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Введение 

«Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым, 

И значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим…» 

(Булат Окуджава) 

 

Что такое для нас, живущих в спокойное мирное время, Великая 

Отечественная война? Это прежде всего памятные даты: 22 июня - начало 

войны, 9 мая - День Победы, даты переломных событий, таких как, 2 февраля 

- День Победы в Сталинградской битве. Мы скорбим в день начала войны. И 

наполняемся гордостью, чувством благодарности в День Победы. Мы хотим 

быть сопричастными к этим событиям. Считаем себя наследниками Победы. 

Каждый год 9 мая Волгоград празднует День Победы. В городе повсюду 

цветет сирень, выступают творческие коллективы, звучат песни военный лет, 

а вечером обязательно праздничный салют. Каждый год в этот день мы всей 

семьей поднимаемся на Мамаев Курган и возлагаем цветы. Раньше, главным 

символом Дня Победы для нас был букет сирени. Но в последние годы, 

участвуя в акции «Бессмертный полк», главным символом стали портреты 

наших Героев. 

О том кто они, как выглядели, я узнала когда впервые моя семья 

готовилась к участию в акции. А потом появилось желание больше узнать о 

Героях нашей семьи и их судьбе. Так возникла тема моей исследовательской 

работы.  

Но рассматривая семейные реликвии, я поняла, что в нашей семье очень 

мало сохранилось информации о наших Героях, особенно в военный период. 

Цель работы: Исследование неизвестных страниц жизни Героев моей 

семьи, особенно в годы Великой Отечественной войны. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Познакомиться с сохранившимися фотографиями и документами в 

семейном архиве; 

2. Собрать сведения об участниках ВОВ у родителей, бабушек, дедушек 

и других родственников; 

3. Найти и проанализировать материал интернет-ресурсов, 

раскрывающих информацию об участниках ВОВ - моих родственниках; 

4. По документальным источникам проследить военные битвы, в 

которых участвовали мои прадедушки и прапрадедушки. 
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5. Рассказать о своей работе всем заинтересованным лицам. 

Для реализации данных задач использовались следующие методы: 

1. Изучение семейного архива; 

2. Сбор воспоминаний родственников; 

3. Изучение документов интернет-ресурсов; 

4. Сопоставление полученных фактов; 

5. Обобщение информации. 

Объект исследования: Великая Отечественная война 

Предмет исследования: судьбы моих родственников, участников 

Великой Отечественной войны. 
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Коваленко Иван Федорович (1912 - 1967) 

Мой прадедушка по маминой линии. До войны жил в селе Ильмень 

Руднянского района Сталинградской области. До войны работал в НКВД, жил 

с моей прабабушкой Настей в райцентре, у них было двое детей: мальчик 

Володя и девочка Валя. 
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На войну мой прадедушка ушел в 1941 году. Воевал с октября 1941 года 

по август 1942 год на Юго-Западном фронте в 1118 стрелковом полку 333 

стрелковой дивизии, затем с 20 августа по 20 сентября 1942 года на 

Сталинградском фронте в 807 стрелковом полку 304 стрелковой дивизии. Эту 

информацию я узнала из наградного листа к ордену, которым был награжден 

мой прадедушка. 

По номеру стрелковой дивизии и полка, зная в какие годы он воевал 

нашлась информация о тех боях в которых он, скорее всего, принимал 

участие. 

Официально, Сталинградская битва, крупнейшее сражение, важнейший 

эпизод Великой Отечественной войны, продолжалась с 17 июля 1942 года по 

2 февраля 1943 года. С 17 июля по 18 ноября 1942 года продолжалось 

немецкое наступление, целью которого был захват большой излучины Дона и 

Сталинграда. 

В это время, мой прадедушка воевал в 304 стрелковой дивизии на 

Сталинградском фронте. В июле 304 стрелковая дивизия защищала город 

Серафимович, но 1 августа город был сдан, и дивизия переправилась на 

левый берег реки Дон, где занимала оборону напротив г. Серафимович. 

