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Введение
Я боюсь, что однажды наступит такой день, когда потомок оглянется
назад и, не увидев за спиной никого, решит, что жизнь началась с него и на нем
же закончится, и потому он никому ничего не должен, нужно брать от жизни
все, а с его уходом пусть рухнет мир! Думаю, что, только осознавая себя звеном
в длинной цепи своего рода, можно осмыслить своѐ предназначение в жизни.
Чувствуя себя частью целого, начинаешь понимать свою миссию: предки
смотрят тебе в спину с тревогой и надеждой, а ты точно также смотришь на
потомков!
Я всегда знал, что история моей семьи, как и практически любой семьи,
проживающей на территории бывшего Советского Союза, очень тесно связана с
Великой Отечественной войной. Ведь с каждым годом мы все больше
отдаляемся от военной поры, но память о тех, кто отстоял ценою жизни нашу
свободу, никогда не покинет нас. Вот и в нашей семье День Победы настоящий праздник. Только вот подробности участия моих родных в той уже
далекой и страшной войне становятся известными только сейчас. Многие, но не
все. Кое-что я знал из рассказов моих родителей, которые, в свою очередь,
узнавали о тех событиях со слов своих родителей и бабушек, ведь дедушек, к
сожалению, уже не было в живых.
Актуальность моей работы заключается в защите исторической правды,
событий и итогов Великой Отечественной войны.
При написании своего исследования, я обращался еще за помощью
Интернет-ресурсов, сайтов посвященных Великой Отечественной войне. Это
такие как «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа».
Цель моей работы:
1.

Собрать и обобщить материал о своем прадеде Сычеве Иосифе

Петровиче – участнике Великой Отечественной войны,
2.

Восстановить

историческую

вернувшихся с войны.
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справедливость

о

героях,

не

3.

Провести акцию в своем классе в канун праздника Великой Победы

«Без памяти нет будущего»
Задачи:
1. Обобщить и систематизировать материал о жизни моего прадеда
Сычева Иосифа Петровича;
2.

Проследить

боевой

путь

Сычева

Иосифа

Петровича,

через

воспоминания его сослуживцев;
3. Найти подтверждение

подвигам Сычева Иосифа Петровича в

архивных документах.
В своей работе я использовал следующие источники:
1.

Опросил близких родственников;

2.

Опросил родственников однополчанина воевавшего с прадедом;

3.

Систематизировал и обобщил архивные данные с помощью

Интернет-сайтов:

«Память

народа.ру»,

«Подвиг

народа»,

«Мемориал»,

«Архивы фамилий».
II. Основная часть
1. Семейный альбом
Свое исследование я начал с семейного альбома, который долго ждал
своего часа. Обѐрнутый в коричневый бархат, он сразу привлѐк внимание.
Аккуратно листая страницы, вижу знакомые и незнакомые лица. Мой взгляд
привлекает старый снимок, запечатлевший бравого молодого паренька.
(Приложение 1)
«Это твой прадедушка – Сычев Иосиф Петрович, - говорит мне папа.- К
сожалению, ни я, ни дедушка Николай Иосифович не видели его. Он ушел на
фронт, когда у него был старший сын – Александр, а твой дедушка Николай
родился в октябре 1941 года. Твой прадедушка знал, что будет второй ребенок,
но о том, что у него родился еще один сын Николай, он узнал уже на фронте и
так никогда и не смог его увидеть».
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По словам прабабушки – Евдокии Александровны – Иосиф Петрович был
первым парнем на деревне: веселым, задорным, очень хорошо играл на
гармошке. В 1936 году прадедушка окончил курсы водителей в городе Сальске
и работал в родном колхозе села Романовского, Орловского района, Ростовской
области - механизатором. Пахал землю, сеял хлеб. (Приложение 2)
2. Военное лихолетье.
Началась война. Прадедушка ушел на фронт. Ему тогда только
исполнилось 26 лет. Наверное, в России нет семьи, которая в Великую
Отечественную войну не потеряла бы деда, прадеда, мужа, отца, брата. Не
обошла стороной и прабабушку Евдокию страшная весть. Возвращалась с
работы с тяжелыми мыслями, ей вдруг показалось, что она слышит голос,
зовущий ее по имени. «Что это? Предупреждение?»
В 1944 году пришла похоронка, в которой говорилось о том, что
прадедушка Сычев Иосиф Петрович погиб на украинской земле. Не хотелось
думать, что больше нет ее Иосифа, не задумывалась, как будет жить одна. Всю
жизнь прожила с двумя сыновьями. Всѐ думала: «Если выйду замуж, а вдруг
новый муж детей обижать будет?» Да и не смогла забыть она свою первую и
единственную любовь. Ждала. А вдруг ошибка. Откроется дверь и шагнет через
порог еѐ Иосиф: «Встречай, жена! Я вернулся!»
Так и прошла еѐ жизнь. В вечной работе от зари до темна, а вокруг голод,
разруха. Жили в землянках и радовались, что дождались Победы.
Сколько женщинам нашим во время войны пришлось пережить?! Это
тоже мужество. Найдѐшь ли слова об этом рассказать? В память о своѐм муже
вырастила она своих сыновей достойными людьми. (Приложение 2)
Работая над своим исследованием, я столкнулся с некоторыми
трудностями. Во – первых, я не знал где воевал мой прадед, откуда начал свой
боевой путь. Во – вторых, как он погиб, где погиб? Ведь в нашей семье ничего
об этом не знали, и не могли ответить мне на эти вопросы.

