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«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...»
(УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ)
Цыганов Д.И.
г. Калуга, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7, 9 «Б» класс
Руководитель: Самсонова Н.Ю., г. Калуга,
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7, учитель истории

Я много слышал о Великой Отечественной войне и знаю, что в каждой семье с войной связана потеря близкого человека. В
моей семье тоже помнят о тех, кто отдал
свои жизни за наше настоящее и будущее.
Об участии своих прадедушек в войне
я знал только по рассказам родителей, а они
услышали эти рассказы от своих родителей.
К сожалению, не на все интересующие меня
вопросы я мог получить ответы, так как не
сохранились никакие документы.
Всего несколько лет назад мы узнали о
существовании поисковых сайтов, благодаря которым можно было попытаться установить судьбы солдат Великой Отечественной войны.
Среди огромного количества документов, размещенных на этих сайтах, мы
смогли отыскать бесценные факты о наших
родных, принимавших участие в Великой
Отечественной войне: Цыганове Федоте
Алексеевиче, Жданове Григории Павловиче, Жданове Владимире Павловиче.
В знак памяти мне захотелось рассказать о судьбе своих предков в этом проекте!
Цели и задачи проекта
Своей целью я поставил поиск информации о том, в каких боях и военных операциях участвовали мои родные, какими наградами были награждены, в каких званиях
воевали, как закончили войну...
В результате поисковой работы я планировал решить следующие задачи:
1. Восстановить военную биографию
моих дедов.
2. Помочь всем заинтересованным в поиске сведений о солдатах ВОВ.
3. Принять участие в акции «Бессмертный полк».
4. Создать семейный архив.
5. Почтить память погибших в Великой
Отечественной войне воинов.
Проблемы и пути их решения
Начав поиск информации, я столкнулся
с тем, что в исторических документах времен Великой Отечественной войны много
ошибок в датах, написании фамилий, местах захоронений. Ведь документы состав-

