зимой 1942 года на территории
Смоленщины действовало много партизанских отрядов. Первое время, занятые
организацией наступления на Вязьму, мы
не имели связи с партизанскими отрядами,
сильно удаленными от нас и тактически не
взаимодействовавшими с нами. Однако затянувшиеся бои под Вязьмой вынудили расширить связь с партизанами. В этом неоценимую помощь оказали местные партийные
комитеты, находившиеся до нашего появления во вражеском тылу на нелегальном положении. Первым пришел к нам секретарь
Семлевского райкома партии товарищ Лукьянов. Он сообщил об отрядах, созданных
на территории района.
Сведения о партизанах, воевавших в
отдаленных местах, доставляла также разведка и наши хозяйственники, которых мы
посылали за десятки километров от места
боя разыскивать продовольствие и фураж.
К нам все чаще приезжали руководители
отрядов или их представители. Одни предлагали действовать совместно, добровольно подчиняясь командованию корпуса или
дивизий, другие просили оружия и боеприпасов, третьи – помощи в лечении раненых
или в эвакуации на «Большую землю…».
«... Взвесив все «за» и «против», мы
решили постепенно подчинить себе партизанские отряды, которые могли тактически
взаимодействовать с нами. Щелаковский
связался через политуправление Западного фронта с руководителями Смоленского
обкома партии. Они одобрили наше решение…»
«...1 марта штаб Западного фронта прислал распоряжение: «Т. Белову. Главком
приказал: все партизанские отряды, действующие в районе вашей группы, подчинить вам. Они должны выполнять все ваши
приказы и задания...».
«…Напомню, что в середине февраля
несколько партизанских отрядов («Ураган» под командованием старшего сержанта А.Т. Калугина, «Дедушка», которым командовал В.И. Воронченко, отряд
Ф.Н. Деменкова и другие) освободили город Дорогобуж. По инициативе Дорогобужского райкома партии и его секретаря товарища Булейко партизаны объединились под
общим командованием. Возникло, правда
пока еще непрочное, партизанское соединение, которое первое время именовалось то
партизанским отрядом «Дедушка», то группой отрядов «Дедушка». [273]. На помощь
партизанам мы послали 11-й кавалерийский
полк под командованием майора П.И. Зу-
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бова. Я поручил ему подчинить себе все
ближайшие к Дорогобужу отряды независимо от того, к какому району они принадлежат…» «...20 февраля Зубов донес, что 11-й
кавалерийский полк достиг Дорогобужа,
вступил в освобожденный город и установил контакт с партизанами…».
«…По приказу командования Западного фронта в район Дорогобужа была переброшена 1-я гвардейская кавалерийская дивизия генерал-майора Баранова. Ему было
подчинено соединение «Дедушка…».
«…Учитывая все это, мы оставили партизанскую дивизию в подчинении командира
1-й гвардейской кавалерийской дивизии…».
«…Теперь, когда стало известно, что
Западный фронт отказался от наступательной операции, наша борьба в тылу противника не могла принести большой пользы.
Справиться в одиночку с крупными силами регулярных фашистских войск, имевших задачу уничтожить нас, мы не могли.
Надо было искать выход из сложившейся
обстановки…».
«…Я поставил командирам войсковых
соединений задачу: до 9 июня вести сдерживающие оборонительные бои на указанных
им рубежах, потом сразу оторваться от противника и, сломив сопротивление блокирующих войск, пробиться близ Ельни на юг…».
«…Переход к новым формам борьбы для
многих партизанских частей, особенно для
тех, в которых было много военнослужащих
из числа окруженцев, представлял немалые
трудности. Нужно было менять тактику, вырабатывать новые приемы. Многие бойцы
и командиры стремились влиться в воинские части, где воевать им было привычно
и где они могли принести больше пользы.
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Учитывая это, мы направили большую часть
партизан на пополнение наших частей, имевших серьезные потери…».
«…Генералу Гальдеру, незадолго перед
тем писавшему, что вверенная мне группа
взята в кольцо и будет уничтожена, пришлось сделать в служебном дневнике совсем иные записи:
«11.06.42 г. Наступательные операции
по очищению тыла 4-й армии проводятся
успешно. К. сожалению, основные силы
кавкорпуса Белова и 4-й авиадесантной
бригады уходят на юг...»
«16.06.42 г. На участке группы армий
«Центр» Белов вышел в направлении на Киров. Для нас это не является честью...»
«17.06.42 г. Идут сильные дожди. Кавалерийский корпус Белова действует теперь
западнее г. Кирова. Этот человек все же заставил нас ввести в действие в целом семь
немецких дивизий...».
«…Итак, наш рейд в тыл врага был
завершен. Пять месяцев мы вели напряженные бои с регулярными войсками противника, нарушали его коммуникации, контролировали значительную территорию.
Эти действия активизировали партизанское
движение во многих районах Смоленщины.
В конце января в тыл противника ушло около семи тысяч гвардейцев-кавалеристов, а
вернулось оттуда свыше десяти тысяч, не
считая тех трех тысяч раненых, которые
были эвакуированы на «Большую землю»
самолетами...» (стр. 325).
Так же мои сведения о том, что в районе Дорогобужа действовала 1 гвардейская
кавалерийская дивизия подтверждается документом, найденным на сайте
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1гв
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Таким образом мне удалось выяснить,
что мои предки, с приходом захватчиков,
начали борьбу в партизанском отряде Гудимова, который в дальнейшем влился в
партизанское соединение «Дедушка» (командир Воронченко И. В.) Впоследствии
они оказываются в 1-м гвардейском кавалерийском корпусе генерала Белова П.А.
и дальнейший боевой путь продолжили в
регулярных частях Красной Армии. Подтверждением моего открытия являются нагрудные знаки (приложение №3), которые я
не раз видел вместе с медалями деда, но их