5

Я решил, во что бы то ни стало искать. Перечитал много литературы о
Великой Отечественной войне. Не осталась в стороне и моя старшая сестра
Олеся. Мы вместе начали поиск. После долгих поисков мы узнали, что
Министерством обороны Российской Федерации был создан электронный сайт
«Память народа», который находится по адресу «pamyat-naroda.ru» и на нем
можно найти информацию о подвигах и наградах своих дедушек, прадедушек
по имени и фамилии. Поиск происходит по военным архивным документам,
которые были оцифрованы и занесены в базу. Это самая полная и актуальная
база данных по участникам Великой Отечественной войны – есть информация
практически обо всех воинах. (Приложение 3)
3.Работа с архивными документами.
И вот набираю: «Сычев Иосиф Петрович», ввожу год рождения – «1915»,
и система выдает информацию из донесения о безвозвратных потерях.
(Приложение 5)
Сычев Иосиф Петрович – 1915 года рождения. Ушел на фронт первого
октября 1941 года. Место призыва: Орловский РВК, Ростовской области.
Боевые действия в составе 637 лап 15 лабр РГК 3 адп РГК 7 акп РГК (легкий
артиллерийский полк).
С трепетом читаю: «Работая шофером третьей батареи, товарищ Сычев
всегда и своевременно доставлял орудия на огневые позиции. Шестнадцатого
июля 1944 года в районе Жуковца товарищ Сычев под артиллерийским огнем
противника устранил повреждения машины и вывел ее из-под обстрела.
(Приложение 6)
А двадцать третьего июля 1944 года товарищ Сычев Иосиф Петрович при
принятии нового боевого порядка пал смертью храбрых». Сухие скупые
строчки. А за ними судьба моего прадеда. (Приложение 9)
Комок сжимает горло. Но я продолжаю читать: «Сычев Иосиф Петрович ефрейтор РККА, награжден орденом Отечественной войны II степени и

6

медалью «За боевые заслуги». И вновь в душе вспыхнула та боль. (Приложение
7,8)
Несмотря на то, что была ночь, звонили всем родственникам: «Нашелся
Иосиф. Не пропал без вести». Не спал Батайск, Питер, Москва, Красноярск,
Иркутск. Весточка всколыхнула всю страну. Это как письмо из небытия. Будто
снова он живой стоит перед нами и рассказывает о том далеком времени, когда
полыхала война.
Не знаю, что было с нами, но такого патриотического подъема не
испытывали давно. Россия… Родина… Отчизна… И мой прадед, сумевший
отстоять еѐ в кровавых боях, подарить своим детям и внукам светлое будущее.
4. Поиск продолжается…
Мне удалось даже обнаружить воспоминания очевидца штурма села
Жуковцы,

однополчанина

моего

прадедушки

Таевского

Владимира

Михайловича: «Получив достоверные, неоднократно проверенные сведения о
глубине обороны противника, а также насыщенности живой силой и техникой,
командование 1-го Украинского фронта (командующий маршал Советского
Союза

Конев

И.С.)

стало

осуществлять

перегруппировку своих

сил.

(Приложение 10)
Нашей роте был дан приказ совместно с другими частями армии
форсированным маршем двигаться в район Тернополя. Мы шли только в
ночное время пешим порядком по заранее намеченному маршруту. Марш
оказался