лялись вручную, часто в полевых условиях.
Только соединив несколько документов из
разных источников, удавалось определить,
что те или иные сведения относятся именно
к тому человеку, которого мы ищем.
Чтобы найти фотографии наших бойцов, пришлось связаться с дальними родственниками.
Конечно, осталось еще много белых пятен, но тот, кто ищет, тот обязательно найдет.
Великая Отечественная война
1941-1945 гг. (историческая справка)
После поражения в Первой Мировой
войне, Германия осталась в крайне тяжелом экономическом и политическом положении, однако, после прихода к власти Гитлера и проведения реформ, страна смогла
нарастить свою военную мощь и стабилизировать экономику. Гитлер не принимал
результатов Первой Мировой и хотел взять
реванш, тем самым приведя Германию к
мировому господству. В результате его военных походов в 1939 году Германия вторглась в Польшу, а затем в Чехословакию.
Началась новая война.
Армия Гитлера стремительно завоевывала новые территории, однако до определенного момента между Германией и СССР
существовал мирный договор о ненападении, подписанный Гитлером и Сталиным.
Впрочем, спустя два года после начала войны, Гитлер нарушил соглашение о ненападении. Его командованием был разработан
план «Барбаросса», предполагающий стремительное нападение Германии на СССР и
захват территорий в течение двух месяцев.
В случае победы Гитлер получал возможность начать войну с Соединенными Штатами. Также ему открывался доступ к новым территориям и торговым путям.
Вопреки ожиданиям, неожиданное нападение на Россию не дало результатов –
русская армия оказалась оснащена гораздо
лучше, чем предполагал Гитлер, и оказывала существенное сопротивление. Компания, рассчитанная на несколько месяцев,
превратилась в затяжную войну, которая
позже получила название Великая Отечественная война.
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Великая Отечественная война началась
на рассвете 22 июня 1941 г., когда фашистская Германия напала на Советский Союз.
На ее стороне выступили Румыния, Италия,
а через несколько дней Венгрия, Словакия
и Финляндия.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева
до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 12,8 млн.
человек, применялось от 5,7 до 20 тысяч
танков и штурмовых орудий, от 84 до 163
тысяч орудий и минометов, от 6,5 до 18,8
тысяч самолетов. Такого огромного размаха боевых действий и концентрации такой
большой массы военной техники история
войн еще не знала.
Советскому Союзу потребовалось принять чрезвычайные меры по организации
отпора захватчикам и коренной перестройке жизни государства, превращению страны
в единый лагерь борьбы с врагом. На борьбу с поработителями встала вся страна. На
фронте и в тылу людей всех наций и народностей объединяла одна цель – выстоять и
победить. Уже в 1941 г. план молниеносной
войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в
битве под Москвой. Мир помнит несгибаемое мужество героев Брестской крепости,
защитников Ленинграда и Сталинграда,
Киева и Минска, Одессы и Севастополя,
Новороссийска и Керчи, Тулы, Смоленска
и Мурманска. Эти города стали городамигероями. Лишь на оборонительных рубежах
Севастополя было уничтожено столько вражеских солдат и офицеров, сколько гитлеровская армия потеряла на всех театрах военных действий до нападения на СССР.
Страна выстояла, и ход событий переломился. Советские воины разгромили фашистские войска под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, нанесли
врагу сокрушительные удары на Курской
дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операциях.
На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные силы СССР разгромили
607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли почти 10 млн. человек. Были
истреблены десятки тысяч танков и боевых
самолетов. Тем самым военная машина фашизма была разбита, вместе с ней рухнул
фашистский третий рейх, государственный
строй нацистской Германии. Тяжелая война
окончилась победой СССР.
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Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому
времени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой
разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается
8 мая, а в Советском Союзе – 9 мая.
В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом
Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1945 г. В указе этот день объявлялся
«всенародным праздником в ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной войны советского народа
против немецко-фашистских захватчиков и
одержанных исторических побед Красной
Армии, увенчавшихся полным разгромом
гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции». Указом 9 мая
объявлялся нерабочим днем.
24 июня 1945 г. на Красной площади в
Москве прошел Парад Победы. Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, командующий войсками
1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков (наш земляк).
Закончился парад знаменитым выходом
200 знаменосцев, каждый из которых кинул
флаг немецкого войска к Мавзолею, тем самым продемонстрировав окончательность
и масштабность победы советской армии и
советского народа.
Великая Отечественная война длилась
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Потери СССР в Великой Отечественной
войне
Подсчет потерь СССР в Великой Отечественной войне остается одной из нерешенных историками научных задач. Официальная статистика – 26,6 млн. погибших, в том
числе 8,7 млн. военнослужащих – занижает
потери среди тех, кто был на фронте. Вопреки распространенным представлениям
основную долю погибших составили именно военнослужащие (до 13,6 млн.), а не
гражданское население Советского Союза.
«Оценка величины советских военных
потерь остается самым больным вопросом
истории Великой Отечественной войны.
Официальные цифры в 26,6 миллиона погибших и умерших, в том числе 8,7 миллиона военнослужащих, резко занижают потери, особенно в рядах Красной армии, чтобы
сделать их почти равными потерям Германии и ее союзников на Восточном фронте и
доказать обществу, что мы воевали не хуже
немцев, – считает Борис Соколов, кандидат
исторических наук, доктор филологических
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наук, автор 67 книг по истории и филологии, переведенных на латышский, польский,
эстонский и японский языки. – Истинную
величину потерь Красной армии можно
установить, используя документы, опубликованные в первой половине 90-х годов,
когда цензуры темы военных потерь почти
не было. Согласно оценке, сделанной на их
основе, потери советских Вооруженных сил
убитыми и погибшими составили около 27
миллионов человек, что почти в 10 раз превосходит потери Германии на Восточном
фронте. Общие же потери СССР (вместе с
мирным населением) составили 40–41 млн.
человек. Эти оценки находят подтверждение в сравнении данных переписей населения 1939 и 1959 годов.
Среди огромного количества сломанных
судеб есть те, что мне особенно близки.
Цыганов Федот Алексеевич
Отец рассказывал, что Федот Алексеевич родом из Тульской области, деревни
Долбино. Родился в 1908 году. Воевал в
Финскую. В годы Великой Отечественной войны воевал в кавалерийских частях, был несколько раз ранен. Войну закончил в Польше, был награжден, дожил
до 1985 года, о войне не любил говорить.
А если когда и рассказывал, то со слезами на глазах.
Пока дед был жив, никому из родственников в голову не приходило записывать какие-либо подробности его боевого пути.
В наше время, когда доступны электронные базы данных, мы решили найти
факты и документы участия деда в Великой
Отечественной войне. Здесь мы столкнулись с проблемой: ни в одной базе данных
не могли найти информацию о бойце Цыганове Федоте Алексеевиче.
Отчаявшись, мы обратились за помощью на сайт форума поисковых движений
http://forum.patriotcenter.ru. Опытные поисковики практически сразу нашли нужную
информацию. Дело оказалось в том, что при
написании фамилии Цыганов была допущена ошибка «Циганов» (приложение 1).
Совпадало все: фамилия (правда через букву «и»), имя, отчество, дата и место рождения. Не совпадала только одна
существенная деталь. Боец с такими данными был убит 14.08.1943 года. Но мы
точно знали, что дед закончил войну и
остался жив.
Мы продолжили переписку с поисковиками. На сайте «Подвиг Народа» мы
смогли найти наградной лист (приложение 2). В наградном листе все данные нашего бойца. Сам наградной лист датирован 9 июня 1945 года.