В конце августа - начале сентября 1942 года начались тяжелые бои по 

захвату высоты 220,0, которую еще называют «Чепелев Курган». 
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Из буклета «Край мужества» Серафимовичской районной библиотеки 

им. А.С. Серафимовича: «Особенно тяжелые боевые действия развернулись 

за высоту 220.0 «Чепелев Курган», с которого просматривалась территория 

на 10–15 км. Земля на подступах к нему густо полита кровью, тысячи 

советских солдат положили свои жизни на его склонах. Эта высота за 

полтора месяца была превращена противником в мощный опорный пункт, и 

доведена в инженерном отношении до полного совершенства. Подступы к 

ней прикрывались минными полями из противотанковых и противопехотных 

мин с проволочными заграждениями, система огня пехотного оружия 

противника простреливала все подступы к своей обороне. Оборону держали 

два пехотных батальона: немецкий и румынский. Бои за высоту 220 

развернулись с 13 августа и по 28 октября, особенно тяжёлые с 1 по 13 

сентября, когда высота переходила из рук в руки по нескольку раз в день. В 

боях участвовали: 781-й СП с прикомандированным истребительным 

батальоном, отдельные подразделения 406-го, 807-го, 809-го, 812-го СП 304-

й стрелковой дивизии, бойцы 20-го гв. кав. полка 5-й гв. кав. дивизии 3-го 

гвардейского кавалерийского корпуса (командующий генерал-майор И. А. 
Плиев)». 

Как раз в это время, 20 сентября 1942 года в боях на Сталинградском 

фронте, мой прадедушка, боец 807 сп 304 сд, был тяжело ранен в обе ноги. В 

результате ранения стал инвалидом. 

О том, что мой прадедушка воевал под Сталинградом и здесь потерял 

ногу рассказывала моей маме моя прабабушка. 

Мой прадедушка, Коваленко Иван Федорович, закончил войну в звании 

старшего сержанта. Последняя его должность была - помощник командира 

взвода 807 стрелкового полка 304 стрелковой дивизии.  

Коваленко Иван Федорович, награжден Орденом Отечественной войны 

II степени. 
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Орден Отечественной войны - это военный орден СССР, учрежденный 

20 мая 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден 

Отечественной войны I и II степени могли получить лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск 

НКВД и партизаны, которые проявили в боях с фашистами храбрость, 

стойкость и мужество либо своими действиями способствовали успеху 

боевых операций советских войск. Одним из награжденных этим орденом 

был мой прадедушка - Коваленко Иван Федорович 

В архиве ЦАМО имеется информация о награждении: наградной лист и 

указ Президиума Верховного Совета № 223/130 от 06.11.1947 г. 
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А в нашем семейном архиве сохранилась орденская книжка. 

После ранения, прадедушка долго лечился в госпитале, потом вернулся 

домой. Военные раны преследовали его до конца жизни. Но он все равно, 

несмотря на то, что стал инвалидом, трудился. После войны закончил 

специальные курсы и стал работать технологом на маслосырзаводе в родном 

селе. 

На этой фотографии мой прадедушка на работе. 
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На этой фотографии во время лечения в санатории. 

За годы войны у прадедушки с прабабушкой умерла дочка, остался 

только сын. Но после войны родились еще два сына: Виктор и Алексей, один 

из которых мой дедушка. 

 

Кроме моего прадедушки, на фронте воевали еще три его родных брата: 

Осип, Филипп и Александр. Прабабушка рассказывала моей маме, что один 

из них, Александр, погиб на фронте. Но больше о них я пока ничего не знаю. 
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Смелянский Василий Прокофьевич (1910 - 1978) 

 

Еще один мой прадедушка по маминой линии. До войны тоже жил в селе 

Ильмень Руднянского района Сталинградской области. Был призван на фронт 

Руднянским РВК Сталинградской области в 1941 году. До войны прадедушка 

работал в колхозе, у него уже была большая семья.  У прадедушки и 

прабабушки Марии было пятеро детей: Василий, Раиса, Дмитрий, Надежда и 

Анна. Младшая Аня родилась в 1941 году и была совсем крохой, когда 

началась война. Когда прадедушка ушел на фронт прабабушка осталась одна 

с детьми, ей было очень тяжело, но ей удалось сохранить всех детей. 

На фотографии видно, что у прадедушки было много наград, но в 

семейном архиве их нет, так как были украдены в 80-е годы из его дома. Но в 

архиве ЦАМО имеются сведения о двух его наградах. 

