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1. Введение
В этом году наша страна отметит 72 - ю годовщину Великой Победы над фашистскими
захватчиками. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от той поры. Но время не имеет
власти над тем, что люди пережили в войну. Великая Отечественная война оставила большой след
не только в мировой истории, но и затронула судьбы миллионов российских семей. Наверное, нет
ни одной семьи в России и государствах бывшего СССР, которые не были бы связаны с войной: это
и люди, которые воевали на полях сражения, и работающие в тылу, и дети, пережившие или
рожденные в то страшное время.
Несколько лет назад я писала сочинение о своих прадедушках

Майдак Алексее

Васильевиче и Комышанском Павле Ивановиче, участниках войны. Бабушка показала мне
фотографии 1945 года, на которых был запечатлен Алексей Васильевич. С обратной стороны все
фотоснимки были подписаны. Меня очень заинтересовала информация на фотографиях, поэтому я
решила узнать как можно больше об историческом прошлом моих предков.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что сегодня, когда не стихают громкие
споры и дискуссии о Великой Отечественной войне, осознание исторической значимости Победы
через историю своей семьи приобретает особую ценность. Поколение молодых людей должно свято
хранить в памяти прошлое своей семьи, своей страны.
Проблема исследования заключается в том, что в нашей семье лишь несколько снимков,
рассказывающих об историческом прошлом прадедушек и совсем немного информации о других
родственниках, живших и защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
Целью моей работы является получение и систематизация информации об участии
родственников в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1.Выяснить, что известно о моих родственниках, участвовавших в войне;
2.Найти в семейном архиве документы, фотографии, касающиеся истории моей семьи,
систематизировать семейный фотоархив;
3.Провести беседу с моими дедушкой и бабушками о жизни их родителей и других
родственников, принимавших участие в войне;
4.Найти дополнительную информацию о военной жизни родственников.
Гипотеза исследования: если внимательно изучить историю моей семьи, семей моих
родственников, то можно доказать, что они внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной
войне.
Объект исследования: мои предки и близкие их родственники в годы Великой
Отечественной войны.

Предмет исследования: жизнь и события моих родных, связанные с историей Великой
Отечественной войны.
Практическая значимость работы: данная работа может пополнить семейный архив, а
также стать одним их этапов просветительской работы в рамках празднования 70-летия Великой
Победы.
Методы исследования:


ознакомление и изучение архива семьи



опрос членов семьи (бабушек и дедушки)



поиск информации в других источниках

Степень изученности данного вопроса
Данный вопрос недостаточно изучен: утеряны документы и награды родственников,
защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, письма, извещающие о гибели моих
прадедушек, ушли из жизни люди, которые хорошо знали о тех страшных событиях и об участии
родственников в войне.
Ожидаемые результаты:


приобретение навыков поисково-исследовательской работы;



расширение знаний о Великой Отечественной войне;



получение более полной информации об участии родственников в Великой

Отечественной войне;


сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков.

2. Основная часть
2.1 Беседа с родственниками по выявлению информации об их родителях и близких
родных.
В нашей семье самый главный
праздник – День Победы. И это не
случайно.

История

неразрывно

связана

моей
с

семьи
Великой

Отечественной войной. Каждый год я с
родителями,
дедушкой

братом,
хожу

бабушкой

возлагать

цветы

и
к

Братской могиле.
Мне не знакомы ни холод, ни
голод, ни звуки разрывающихся снарядов.
Я родилась в счастливое, мирное время,
но я много слышала о войне, ведь горе и
У Братской могилы 9 Мая 2015 года

беда не обошли стороной и моих родных и
близких. Из рассказов бабушек и дедушки я