В то же время в базе данных ресурса
«Подвиг Народа» в списках безвозвратных
потерь 275 гвардейского стрелкового полка
91 гвардейской стрелковой дивизии так же
находим сведения о Цыганове Федоте Алексеевиче.
Мы думали сначала, что запись в списках безвозвратных потерь и запись из наградного листа содержат информацию о
разных бойцах. Но, проанализировав хронологию событий, сравнив данные, мы поняли, что обе записи касаются одного и того
же человека.
Так, в списке безвозвратных потерь
есть очень ценная информация о родственниках, в нашем случае о жене Федота Алексеевича, Фекле Емельяновне. Прабабушку
действительно звали именно так.
Таким образом, мы сделали вывод, что
весть о гибели бойца в августе 1943 г. ошибочна, так как боец не погиб, а был тяжело
ранен под Смоленском.
Поисковики подтвердили нам, что в
военных документах можно встретить не
только ошибки в датах рождения, фамилиях, именах, названиях населенных пунктов,
а есть много случаев, когда воин значится
погибшим, а он живой. Указана братская
могила, имя указано на захоронении, а боец
с войны вернулся.
Поэтому совет всем, кто ведет поиски
своих родственников: изучать все документы с созвучными фамилиями, именами, отчествами, сопоставлять все данные, даты и
места рождения. Только совокупность этих
сведений даст нужный результат!
Таким образом, мы сделали вывод, что
дед, скорее всего, был в госпитале после
тяжелого ранения, а затем снова вернулся в
ряды Красной Армии.
За участие в Великой Отечественной
войне приказом 15 гвардейской кавалерийской Мозырской Краснознаменной
ордена Суворова от 10 июня 1945 года
гвардии красноармеец Цыганов Федот
Алексеевич, ковочный кузнец 53 гвардейского кавалерийского полка, награжден
Орденом «Красная Звезда». Наш дед, как
следует из наградного листа, обеспечил
весь конный состав необходимой ковкой,
благодаря чему ни одна лошадь не выбыла из строя во время выполнения боевых
задач.
Мой отец очень сожалеет, что не расспросил деда обо всех подробностях его
боевого пути. Отец помнит, что у деда
было много наград. Пока нам удалось
найти информацию о награждении Орденом «Красная Звезда». По другим наградам думаем сделать запрос в Белевский
военкомат.
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Жданов Владимир Павлович
Жданов Владимир Павлович – родной
дядя моей бабушки по маминой линии. Родился Владимир в деревне Паспаул КошАгачского района Ойротской автономной
области Алтайского края в 1926 г. То есть
на момент начала Великой Отечественной
войны ему было всего 15 лет. В 1943 году
ушел на фронт и не вернулся.
Бабушка мне рассказывала, что в ее
семье Владимира считали пропавшим без
вести. Была версия, что эшелон, в котором
бойцы отправились на фронт, попал под
бомбежку, и все погибли.
Первая информация, полученная из архивных документов базы данных «Мемориал», подтверждала факт, что Владимир
пропал без вести. Правда в имени была допущена ошибка: вместо Владимира указали
имя Василий. Остальные данные полностью совпадали. Мы продолжили поиск.
Каково же было наше удивление, когда
на сайте «Память народа» мы узнали, что
Жданов Владимир Павлович воевал в 256
стрелковой дивизии 934 стрелкового полка в звании ефрейтор, погиб 27.08.1944 г.
и похоронен в Латвийской ССР, Мадонский
уезд, д. Силы, южнее, 400 м.
Эта информация содержалась в списке
безвозвратных потерь (приложение 3). То,
что это наш боец, подтверждали и сведения в графе «Ближайшие родственники».
Мать – Жданова Мария Андреевна. Так звали бабушку моей бабушки.
На Владимира даже была похоронка
(приложение 4), но до адресата она, видимо, не дошла. Мы думаем, что либо деревня была указана неправильно – «Паспля»
вместо «Паспаул», либо семья выбыла из
указанного в извещении места. Нам удалось отследить по архивным документам
Министерства обороны, как извещение о
гибели Владимира курсировало из КошАгача в Ойрот-Туру, так и не дойдя до родственников.
В извещении указано, что Владимир
погиб, проявив геройство и мужество. Получается, что мать Владимира – Мария Андреевна – так и не узнала о том, что ее сын
воевал до августа 1944 года. Но зато теперь
через столько лет об этом узнали мы, потомки, и будем помнить.
У нашей семьи есть мечта об увековечении памяти нашего бойца. Тем более,
что поисковики подсказали, как это можно
сделать через посольство России в Латвии,
и даже указали на карте, где расположена
деревня Силы – место гибели Владимира.
Мы узнали также, что погибшие в Мадонской операции советские войны были