Приказ подразделения № 9/н от 22.02.1943 года, издан иптап 14 истрбр, о 

награждении наводчика 2-го орудия 1-й батареи, Смелянского Василия 
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Прокофьевича, медалью «За боевые заслуги» за то, что огнем орудия были 

уничтожены и подавлены 6 огневых точек противника. Они с ходу 

развернули свое орудие и стреляли прямой наводкой по отступающему врагу, 

уничтожили свыше взвода пехоты противника. 
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Медаль «За боевые заслуги» учреждена в 1938 году и вручалась: 

- за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие 

успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением; 

- за мужество, проявленное при защите государственной границы СССР; 

- за отличные успехи в боевой и политической подготовке, в освоении 

новой боевой техники и в поддержании высокой боевой готовности воинских 

частей и их подразделений, и за другие заслуги во время прохождения 

действительной военной службы; 

- за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками. 

Также в архиве ЦАМО имеется Наградной лист и Фронтовой приказ № 

35 от 05.09.1943 года о награждении моего прадедушки Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

В описании подвига говорится, что 29 августа 1943 года противник 

силой до батальона пехоты при поддержке танков пошел в контрнаступление.  
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Наводчик 2-го орудия сержант Смелянский отражая атаку противника 

своим орудием уничтожил 1 средний танк, а также «рассеял» и частично 

уничтожил свыше взвода пехоты. За образцовое мужество и отвагу, 

проявленные в бою, товарищ Смелянский достоин правительственной 

награды. 
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В наградном листе имеется информация о том, что мой прадедушка с 10 

июля 1942 года по апрель 1943 года воевал на Воронежском фронте, а с 

апреля 1943 года на Центральном фронте. 

На момент награждения орденом он был в звании сержанта. Его 

должность - наводчик орудия Истребительного противотанкового артполка 14 

Истребительной бригады. 

На интернет-сайте «Военное обозрение» имеется информация, 

рассказывающая о истребительно-противотанковой артиллерии в годы ВОВ. 

«Бойцам этих подразделений завидовали и — одновременно — 

сочувствовали. «Ствол длинный, жизнь короткая», «Двойной оклад — 

тройная смерть!», «Прощай, Родина!» — все эти прозвища, намекающие на 

высокую смертность, достались солдатам и офицерам, воевавшим в 

истребительно-противотанковой артиллерии Красной армии. 

Все это правда: и повышенные оклады и длина стволов многих 

противотанковых пушек, и необычайно высокая смертность среди 

артиллеристов этих частей, позиции которых часто располагались рядом, а 

то и перед фронтом пехоты…» 

Понятие истребительной бригады было введено постановлением 

Государственного комитета обороны 3 апреля 1942 года. В распоряжении 

командования бригады было: 1795 бойцов и командиров, 16 пушек калибра 

76 мм, 12 пушек калибра 45 мм, четыре 37-миллиметровых зенитки и 144 

противотанковых ружья (ими были вооружены два пехотных батальона, 

входивших в состав бригады). Кроме того, ради создания новых бригад 

Верховный главнокомандующий приказал в течение недели пересмотреть 

списки личного состава всех родов войск и «изъять весь младший и рядовой 

состав, ранее служивший в артиллерийских частях». Именно эти бойцы, 

пройдя короткую переподготовку в запасных артиллерийских бригадах, и 

составили костяк противотанковых бригад. Но доукомплектовывать их 

пришлось все равно бойцами, не имеющими боевого опыта. 

Новые артиллерийские подразделения быстро набирали боевой опыт, 

который так же быстро распространялся: число истребительно-

противотанковых частей росло. На 1 января 1943 года истребительно-

противотанковая артиллерия насчитывала 2 истребительные дивизии, 15 

истребительных бригад, 2 тяжелых истребильно-противотанковых полков и 1 

истребительно-противотанковый дивизион. 