знаю, что их отцы, а мои прадедушки, были на войне и освобождали нашу землю от фашистов.
На первом этапе моего исследования я провела беседы с родными:
1. Комышанским Иваном Павловичем (дедушка по материнской линии);
2. Комышанской (Майдак) Надеждой Алексеевной (бабушка по материнской линии);
3. Дербенёвой (Возной) Зинаидой Тихоновной (бабушка по отцовской линии).
2.1.1 Материалы беседы с Комышанским И.П. и Комышанской (Майдак) Н.А.
Мои бабушка и дедушка родились в Украине в Сумской области. У них были большие
дружные семьи. Прадедушка Комышанский Павел Иванович (дедушкин папа) (см. Приложение 1) и
прадедушка Майдак Алексей Васильевич (бабушкин папа) (см. Приложение 2) растили детей,
работали на полях, но когда на нашу страну напал враг – они не раздумывая пошли на войну
защищать свою землю от захватчиков.
Комышанский Павел Иванович был призван Лебединским РВК в 1942 году рядовым 981
стрелкового полка, 253 стрелковой дивизии. Он погиб в 1943 году при форсировании Днепра, когда
моему дедушке было всего три месяца от рождения. Долгое время его родные: жена и пятеро детей,
ничего не знали о том, где он погиб. В 1965 году, когда мой дедушка Комышанский Иван Павлович
служил в армии в г. Балтийске, он отправил письмо в Министерство Обороны СССР в Отдел учета
персональных потерь сержантов и солдат Советской Армии по розыску своего отца (см.

Приложение 3). Ответ пришел довольно быстро. В нем было написано, что «Комышанский Павел
Иванович числится погибшим 11 октября 1943 года и похоронен в с. Ходарово Киевской области».
Позже, в 2006 году, нашлось еще одно подтверждение о гибели прадедушки. Моя мама Дербенёва
Татьяна Ивановна ездила вместе с ребятами по программе «Мы – россияне» в Москву, и одно из
памятных мест, которые они посетили был Центральный музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. В отделе «Книга Памяти» (комн. № 116) главного здания музея мама нашла
«Книгу Памяти Украины» [1], том 12 (см. Приложение 4), в которой на странице 639 есть запись о
моем прадедушке (см. Приложение 5).
Бабушкин папа, Майдак Алексей Васильевич был призван на войну в июле 1941 года. Он
прошел всю войну. Где только он не воевал! И в Украине, и в Польше, и в Германии. Сразу после
призыва его отправили на обучение в г. Рязань. Затем переправляли в Смоленскую область. В
Калининской области в составе танковой бригады он перевозил раненых на санитарной машине. В
Московской области в г. Кубинка он проходил обучение, т.к. начиная с 1941 г. вся Кубинка стала
центром формирования, обучения и комплектования различных частей и подразделений.
Непосредственно на территории Кубинки формировалась 172 стрелковая дивизия, которая 11
ноября 1942 г. убыла на фронт. Оттуда его переправили в Полтавскую область. А затем он попал на
второй Белорусский фронт.
Путь к Победе был слишком длинный. На санитарной машине он переправлял медикаменты
и продовольствие в блокадный Ленинград по Дороге жизни. Ни раз прадедушка рассказывал
бабушке о том, что по льду озера машины ехали без света фар, поэтому не видно было, где
разрушен лед. И что своими глазами он видел, как машины уходили под лед.
Затем он принимал участие в Восточно-Прусской операции. Участвовал в освобождении
Кенигсберга. Но самое удивительное то, что он воевал в городе Пиллау, в городе, в котором через
двадцать лет после окончания войны стала жить вместе с семьей его дочь – моя бабушка Надежда
Алексеевна. После взятия Кенигсберга прадедушка воевал в Данциге (ныне г. Гданьск), форсировал
реку Одер, а также был участников исторической встречи на Эльбе. В Германии он встретил
Великий День Победы. Но 9 Мая 1945 года для него война не закончилась. Об этом
свидетельствуют

сохранившиеся

фотоснимки, которые он отправлял своей
жене

Майдак

Ольге

Николаевне

(см.

Приложение 6, 7, 8, 9). На одном из
фотоснимков меня очень заинтересовла
одна запись.