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перезахоронены в братские могилы близ
более крупных городов. Мы считаем, что
Владимир может быть захоронен в братской могиле у поселка Эргли. Постараемся
сделать все возможное, чтобы его имя появилось среди погибших на земле Латвии
советских солдат, его однополчан.
Жданов Григорий Павлович
Жданов Григорий Павлович был также
родным дядей моей бабушки по маминой линии, старшим братом Владимира Жданова.
Родился Григорий в 1910 г. в селе Поспоун, Поспоунского сельского совета Чойского района Ойротской автономной области Алтайского края. Такие данные мы
нашли в именном списке военнообязанных,
призванных Кош-Агачским райвоенкоматом 28 декабря 1943 г.
Название села указано «Поспоун», тогда как правильно название села звучало
«Паспаул». Видимо сведения записывали
со слов бойцов, поэтому так искажались названия сел, деревень. Такие ошибки приводили к тому, что информация о бойце впоследствии не доходила до родных.
Моя бабушка помнит, что ее бабушка,
Мария Андреевна, мать Григория, каждый
год 9 мая очень сильно оплакивала погибшего старшего сына. Григорий был любимцем
всей семьи. Добрый, щедрый, заботливый,
никогда никого не оставлял без подарка, когда возвращался из командировок. До войны
Григорий служил в милиции, затем работал
секретарем областного исполкома, заместителем начальника в областном земельном
управлении г.Ойрот-Тура Алтайского края.
Им гордились и его уважали. Говорили, что
у Григория была бронь (документ, освобождавший от отправки на фронт), но на войну
он ушел и не вернулся.
Бабушка точно запомнила, что в семье
говорили: Григорий сгорел в танке, сражаясь в боях в Восточной Пруссии, место
гибели – город Загерн. Больше никакой информации.
Когда стало возможным пользоваться
обобщенным банком данных «Мемориал»,
мы, конечно же, попытались найти информацию о Григории.
Первая запись указала нам дату призыва нашего бойца в ряды Красной Армии – декабрь 1943 r.
Каждый найденный впоследствии архивный документ добавлял нам новых сведений о нашем бойце. Именные списки,
справки, донесения.
Так стало известно, что Григорий в феврале 1944 г. был направлен Барнаульским военно-пересылочным пунктом в распредроту
военной части № 07986 г. Нижний Тагил.
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Бесценную информацию несут старые
пожелтевшие страницы военных документов Великой Отечественной войны. Знали
бы те командиры, заполнявшие списки солдат, как будут вчитываться в каждую букву
потомки, какими нужными окажутся сведения о месте рождения, родственниках, месте службы и месте гибели бойцов.
К нашей радости в архивах МО мы
нашли приказ по 10 танковому Днепровскому корпусу от 9 марта 1945 г. № 022/н
о награждении заряжающего 2-го танкового
батальона, 178 танковой Рижской бригады
сержанта Жданова Григория Павловича
Орденом Отечественной войны II степени
(приложение 5).
В наградном листе Григория читаем:
«Находясь в батальоне на должности заряжающего в боях в Восточной Пруссии вел
себя мужественно и храбро. В бою 8.2.45
в р-не Баарден благодаря быстрому и умелому заряжению пушки он способствовал
экипажу уничтожить: 3 тягача, 3 пушки
и до 23 немецких солдат и офицеров. В бою
16.2.45 г. их экипаж уничтожил 4 полевых
орудия, 3 миномета и 45 немецких солдат
и офицеров. Когда в танке была разбита
ходовая часть вражеским снарядом, они
вышли из танка и под сильным артиллерийско-минометным обстрелом отремонтировали танк и продолжали выполнять
поставленную задачу.
Вывод: За мужество и храбрость проявленную в боях в Восточной Пруссии достоин Правительственной награды – орден «Отечественная война II степени»
Командир 2 танкового батальона капитан Рудской»
Оказывается, моя бабушка не знала об
этой награде. Как не знала и о том, что Григорий погиб именно в 1945 году, так близко
от Победы.
Очень помогли нам с поиском сведений
о Григории опытные поисковики. Мы обратились за помощью на форум поисковых
движений http://forum.patriotcenter.ru, а
также на сайт Prussia39.ru.
Участники форума поисковых движений подтвердили название местечка Загерн,
о котором с детства слышала моя бабушка
от своей бабушки, и даже дали ссылку на
карту.
До 1945 года эта территория была частью Германии (Восточной Пруссии). После Второй Мировой Войны коренное немецкое население было изгнано и заменено
поляками. Теперь это деревня южнее города Бранево в Польше и называется Zawierz
(German: Zagern).
С помощью сайта Prussia39.ru, который
помогает вести поиск воинов, погибших