К Курской битве советская противотанковая артиллерия получила и 

новую структуру. Приказ Наркомата обороны № 0063 от 10 апреля 1943 года 

ввел в составе каждой армии, как минимум один истребительно-
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противотанковый полк армейского штата военного времени: шесть батарей 

76-миллиметровых пушек, то есть всего 24 орудия. Тем же приказом в состав 

Центрального, Воронежского фронтов вводилась одна истребительно-

противотанковая бригада численностью 1215 человек, в составе которой 

были истребительно-противотанковый полк 76 мм пушек – всего 10 батарей, 

или 40 орудий, и полк 45 мм пушек, имевший на вооружении 20 орудий.  

Относительно спокойное время, отделявшее победу в Сталинградской 

битве от начала сражения на Курской дуге, командование Красной армии 

использовало в полной мере, чтобы максимально доформировать, 

довооружить и дообучить истребительно-противотанковые части. Никто не 

сомневался, что грядущая битва во многом будет опираться на массовое 

применение танков, особенно новых немецких машин, и к этому требовалось 

быть готовыми. 

История показала, что подготовиться истребительно-противотанковые 

части успели. Сражение на Курской дуге стало главной проверкой 

артиллерийской элиты на прочность — и она выдержала ее с честью. А 

бесценный опыт, за который, увы, бойцам и командирам истребительно-

противотанковых подразделений пришлось заплатить очень дорогой ценой, 

вскоре был осмыслен и использован. Именно после Курской битвы 

легендарные, но, к сожалению, уже слишком слабые для брони новых 

немецких танков «сорокопятки» начали понемногу убирать из этих 

подразделений, заменяя их на 57-миллиметровые противотанковые пушки 

ЗИС-2, а там, где этих орудий не хватало, на отлично зарекомендовавшие себя 

дивизионные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3. Кстати, именно 

универсальность этого орудия, хорошо показавшего себя и в качестве 

дивизионной пушки, и в качестве противотанкового орудия, наряду с 

простотой конструкции и изготовления позволили ему стать самым массовым 

артиллерийским орудием в мире за всю историю артиллерии! 

У нас в семье нет фотографий прадедушки, сделанных на фронте. Но я 

представляю его во время сражения как на этих фотографиях. 

             

 



18 

Зная, что населенные пункты, указанные в приказе о награждении 

медалью «За боевые заслуги» в феврале 1943 года, находятся на территории 

Курской области, и зная, что с апреля 1943 года истребительная бригада в 

которой воевал мой прадедушка, входила в состав Центрального фронта 

можно предполагать, что он принимал участие в сражениях на Курской дуге 

(5 июля – 23 августа 1943 года). 
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Мой прадедушка, Смелянский Василий Прокофьевич, вернулся с войны 

после ее окончания. По рассказам моей бабушки он дошел до Европы. Но 

когда он рассказывал о войне она была совсем маленькая, и ей было не очень 

интересно его слушать. О чем она сейчас очень сожалеет. 

После войны прадедушка вернулся на работу в колхоз трактористом. У 

них с прабабушкой Марией после войны родились еще двое детей: Виктор и 

Таисия. Моя бабушка стала седьмым ребенком в семье. 

 

На этой фотографии вся семья моего прадедушки вместе. 
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А на следующей фотографии: мой прадедушка, моя бабушка и моя мама, 

совсем маленькая. Через год после рождения моей мамы, прадедушка умер. 

 

 

У моего прадедушки было 4 родных брата: Дмитрий, Федор, Александр 

и Яков. Они тоже все воевали и все вернулись с войны домой живыми и 

невредимыми. Для многих семей - это чудо! Пять братьев ушли на фронт, 

прошли всю войну, и все пятеро вернулись!!! 
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Косенков Прокофий Васильевич (1903 – 1941 (пропал без вести)) 

 

Мой прапрадед, прадедушка моего папы. Уроженец села Горно-Водяное 

Дубовского района Сталинградской области. До войны жил на хуторе Бобры 

Краснослободского района Сталинградской области. Был призван на фронт 

24 августа 1941 года. Последнее письмо, которое получила от него жена, 

Косенкова Евдокия Максимовна, было отправлено 26 декабря 1941 года, 

больше писем не было. 

В 1949 году моя прапрабабушка делала запрос в Москву, разыскивала 

какие-либо сведения о своем муже. Но ничего узнать не удалось.  
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Моя прабабушка Рая, дочь Косенкова Прокофия Васильевича, говорила, 

что кто-то из знакомых после войны приходил к ним и рассказывал, как 

слышал, что моего прапрадедушку фашисты задавили танком. 

