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Защитники Отечества в родословной семьи Ждановских 

 



  

                                                                   Отцы и деды в полной мере 

Прошли суровый путь войны. 

                                                                    Сыны и внуки их примеры 

Хранить в сердцах своих должны. 

  

А. Ильичев 

 

Моя мама учитель истории в школе, она всегда говорила: «История – это 

прошлое человечества». Наша страна состоит из граждан, у каждого 

гражданина – свои корни.  История одной семьи перемежается с историей 

моей страны. 

Вот уже 75 лет прошло с тех пор, как освободили Кореновск, Кубань, 

Краснодарский край от фашисткой заразы. Наш народ победил в этой войне. 

Тяжелейшей ценой досталась эта победа.  

   9 мая мы отмечаем главный праздник – День Великой Победы.  

Я, в этот день, с мамой и папой идем в Бессмертном полку с портретами моих 

прадедов: Дерягин Иван Родионович, Ждановских Александр 

Константинович. Я их видела только на портретах, которые бережно 

хранятся в нашей семье. В нашем семейном архиве. Прадеды умерли от ран, 

они были контужены, болели. Кричали по ночам. А потом долго курили… 

Я хочу отдать дань памяти участием в этом проекте. С помощью моих 

родных по крупицам восстанавливали то, что произошло семьдесят пять лет 

назад.   

Дерягин Иван Родионович-прадед по материнской линии, родился в 1912 

году. В начале войны его семья проживала в Свердловской области. На войну 

с фашистами он ушел не сразу, так как у него была очень большая семья – 6 

детей.  Но когда в 1942 году на фронте обстановка стала очень сложной, он 

тоже встал в строй. Хотя был великолепным формовщиком и его ценили на 

уральском заводе, предлагали бронь. 

 

19 января 1942 года призван по мобилизации. 

 



С января 1942 по июнь 1945 призван в 632 стрелковый полк-стрелком. 

Сведений о 632 полку очень мало. Мы воспользовались историческими 

документами из интернет и вот,что нам удалось найти. 

603-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского 

полка к 8.00 9.7.41 г. сосредоточился в лесу восточнее Черноручье. В 10.00 

9.7.41 г. командир 161-й стрелковой дивизии получил от командира 2-го 

стрелкового корпуса устное приказание отойти на восток и занять оборону на 

подступах к гор. Шклов на рубеже Низовцы, Дуброво, Мал. Овчинники, 

Шнаровка. 603-й стрелковый полк с двумя батареями 632-го гаубичного 

артиллерийского полка к 3 часам занял оборону стык дорог 1 км восточнее 

Низовцы, Лотва, Заровцы, прикрывая дороги из м. Копысь, м. Староселье. 

542-й стрелковый полк с батареей 632-го гаубичного артиллерийского полка 

к исходу 9.7.41 г. занял оборону (иск.) Лотва, Мал. Овчинники, Земцы, 

Красн. Поселок. 

Эти сведения подтверждаются еще одной выпиской из оперативной сводки. 

Оперативная сводка 

штаба 4-й гвардейской 

стрелковой дивизии 

№ 10 

о результатах 

боевых действий дивизии 

6 ноября 1941 г. 

 
Серия «Б» 

ОПЕРСВОДКА № 10 К 20.00 6.11.41 ШТАДИВ 4 ГВ. ЛЕС 2 км 

ВОСТОЧНЕЕ ХОРТИЦА 

Карта 100 000 1939 г. 

1. 1007-й стрелковый полк 292-й стрелковой дивизии после приема 
участка обороны от отряда капитана Барабанова, прикрывавшего 
дорогу с Остров на Ново-Никольское, к 12.00 5.11.41 г. под 
натиском противника сдал Ново-Никольское. 

2. Противник силой до двух рот при поддержке артиллерии и до 4 
танков удерживает Ново-Никольское и седлает дорогу на гор. 
Тихвин. 

3. 1007-й стрелковый полк с отрядом капитана Барабанова 
занимает участок обороны севернее Рапля, прикрывая дорогу на 
юг. 