и захороненных на территории Восточной
Пруссии, ныне являющейся Калининградской областью, нам удалось узнать наименование населенного пункта Баарден (это
слово было неразборчиво указано в наградном листе Григория). Это нынешний польский Bardyna.
Собрав воедино всю информацию
о Григории, мы все-таки остались без ответа на вопрос, погиб ли он именно в том бою
16.02.45 г. Участники форума дали ссылку
на боевое донесение 5 танковой армии, где
указано, что 178 танковая бригада вела тяжелые бои в районе Загерна (приложение 6).
И хоть наградной лист датирован
9.03.1945 г. и в нем не сказано, что Григорий
награжден посмертно, а в архивных документах нет информации о его выбытии, мы
все-таки склонны думать, что тот бой был
для нашего бойца последним.
В донесении читаем:
«В течение 16.02.45 корпус имеет потери:
сгорело танков Т-34 – 1, СУ – 100 -1,
СУ – 76 -1
подбито танков Т-34 – 2.
Потери личного состава:
Убито – 6; ранено – 18»
Был ли среди погибших Григорий, его
ли танк сгорел в том бою? Всего три месяца
оставалось до Победы!
Бессмертный полк
Бессме́ртный полк – международная
общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с
фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также записывают семейные истории
своих героев в Народной летописи на сайте
движения «Бессмертный полк».
Суть этой патриотической акции в том,
чтобы не забывался подвиг советских солдат, которые на фронтах Великой Отечественной войны защищали нашу Родину он
фашизма.
9 мая 2017 года моя семья приняла
участие в акции «Бессмертный полк». Мы
прошли в общем шествии по родному городу Калуге с плакатами-штендерами наших
бойцов (приложение 7), тем самым отдав
дань уважения и памяти всем, кому мы обязаны своей мирной жизнью!
18-летний Владимир, погибший в бою,
35-летний Григорий, сгоревший в танке
(дома у него тогда остался маленький сын),
Федот Алексеевич, вернувшийся с войны с
тяжелыми ранениями и так не любивший
вспоминать о ней. Мы помним наших героев,
мы благодарны им и низко склоняем голову.
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Моя школа предоставила мне почетное
право нести вахту памяти у Вечного огня на
Площади Победы в нашем городе.
Стоя у Вечного огня, я думал о том, что
каждый из тех солдат, кто шел на войну, наверное, мечтал вернуться в мирную жизнь,
к своим семьям, детям, родителям, женам,
друзьям. И эту мирную жизнь необходимо
было отвоевать у врага.
Моей семье посчастливилось найти у
родственников письмо с фронта (тот самый