 

В архиве ЦАМО имеется заполненная Сталинским РВК г. Сталинграда 

анкета на розыск военнослужащего Косенкова Прокофия Васильевича. 

Из анкеты видно, что мой прапрадед был стрелком 33 стрелковой 

дивизии 82 стрелкового полка, в звании рядового. 

33 стрелковая дивизия до войны с Германией дислоцировалась в 

Литовской ССР. 2 июля 1941 года части дивизии отдельными группами стали 



23 

пробиваться через линию фронта и только к 30 июля начали собираться для 

формирования в районе Бель-1 (Новгородская область). 

Согласно журнала боевых действий (фонд 1119, дело 14), к началу 

сентября 1941 года 33 стрелковая дивизия получила пополнение 2000 

человек. Возможно именно в это время мой прапрадедушка оказался в 

дивизии. 

Т.о. после своего формирования в Бель-1 дивизия была укомплектована 

полностью. Части дивизии находились в районе реки Пола (Новгородская 

область) и занимались усовершенствованием оборонительных районов. Штаб 

82 СП располагался в поселке Аннинково. 

 

В конце сентября 1941 года части дивизии находились в районах 

обороны, занимались рытьем и оборудованием окопов, наблюдательных и 

командных пунктов. Одновременно проходило формирование полков. За этот 

период части дивизии были полностью укомплектованы рядовым и 

командным составом. 

Личный состав в основном был вооружен самозарядными винтовками, 

автоматического оружия было получено недостаточно. К концу октября в 

каждом стрелковом полку имелось: 4 станковых пулемета, 40-45 ручных 

пулеметов, 20-25 ППД, зенитных средств почти не было. 44 ЛАП получил 16 

орудий 76 мм образца 1902г. 

В частях со всем личным составом проводились занятия по боевой 

подготовке, что имело большое значение, так как прибывший состав имел 

недостаточную военную подготовку. 
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В октябре 1941 года 33 стрелковая дивизия сражалась в районе озера 

Селигер. Несла большие потери. С наступлением морозов озеро Селигер 

покрылось льдом и к 10 ноября 1941 года некоторые участки позволяли 

движение людей и даже автомашин. Опасность проникновения противника 

через озеро возросла. Был разработан план инженерных работ по созданию 

на льду противотанковых и противопехотных препятствий.  

В архиве ЦАМО сохранились документы, в которых отражено 

расположение 82 стрелкового полка 33 стрелковой дивизии в годы войны. В 

этих документах говорится о ситуации в начале ноября 1941 года. 

Последнее письмо моим прапрадедушкой было отправлено 26 декабря 

1941 года. Согласно журнала боевых действий, в это время в дивизии 

началась перегруппировка. 
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Приказом Ставки Верховного Главнокомандования № 0508 от 26.12.41 г. 

27 армия ввиду особо ответственных задач, возлагаемых на нее, 

преобразована в 4 Ударную армию. В состав 4 УА вошли: 23, 33,332, 334, 249, 

358, 340 СД. 

В канун нового года части дивизии приступили к подготовки личного 

состава к предстоящим наступательным действиям. Согласно указаний 

командующего 4 УА проведена реконгносцировка полосы возможного 

наступления в границах справа - Сосницы, слева - Зогозье, Болошово 

(граница Новгородской и Тверской области). 

9 января 1942 года дивизия, получив приказ, перешла в наступление. В 

это время дивизия имела: 10228 человек, 18 ст. пулеметов, РП - 126, ПП - 374, 

50 мм минометов - 31, 82 мм минометов - 11, 76 мм пушек, 122 мм - 6.  

До 20 января 1942 г. дивизия продолжала наступать. За эти 10 дней 

потери составили 748 человек убитыми и ранеными. Вечером 20 января 

началась борьба за Холм (Новгородская область). 
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С 20 по 30 января 1942 года дивизия вела напряженные и тяжелые бои 

на подступах и непосредственно в Холм. 

В боях за Холм и при отражении атак противника на подступах к нему 

части дивизии понесли значительные потери. На 31 января 1942 года в 82 СП 

в строю осталось 312 человек.  