Во время своего рассказа бабушка сказала, что все ее родственники считали, что город Плаву
(на фото) – это город Пиллау, а т.к. прадедушка был украинец, то все решили, что он написал это
название на украинский лад. Я решила это проверить. Это будет один из этапов нашего
исследования.
Домой Алексей Васильевич вернулся в декабре 1945 года. Бабушка рассказала, что у
прадедушки была медаль, которую он получил на войне. Но какая это была медаль и за какие
заслуги – она не знает. Это еще один вопрос для нашего исследования.
Казалось бы больше ничто не омрачит налаживающуюся мирную жизнь. Но война опять
острым ножом вонзилась в самое сердце бабушкиной семьи. Случилась трагедия со старшим
сыном, бабушкиным братом. Играя с друзьями недалеко от хаты, они нашли неразорвавшийся
снаряд. Прогремел взрыв… Осколками были поражены оба глаза семилетнего Мити. Он на всю
жизнь остался слепым…
Еще бабушка рассказала о том, что на фронте были брат прабабушки Ятленко Петр
Николаевич и братья прадедушек Майдак Поликарп Васильевич и Комышанский Лука Иванович. О
них информации было совсем мало. Известно только, что Ятленко Петр Николаевич пропал без
вести, Майдак Поликарп Васильевич погиб где-то в Польше, а о Комышанском Луке Ивановиче
вообще неизвестно ничего. Я решила найти какую-нибудь информацию и о них.
2.1.2 Материалы беседы с Дербенёвой (Возной) Зинаидой Тихоновной
Бабушка рассказала, что она и дедушка, Дербенёв Владимир Петрович (умер в 1993 году), во
время войны и после нее воспитывались в детских домах, т.к. их отцы Возный Тихон Яковлевич
(см. Приложение 10) и Дербенёв Петр Васильевич погибли на фронте, а матери умерли от болезней.
Поэтому никакой информации о том, как и когда они погибли и где похоронены, у нее нет. Это еще
один вопрос для моего исследования.
2.2 Поиск информации о наградах Майдак Алексея Васильевича
Первый вопрос, который я решила исследовать – какая награда была у Майдак Алексея
Васильевича и за какие заслуги он ее получил. В поисковой системе я ввела фразу «награды
участников Великой Отечественной войны». Самый первый сайт, который появился в списке был http://podvignaroda.mil.ru. Введя фамилию для поиска я нашла документы о награждении моего
прадедушки (см. Приложение 10). Я узнала, что он был награжден медалью «За боевые заслуги».
«Участвую в боях с 14.01.1945 года неоднократно под артеллерийским огнем противника вывозил
раненых с поля боя. В бою за с.Рогинен 01.02.1945 года вывез с поля боя 20 раненых бойцов и
офицеров. В бою за г. Конитц под обстрелом противника вывез с поля боя 11 раненых бойцов и
офицеров» - написано в приказе о награждении (см. Приложение 11).

Мне стало интересно, в каком районе находилось село Рогинен и г.Конитц. Оказывается, в
13 км СЗ Кенигсберга находился господский двор Рогенен (ныне не существующий). Это в 2 км
северо-западнее поселка Люблино Калининградской области.
В сводках Совинформбюро я нашла следующую информацию:
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Севернее и северо-западнее польского города Быдгощ
наши войска в результате наступательных боев заняли более 50 населенных пунктов,
сообщило Совинформбюро в сводке за 14 февраля 1945 года.
"Севернее и северо-западнее города Быдгош (Бромберг) наши войска с боями
продвигались вперед. Противник, стремясь удержать важный узел коммуникаций
город Хойнице (Конитц), сосредоточил на этом участке крупные силы своих войск.
Опираясь на заранее подготовленные оборонительные рубежи, немцы бросают в
контратаки пехоту и танки. Отражая вражеские контратаки, наши пехотинцы
продвинулись

вперед

на 5 км и

овладели

населенным пунктом Лихнау,

расположенным в 4 км к югу от Хойнице. Другие наши части, наступающие
восточнее реки Брае, продвинулись на 10 км и заняли ряд населенных пунктов. В ходе
боев противник потерял убитыми свыше 1 тыс. солдат и офицеров. Уничтожено 19
немецких танков и самоходных орудий", - говорится в сводке Совинформбюро [15].
Таким образом мы теперь знаем, что у прадедушки была медаль «За боевые заслуги» и знаем
за что он ее получил.
2.3 Исследование надписей на фотографиях.
Во время беседы с бабушкой мы рассматривали фотографии (см. Приложение 6,7,8,9). На них
были написаны названия городов.

Т. к. прадедушка украинец, в написании названий немецких городов допущены неточности.
Меня заинтересовал вопрос о том, где расположены эти города и как они сейчас называются. Я
нашла карты (см. Приложение 12, 13) [3], [5] «Разгром берлинской группировки 16 апреля - 8 мая