треугольник), которое Григорий написал
своей матери, Ждановой Марии Андреевне,
в октябре 1944 г. (приложение 8).
В письме он пишет: « ... Я еду на фронт
ждите меня и я скоро вернусь обо мне не беспокойтесь вернусь я жив и здоров в ОйротТуру...» и в конце письма: «...ты ведь сама
знаешь, что война скоро кончится и опять
снова будем жить хорошо так же, как...» Последних слов не видно, но и так понятно, что
слова эти «как раньше» или «как до войны».
Приложение 1

Список безвозвратных потерь 275 гв.сп 91 гв.сд с 1 по 26 августа 1943 г.

Наградной лист

Приложение 2
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Приложение 3
Безвозвратные потери личного состава Ойрот-Турского Горвоенкомата за период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года

Извещение о гибели

Приложение 4
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Наградной лист

Боевое донесение

Приложение 5

Приложение 6
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Штендеры

Письмо с фронта

Приложение 7

Приложение 8
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Заключение
Работа над проектом для меня оказалась
сложнее, чем я предполагал вначале. Сведения о родственниках-участниках Великой
Отечественной войны моей семье удалось
собрать не сразу. Весь объем информации
надо было как-то систематизировать, заглянуть во множество архивных документов,
сверить устные сведения с тем, что мы увидели в документах.
При работе над проектом я понял, что
за каждой строчкой любого архивного документа или письма с фронта стоит судьба человека. Человека, в мирную жизнь которого
ворвалась и все изменила война.
Я надеюсь, что мой поисковый опыт поможет тем, кто также захочет узнать историю своей семьи, захочет найти родных
солдат Великой Отечественной войны.
Так же я подготовил презентацию, в которой собрал воедино архивные документы,
фотографии, справки о военных операциях,
в которых участвовали мои деды. Это пре-

зентация останется на память всем нашим
родным и, надеюсь, будущим поколениям.
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