 

Возможно, именно в это время закончилась война для моего 

прапрадедушки... 
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Пихиенко Василий Степанович (1898 – 1942 (пропал без вести)) 

Мой прапрадед, прадедушка моей мамы. К сожалению, фотографии его 

не сохранилось. До войны жил в селе Ильмень Руднянского района 

Сталинградской области. Работал в колхозе плотником. Был призван на фронт 

13 ноября 1941 года. Письменная связь с ним прекратилась в июле 1942 года. 

Эти сведения указаны в анкете, при обращении в 1981 году в 

Центральный архив, его женой, Пихиенко Марфой Андреевной. 
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В анкете указано, что рядовой Пихиенко Василий Степанович - 

пехотинец. Со слов сослуживца, последний воинский адрес – 186 стрелковый 

полк. 

Моя прабабушка рассказывала моей маме, что ее отца на фронт забрали 

не сразу, а только осенью, т.к. он уже был не молод. Как говорили в селе: «не 

воевать, а окопы копать». Из села мужчин такого возраста забирали примерно 

в одно время, возможно они и служили вместе.  Прабабушка была уверена, 

что ее отец погиб под Сталинградом. Может кто-то из односельчан что 

рассказывал, может письма были отправлены из тех мест. 
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На интернет-форуме «Забытый полк» имеется информация о 181 

стрелковой дивизии, в состав которой входил 186 СП. 

 

181 СД (2-е формирование) 

Подчинение: 
на 01.03.1942 г. - Сталинградский ВО 

на 01.04.1942 г. - Сталинградский ВО 

на 01.05.1942 г. - Сталинградский ВО 

на 01.06.1942 г. - Резерв ставки ВГК - 6 резервная армия 

на 01.07.1942 г. - Резерв ставки ВГК - 7 резервная армия 

на 01.08.1942 г. - Сталинградский фронт - 62 А 

на 01.09.1942 г. - ? 

на 01.10.1942 г. - ? 

на 01.11.1942 г. - ?  

На сайте soldat.ru имеется информация о том, как развивались события 

для 181 СД летом 1942 года в хронологическом порядке: 

12.06.1942г. 181-я СД была включена в состав 7-й резервной армии. 

На 01.07.1942г. 181-я СД находится в резерве Ставки ВГК. 



30 

10.07.1942г. 7-я резервная армия переименована в 62-ю армию. 

18.07.1942г. 62-я армия обороняет рубеж Малоклетский – Евстратовский 

- Калмыков - Слепихин – Суровикино – Пещерский. Дивизия заняла участок 

обороны по реке Чир в районе хутора Лобакино. 

20.07.1942г. Передовые отряды 62-й армии вышли на рубеж Пронин, р. 

Чир, Чернышевский, Верх. Гнутов, Ниж. Гнутов, Тормосин и вели тяжёлые 

оборонительные бои в этом районе. 

21.07.1942г. Немецкие войска захватили ст. Константиновскую и 

Цимлянскую. Передовые отряды 62-й и 64-й армий отошли к полосе обороны 

по линии Клетская, Суровикино, Верхне-Курмоярская. 

23.07.1942г. 6-я немецкая армия двумя танковыми дивизиями и 4-мя 

моторизованными ведет наступление в районе Верхняя Бузиновка – 

Манойлин. Части 62-й Армии не выдержали ударов немецких войск. 

08.08.1942г. Вечером танковые дивизии противника, прорвавшиеся с 

севера и юга, соединились западнее Калача. 33-я гвардейская, 181-я СД, 147-я 

и 229-я стрелковые дивизии 62-й А оказались в окружении. 

10.08 1942г. «… 181-я и 33-я к 8.00 10 августа вели ожесточенные бои в 

окружении противника в районах высоты 163.0 и высоты 134.4. Дивизии 

ощущают острую нужду в боеприпасах...». (из Боевого приказа № 057, 

ШТАРМ 62) … С запада от Сталинграда обороняла восточный берег Дона 

62-я армия. 

11 и 12 августа ее войска продолжали вести бои и на западном берегу 

реки, где противник встал на пути отхода 33-й гвардейской, 181, 147-й и 229-

й стрелковых дивизий. Положение соединений, оставшихся на западном 

берегу, становилось все более трудным. 13 августа они вели бои в окружении, 

пробиваясь к переправам через Дон. 