1945 года», а также современную карту Германии, и решила поискать названия городов. Севернее
от Берлина находится город Плау, ныне Плау-ам-Зе (Plau am See), южнее Плау – Майенбург
(Mayenburg) и г. Грабов (Grabov) находятся в Передней Померании (земля Мекленбургская) район
Людвигслуст (Ludwigslust), как раз там, где воевал прадедушка (Восточно-Померанская операция,
взятие города Данциг (ныне Гданьск). Рассказав бабушке про свои находки на карте, мы сделали
вывод, что г. Плаву (как написано на фотографии), это все-таки г.Плау, а не Пиллау. Но, чтобы
быть полностью уверенными в этих выводах, в скором будущем мы решили созвониться со
старшим братом бабушки, который много знает о том, где воевал прадедушка.
2.4 Поиск информации о погибших родных.
Прежде, чем приступить к поиску данных о моих родных, погибших в Великой
Отечественной войне, я в сети Интернет в поисковой системе Google задала вопрос: «Где можно
найти информацию о погибших в ВОВ». Первая ссылка, которая появилась на мониторе –
http://www.obd-memorial.ru. Это Обобщенный банк данных Мемориал (ОБД Мемориал).

Я узнала, что в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от
23 апреля 2003 г. №пр-698 по вопросам организации военно-мемориальной работы в Российской
Федерации и Указом от 22 января 2006 года № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при
защите Отечества», Министерством обороны Российской Федерации создан Обобщенный
компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД
Мемориал) [6].
Затем я составила список фамилий родных, о которых мне необходимо найти информацию.
1.

Комышанский Павел Иванович (прадедушка)

2.

Комышанский Лука Иванович (брат прадедушки Комышанского П.И.)

3.

Ятленко Петр Николаевич (брат прабабушки Майдак О.Н.)

4.

Майдак Поликарп Васильевич (брат прадедушки Майдак А.В.)

5.

Возный Тихон Яковлевич (прадедушка)

6.

Дербенёв Петр Васильевиче (прадедушка)
И начала поиск.

2.4.1 Сведения о Комышанском Павле Ивановиче
Я нашла сведения о прадедушке на сайте ОБД Мемориад [6]. Информация, которая имелась
в нашем семейном архиве подтвердилась. Я нашла документ, в котором говорится о том, что
рядовой Комышанский Павел Иванович был убит 11.10.1943 года во время сражения и похоронен
в с. Ходарово Киевской области (см. Приложение 14, 15)[ 7 ].
2.4.2 Сведения о Комышанском Луке Ивановиче
Красноармеец Комышанский Лука Иванович был убит 24.07.1943 года и захоронен

в

Краснодарском крае, Крымского р-на, в станице Неберджаевская (см. Прилжение 16, 17) [12].
2.4.3 Сведения о Ятленко Петре Николаевиче
Техник-интендант 2 ранга завделопроизводством штаба батальона 32 танкового полка Ятленко
Петр Николаевич пропал без вести в августе 1941 года (см. Приложение 18, 19) [ 8 ]. Больше о нем
никаких сведений нет.
2.4.4 Сведения о Майдак Поликарпе Васильевиче
Гв. Рядовой Майдак Поликарп Васильевич убит 10.09.1944 года. Место захоронения: лес, 5
км. севернее Теодорувки, почта Дукля, Краковское воеводство, Польша. Надо отметить, что в это
же самое время его родной брат, а мой прадедушка Алексей Васильевич, тоже воевал на территории
Польши (Приложение 20, 21) [ 9 ].
2.4.5 Сведения о Возном Тихоне Яковлевиче
Красноармеец Тихон Яковлевич был ранен 13.01.1943 года. Раны были тяжелые: сквозное
осколочное ранение брюшной полости. Умер от шока 13.01.1943 года. Похоронен в Воронежской
области Давыдовского района, Тресоруковского с/с, в с. Тресоруково (см. Приложение 22, 23) [ 10 ].
2.4.6 Сведения о Дербенёве Петре Васильевиче
Старшина Дербенёв Петр Васильевич был убит 03.11.1943 года и похоронен в Дубровенском
районе Витебской области (см. Приложение 24, 25) [11].
Поистине говорят, что время не властно над памятью. В этом я убедилась на примере
истории нашей семьи. Через 70 лет после Победы мои бабушки узнали, где похоронены их родные,
а папа мой узнал, где похоронен его дед – Дербенёв Петр Васильевич.