весьма

тяжелым

и

изнурительным,

особенно

было

трудно

преодолевать водные преграды, на которых нередко создавались «пробки» из
множества автомашин, обстреливаемых вражеской артиллерией, минометами и
авиацией. И все же, несмотря на все это, мы прибыли в отведенное для нас
место размещения (в глухом сосновом бору) в назначенное время, к вечеру 14
июля 1944 года, и расположились здесь довольно уютно в многоместных
палатках и землянках. Нам стало известно, что дивизии, участвующие в первых
эшелонах вне нашего участка фронта, заняли исходные позиции для
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наступления еще в ночь на 13 июля. Прорыв же переднего края обороны начал
осуществляться здесь с раннего утра 14 июля, а на нашем участке фронта – на
сутки позже. В связи с этим, мы должны были вступить в бои, по нашим
расчетам, не ранее, чем через 2-3 дня. Однако гитлеровцы на заданном нам
направлении особенно сильно укрепили вторую линию обороны, а за несколько
часов до нашей двухчасовой массированной артподготовки по переднему краю
отошли на эту вторую линию и оказали ожесточенное сопротивление,
одновременно пристреляв свою первую линию.
В результате такого неожиданного маневра противника нас ввели в бой
вечером того же дня наступления. На пути наступления роты оказался опорный
пункт немцев (село Жуковцы), прикрывающий подступы к г. Львову. Командир
305 Белгородской стрелковой дивизии полковник Васильев А.Ф., в которой нам
пришлось действовать, поставил перед ротой боевую задачу – овладеть этим
опорным пунктом противника. Под вечер 15 июля рота, развернувшись в
боевой порядок, далеко вырвалась вперед. В это время немцы бросили против
нас в контратаку 14 танков, сопровождаемых автоматчиками. Мы вынуждены
были залечь во ржи и окопаться. Когда танки приблизились, и стали нас
обтекать с флангов, дружным залпом взвода противотанковых ружей два
немецких танка были подбиты. Остальные не отважились в наступающей
темноте продолжить контратаку. Танки трусливо ползали возле наших щелей,
прижимая нас к земле сильным пулеметным огнем, а залегшая за ними пехота –
трассирующими разрывными пулями из автоматов. Наше положение было
очень напряженным, а настроение не из лучших, так как командир полка, в
составе которого действовала рота, помочь «огоньком» обещал лишь к утру.
С волнением ожидали мы рассвета, не смыкая глаз, неустанно следя за
действиями автоматчиков врага и маневрами его танков. В это время за нашими
спинами, непосредственно за увалом, с которого мы скатились, начиная атаку,
слышался гул автомашин, короткие, отрывисты приказания и негромкий гул.
Было ясно, что у нас в тылу готовится что-то серьезное и значительное. Это
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нас, конечно, подбадривало и обнадеживало. И вот 16 июля. Едва забрезжил
рассвет, залпом гвардейских минометов началась мощная артиллерийская
подготовка. Наши орудия прямой наводкой с гребня увала били по вражеским
«тиграм» и «пантерам», раскалывая их пополам и сжигая огнем «катюш»,
которые тоже были выведены на прямую наводку. Оставшиеся единичные
танки и самоходки врага поспешно стали удирать по направлению к селу
Жуковцы, но их и здесь настигали снаряды наших орудий. Ровно через полчаса
после начала артиллерийской подготовки рота поднялась в атаку и,
прорвавшись сквозь стену заградительного огня, воздвигнутого перед нами
вражеской артиллерией, вышибла противника из села. Выполнив эту боевую
задачу, рота, совместно с другими частями Украинского фронта, продолжала
наступать на Львовском направлении»[5].
Заключение
Нет, годы не заслонили от нас героического прошлого. Я с восхищением
и благодарностью думаю о людях, которые вынесли на своих плечах
жесточайшую войну. И сегодня, спустя много лет после еѐ окончания,
размышляя над итогами минувших сражений, люди во всем мире должны
понимать, что без наших героев, прадедушек и прабабушек, фашизм не был бы
разгромлен. Их подвиг бесконечно дорог и незабываем. Многие из них не
вернулись домой. Но память о них – жива.
Считаю, что цели и задачи моей исследовательской работы – выполнены.
Я думаю что моя работа и тот материал, который я собрал и систематизировал
поможет не только мне, моей семье, но и той памяти без которой нет будущего.
И если каждый из нас будет помнить свои корни, то мы вместе сможем
избежать ошибок прошлого.
На праздник 9 мая дедушка пойдет вместе с нами в Бессмертном полку,
своим незримым присутствием, напоминая нам о том, что мир нужно беречь,
что именно сейчас он настолько хрупок, что только этот полк может заставить
нас действовать во благо будущим поколениям.
9

Актуальность моего исследования бесспорна. Ведь с каждым годом
ветеранов Великой Отечественной войны остаѐтся всѐ меньше. И мы должны,
помнить, какой кровью народной заплатили наши предки за нашу свободу, за
нашу мирную жизнь. Ведь благодаря нашей памяти мы соединяем, словно
крепким мостом, время минувшее, давно ушедшее с настоящим, мы словно
преодолеваем забытье и забвение. Каждый из нас должен помнить, что
произошло много лет назад, помнить, чтобы этого больше никогда не
повторилось. Это ведь история нашей страны, нашей Родины, наших предков.
А у Вечного огня каждый из нас должен просто тихо постоять, подумать,
помолчать и поклониться. И про себя сказать «спасибо» нашим прадедам за то,
что не дали врагам захватить и уничтожить нашу землю, за то, что именно они
спасли миллионы живых сердец от фашистского рабства.
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Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)

Боевой путь Сычева Иосифа Петровича
(город Ростов- на- Дону – село Жуковцы)
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Приложение 5
Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)

Сведения о прадедушке из архива
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Приложение 6
Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)

Архивные документы
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Приложение 7
Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)

Награды прадедушки
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Приложение 8
Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)

Награды прадедушки
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Приложение 9
Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)

Информация о донесении
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Приложение 10
Рис.1. Однополчанин дедушки - гвардии капитан в отставке В.М.Таевский
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