14.08.1942г. Оперативная сводка 90 штаба 62-й армии: «Новых сведений 

о положении 33 гв., 181, 147, 229-й сд не поступило». 

15.08.1942г. Ставка Верховного Главнокомандования потребовала от 

генерал-полковника А. И. Еременко, чтобы была оказана помощь 

окруженным дивизиям, и сообщала, что по донесениям штаба 

Сталинградского фронта 181, 147-я и 229-я стрелковые дивизии 62-й армии 

продолжают вести бои в обстановке окружения в районе Евсеев, 

Майоровский, Плесистовский. 



31 

Ставка подчеркивала, что считает делом чести сталинградского 

командования спасение окруженных частей и что у командования имеется 

достаточно сил и средств, чтобы пробиться к своим окруженным дивизиям и 

вывести их. 

Ставка приказала немедленно организовать прорыв фронта противника, 

пробиться к своим окруженным дивизиям и организованно вывести их. О 

принятых мерах командованию фронта предложено было донести Ставке 

Верховного Главнокомандования. Однако выполнить это требование и 

организовать встречный удар в сложившейся обстановке было очень трудно. 

16.08.1942г. Штаб 62-й армии: «Связи с 33 гв., 181, 147, 229 сд 

установить не удалось. На вызовы по радио не отвечают, при работе на прием 

не появляются». Воины окруженных дивизий продолжали пробиваться к 

главным силам. 

17.08.1942г. Оперативная сводка 96 штаба 62-й армии: «Из опроса 

командиров из состава 33-й гв. сд и 147-й сд установлено, что воздействием 

противника дивизии расколоты на мелкие группы, которые выходят на 

восточный берег р. Дон». 

Из 13 тысяч бойцов личного состава дивизии из окружения вышло всего 

лишь 105 человек. Дивизия расформирована по Приказу НКО СССР № 00248 

от 28.11.1942г. 

Если вкратце, то 181 сд (2 формирования) создана в Сталинградской обл. 

Входила в состав 7 резервной армии, а с 10 июля 1942 года – 62 Армии. 

Попала в окружение в районе Суровикино – Пятиизбянский вместе с 

другими дивизиями 62 Армии. 181 СД расформировали. Значительное 

количество бойцов дивизии (тысячи) попало в плен или погибло в тех степях. 

Рассказать о дивизии было некому, потому найти о ней что-либо не 

удается… Получилось, что почти 12 тысяч человек исчезли, растворились в 

котле под Клалачом, в Большой излучине Дона, как будто их не было. 

Если доверять последней информации, то с большое долей вероятности 

можно допустить, что в числе погибших мог оказаться мой прапрадед. 

Просто рассказать о его гибели официально было не кому. 
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Бессмертный полк 

В последнее время наш семейный архив пополнился новыми 

фотографиями и реликвиями. Ко Дню Победы были изготовлены штандарты 

с портретами Героев нашей семьи, и мы всей семьей прошли в колонне 

«бессмертного полка», поднялись на главную высоту России – Мамаев 

Курган. 
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Заключение 

Какое же счастье, жить в мирное время, радоваться солнцу, слушать 

щебетание птиц, а не залпы артиллерии и гул самолетов. Мы должны быть 

благодарны всем участникам Великой Отечественной войны за каждый 

новый день, за каждый счастливый момент нашей жизни.  

Разве можно забыть тех, кто дал нам возможность жить, учится и 

творить? Разве можно забыть то, что сделали наши прадеды? Нам 

необходимо ценить и бережно хранить память о них! 

Проведя свое исследование, я достигла поставленной цели. Я лучше 

узнала своих прадедушек и прапрадедушек. В семейном архиве появились 

новые сведения, открылись ранее неизвестные страницы жизни Героев моей 

семьи в годы Великой Отечественной войны. Теперь я с гордостью могу 

рассказать о своих Героях, поделиться собранной информацией с братом, 

младшей сестренкой, другими родственниками. Хотелось бы, чтобы моему 

примеру последовали мои сверстники. Наши Герои заслуживают чтобы о них 

помнили! 

Мужество и героизм не имеют срока давности! 
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