3. Заключение
В своей исследовательской работе я ставила цель: нахождение и систематизация
информации об участии родственников в Великой Отечественной войне. Цель работы достигнута,
гипотеза исследования доказана: изучив историю моей семьи, семей моих предков, я доказала, что
они внесли свой неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне ценой своей жизни.
В завершении моего исследования я поняла, насколько совместная работа сближает родных
людей. Исследуя историю моей семьи через военные вехи моей страны, ближе и понятнее
становятся события тех далеких лет. Мне кажется, что история страны в целом складывается из
судеб каждого человека. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась победа нашей стране.
Для меня очень ценным оказалось, то, что мои родные через всю свою жизнь пронесли память о
своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Теперь память о своей семье буду
хранить я.
В ближайшее время я хочу созвониться с Майдак Дмитрием Алексеевичем (брат бабушки,
который ослеп) и как можно подробнее расспросить о тех страшных событиях, в которых принимал
участие мой прадедушка.
Мой дедушка Комышанский Иван Павлович из украинского села был призван на службу в
армию в Балтийск. Он прослужил на флоте 25 лет и имеет почетное звание «Ветеран вооруженных
сил». Это, наверное, судьба распорядилась так, что через двадцать лет после войны, поженившись,
мои бабушка и дедушка стали жить в городе, который освобождал от врагов прадедушка Алексей
Васильевич. Приезжая в гости к ним, он так и не смог назвать наш город Балтийском, для него он
навсегда остался Пиллау, как горькая память о тех страшных днях войны.
Пройдут годы. Я вырасту. У меня будет своя семья, и я обязательно расскажу своим детям
об их прапрадедушках. И ниточка из прошлого в настоящее никогда не прервётся. Хочу закончить
свою исследовательскую работу строками стихотворения М. Владимова «Ещё тогда нас не было на
свете»:
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
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Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия

Камышанский

Имя

Павел

Отчество

Иванович

Дата рождения/Возраст
Место рождения

__.__.1900
Сумская обл.

Дата и место призыва

Лебединский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Лебединский р-н

Последнее место службы 253 СД
Воинское звание
Причина выбытия
Дата выбытия

рядовой
убит
11.10.1943

Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

18001

Номер дела источника информации

1006

Приложение 15

Приложение 16
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2389238
Фамилия
Имя

Камышанский
Лука

Отчество

Иванович

Дата рождения/Возраст

__.__.1905

Место рождения

Украинская ССР, Сумская обл., Ахтырский р-н, х. Хмелевец

Дата и место призыва

Ахтырский РВК, Украинская ССР, Сумская обл.,

Ахтырский р-н
Последнее место службы

83 Гв. СД

Воинское звание
Причина выбытия

красноармеец
убит

Дата выбытия

24.07.1943

Первичное место захоронения Краснодарский край, Крымский р-н, Неберджаевский с/с, ст-ца
Неберджаевская, южнее, 2500 м, выс. 352,1, южные скаты
Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

18001

Номер дела источника информации

672

Приложение 17

Приложение 18
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74832098
Фамилия
Имя

Ятленко
Петр

Отчество
Последнее место службы

Николаевич
32 ТП

Воинское звание
Причина выбытия

техник-интендант 2 ранга
пропал без вести

Дата выбытия

__.08.1941

Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

33

Номер описи источника информации

11458

Номер дела источника информации

666

Приложение 19

Приложение 20
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6463785
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения/Возраст
Место рождения

Майдак
Поликарп
Васильевич
__.__.1904
Сумская обл., Лебединский р-н, д. Дашки

Дата и место призыва

__.__.1943, Лебединский РВК, Украинская ССР, Сумская

обл., Лебединский р-н
Последнее место службы

2 Гв. кавалерийская дивизия

Воинское звание
Причина выбытия

гв. рядовой
убит

Дата выбытия

10.09.1944

Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

18002

Номер дела источника информации

1032

Приложение 21

Приложение 22
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2685915
Фамилия

Возный

Имя

Тихон

Отчество

Яковлевич

Дата рождения/Возраст

__.__.1891

Последнее место службы 40 Арм. 408 ФВЛ
Воинское звание
Причина выбытия

красноармеец
умер от ран

Дата выбытия

13.01.1943

Первичное место захоронения

Воронежская обл., Давыдовский р-н, Тресоруковский с/с, с.

Тресоруково
Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

18001

Номер дела источника информации

547

Приложение 23

Приложение 24
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55442280
Фамилия

Дербенев

Имя

Петр

Отчество

Васильевич

Дата рождения/Возраст

__.__.1905

Место рождения

Марийская АССР, Звениговский р-н

Дата и место призыва

Звениговский РВК, Марийская АССР, Звениговский р-н

Последнее место службы

штаб 174 сд

Воинское звание
Причина выбытия
Дата выбытия

старшина
убит
03.11.1943

Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

18001

Номер дела источника информации

1027

Приложение 25