4. 3-й батальон 477-го стрелкового полка с мотострелковым 
взводом и тремя бронемашинами занимает район обороны на 
северной окраине Красницы, прикрывая дорогу из Ситомля и ведя 
разведку в направлении Чудцы и вдоль р. Рапля. Боевое 
охранение – 1.5 км севернее Красницы. 

5. 542-й стрелковый полк ночью 5.11.41 г. отведен на новый участок 
и занимает район обороны: 

1-й батальон 542-го стрелкового полка – лес южнее Горушка, 
седлая шоссе; 

2-й батальон 542-го стрелкового полка – восточная опушка леса 
западнее Бор; 

3-й батальон 542-го стрелкового полка – лес 1.5 км восточнее 
Петровское. 

Боевое охранение – на линии 800 м северо-западнее Заполье. 

6. 603-й стрелковый полк – без изменений. 

7. 632-й гаубичный артиллерийский полк – огневые позиции 
прежние. После смены батареи 1007-го стрелкового полка 1-й 
батареей 632-го гаубичного артиллерийского полка в районе 
боевого участка капитана Барабанова, 1-я батарея 632-го 
гаубичного артиллерийского полка была окружена противником в 
16 часов силой до двух рот пехоты и до 4 танков при поддержке 
малокалиберной артиллерии, подверглась сильному пулеметному 
и артиллерийскому огню, в результате которого было подбито два 
орудия. Израсходовав все боеприпасы, батарея заняла круговую 
оборону и отбивала атаки противника в течение 2 часов ручными 
гранатами и ружейным огнем, и после того, как были 
израсходованы все боеприпасы и гранаты, личный состав батареи 
отошел. Два оставшихся орудия, которые не сумели вывезти ввиду 
того, что все лошади выведены из строя, были приведены в 
негодность. 

8. 475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на 
огневых позициях в районе леса, что южнее Хортица. 

154-й отдельный саперный батальон производит ремонт и 
исправление дорог в полосе дивизии. 

9. Связь с частями – телефонная и делегатами связи. 

Дивизионный обменный пункт – в пути следования, в районе 2 км 
севернее Хотца. 

Командный пункт – лес 2 км восточнее Хортица. 

Врио начальника штаба 

4-й гвардейской 

стрелковой дивизии 

майор ПАРФЕНОВ 

Военный комиссар штаба 

4-й гвардейской 

стрелковой дивизии 

старший политрук МАТУСОВ 

Врио начальника 1-го отделения 

капитан ЧЕРЕПОВИЧ 

Ф. 770, оп. 3051сс, д. 8, л. 136. Машинописная копия. 



 

Полк попал в окружение. Был практически уничтожен. Некоторых , совсем 

юных, немцы угнали в конц лагерь в Норвегии. 

После победы, полк был на спец проверке. 

Все эти годы бабушка не получала ни единого письма и могла только 

молиться за любимого мужа.  

1 августа 1945 дед был передан на работу в промышленный поселок. 

 

После  войны Иван Родионович  работал Азербайджане, потом вернулся на 

Урал, в город Невьянск. 

В его семье родилось 12 детей, выжили 9. Бабушка сберегла всех 6, 

родившихся до войны. Как же трудно им приходилось. Всю жизнь они 

прожили вместе. Отпраздновали 50 лет совместной жизни-золотую свадьбу. 

Война не прошла бесследно, он умер в 1985 году от рака легких. Они были 

застужены в немецком плену, ему было всего 72 лет. Мой прадед Иван 

похоронен в городе Невьянск. Каждый год  9 мая моя бабушка возлагает на 

его могилу цветы. 

В нашей семье бережно хранятся военный билет, медали, удостоверения 

ветерана. 

Прадед был очень добрый. Он любил всех своих внуков и правнуков. Он 

хотел одного-лишь бы не было войны! 

  

Я горжусь своими предками – участниками  великой Отечественной войны. 

Они внесли свой неоценимый вклад в великое дело Победы. Для моей семьи 

все они – герои,  потому что   воевали  честно, не прятались за спины других, 

всегда помнили о своей Родине, о своем воинском долге, о своей семье. В 

народе говорят: «Человек жив, пока о нем помнят». Мои прадеды  всегда 

будут живы в наших сердцах. Они сделали все, чтобы был мир на нашей 

земле, чтобы мы жили сейчас, учились, мечтали о будущем. 



 