назначение было мне не понятно. Я даже
не имел представления что такое кавалерийский корпус, как с ним связана судьба
моих предков.
2.2. Боевой путь 1-й гвардейской
кавалерийской дивизии
Продолжая свое исследование я задался целью проследить боевой путь 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Для этого
использовал ресурсы сайта https://pamyatnaroda.ru/warunit/1гв и проанализировал военные карты данного периода.

http://rkkawwii.ru/division/1gvkdf1
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Из данной карты видно, что после Смоленщины, корпус был переброшен в район
Белгорода-Харькова.
В начале февраля 1943 года дивизия
передана в состав Юго-Западного фронта и
в составе 6-й армии, с 16 марта – 3-й танковой армии вместе с другими соединениями
корпуса участвует в наступательной операции в Донбассе, а затем в Харьковской оборонительной операции. 31 марта 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом личным составом доблесть и мужество дивизия награждена орденом Ленина. В апреле 1943 года дивизия выводится в резерв
фронта, 16-го сентября в составе корпуса
переподчинена Воронежскому (с 20 октября 1943 года – 1-й Украинский) фронту,
в котором вела боевые действия до конца
войны. В ходе освобождения Левобережной Украины части дивизии форсировали
реку Днепр севернее города Ржищев и захватили плацдарм на правом берегу реки,
в ноябре успешно действуют в Киевской
наступательной операции. 13 ноября 1943
года за образцовое выполнение боевых заданий командования в Киевской операции,
проявленные личным составом мужество и
высокое воинское мастерство дивизия награждена орденом Суворова 2-й степени.
Самоотверженно действовал личный состав
дивизии в 38-й, затем в 60-й армиях в Киевской оборонительной, а в 13-й армии – в
Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях. 7 февраля 1944 года за отличия в боях на луцком
направлении дивизия награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. В
Львовско-Сандомирской операции дивизия
действует в конно-механизированной группе под командованием генерал-лейтенанта
Баранова. В начале сентября 1944 года дивизия в составе корпуса, входившего в состав
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38-й армии, принимает участие в Карпатско-Дуклинской наступательной операции.
10.9.1944 г. части дивизии в составе 1 гв.кк
при поддержке 1-го гвардейского штурмового авиакорпуса Рязанова овладели нас. п.
Дроганова. 13.9.1944 г. эскадроны дивизии
пересекли польско-чехословацкую границу в районе Нижней Полянки и вступили
на территорию Словакии. Отважно сражались гвардейцы дивизии на братской польской земле в ходе Сандомирско-Силезской
операции 1945 года (в 21-й, затем в 3-й
гвардейской танковой и с 31 января – 60-й
армиях). В Нижне-Силезской наступательной операции дивизия действует в составе южной ударной группировки фронта. В
апреле – начале мая 1945 года части дивизии участвуют в Берлинской и Пражской наступательных операциях. 4 июня 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий
командования при разгроме противника в
районе Дрездена дивизия награждена орденом Красного Знамени.
2.3. В поисках могилы героического
предка
По рассказам отца, его дед Панин Иван
Яковлевич, часто вспоминал события связанные со смертью его отца – Якова Степановича. Отец и сын весь боевой путь
прошли бок о бок. Дед Ваня любил подчеркивать: «Мне, во время войны, было не так
страшно, наверное потому, что я всегда при
отце был». От этого, еще более трагичной
была смерть отца на глазах у сына в январе
1945 года на окраине небольшой немецкой
деревни.
Для того, чтобы определить место
смерти деда Якова, я использовал известный сайт «ОБД-Мемориал». Ведь именно
там представлены имеющиеся сведения о
погибших в годы войны. Вот какую информацию мне предоставил сайт.
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Таким образом, я установил название
села, в котором погиб, и скорее всего, захоронен мой предок – Миттенбрикс, р. Козел,
Германия.В поисках этого места я просмотрел множество карт современной Германии,
но мои поиски ни к чему не привели. Данного
населенного пункта обнаружить не удалось.

Правда, мне попалась вот такая карта.
На карте ясно видно, что часть земель довоенной Германии после войны были переданы Польше. Этот факт нам известен и из
уроков истории.
Я предположил, что место гибели нужно искать в Польше, а не в Германии.
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В своих дальнейших поисках, я вновь
обратился к военным картам и описанию
боевого пути корпуса:
«Отважно сражались гвардейцы дивизии на братской польской земле в ходе Сандомирско-Силезской операции 1945 года (в
21-й, затем в 3-й гвардейской танковой и с
31 января – 60-й армиях).»
Проанализировав историческую литературу, я понял, что Сандомирско – Силезкая операция осуществлялась на территории Южной Польши.
Я нашел и проанализировал карту военных действий «Сандомирско – Силезская
наступательная операция 12 января – 3 февраля 1945 года».
На ней указано, что 1-й гвардейский
кавалерийский корпус находился в резерве фронта и базировался на Сандомирском
плацдарме. В легенде карты указаны направления ударов советских войск и даты
нанесения этих ударов.
Проследив по карте движение корпуса
я определил его местоположение к 22 января 1945 года, делая поправку на то, что дед
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погиб 24 января 1945 года, я ограничил возможный район гибели территорией между
городами Глейвиц и Козел.
Мы с отцом стали изучать современные карты данной местности, нашли города с похожими названиями: Глейвице и
Козле. Но населенного пункта с названием Миттенбрикс обнаружить не удалось.
В ходе поисков нам попалась информация
о работе после войны в Польше комиссии
по переименованию населенных пунктов
на землях, отошедших к польскому государству. Так мы узнали, что многие населенные пункты теперь носят другие названия.
Отец сказал, что в Интернете есть сайты
по поиску мест захоронения погибших солдат. На сайте http://forum.vgd.ru/, в форуме
о поиске погибших бойцов, мы обратились
за помощью к человеку по имени Войцех,
живущему в Польше. Дело в том, что граждане Польши могут обратиться в архивы
своей страны за сведениями,недоступными
для нас. В ходе переписки нам удалось выяснить следующее:
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Таким образом, мы установили место
гибели деда Якова – Польша, Опольское воеводство, повят Стельшицк Опольске, гимна Лесница, деревня Рашова.
Заключение
Таким образом, наша гипотеза о том,
что дед Яков погиб и похоронен где-то на
территории Германии, частично не подтвердилась. В ходе исследования мы выяснили,
что покинув территорию Дорогобужского
района в составе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Белова, дед Яков участвовал в боевых действиях на территории
Украины, Словакии и Южной Польши и
Германии. Погиб в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции на территории Германии 24 января 1945 года на
окраине д. Миттенбринкс где и был похоронен. После окончания войны рад территорий Германии перешли в состав Польши.
Соответственно, населенные пункты поменяли свои названия на польские. Деревня Миттенбинкс стала называться Рашова.
После войны, чтобы упорядочить военные
захоронения, власти Польши провели эксгумацию останков погибших и перезахоронили их на военном мемориале в городе
Кендзежин-Козьле в 5,5 км южнее д. Рашова. В списке кладбища дед Яков не значится, он похоронен как безымянный. Со слов
Войцеха, на кладбище никакие имена не
увековечены, только стоят индивидуальные
памятные таблички, установленные родственниками погибших воинов.

Надеемся в дальнейшем посетить это
мемориал и увековечить память своего
предка.

Осуществляя поиск информации, я узнал для себя много нового: о существовании
партизанского края на территории Дорогобужского района в годы войны, о боевом
пути кавалерийского корпуса Белова, об изменении государственной границы между
Германией и Польшей. Меня поразил тот
факт, как удивительным образом переплетаются жизни конкретных людей с историей
страны.

Я испытываю гордость за своих предков и их вклад в победу. Теперь, когда нет
в живых уже и деда Ивана, свидетеля тех
событий, постараюсь сделать все, чтобы
память о героических предках передавалась
из поколения в поколения.
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