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Введение 
 

Выбор темы. «…Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» – эти 

слова песни из кинофильма «Офицеры» нитью воспоминаний связывают поколения народа 

нашей страны. Год назад в Каргасокском районе был объявлен конкурс, посвященный 23 

февраля, я захотела в нём поучаствовать. И тогда мама рассказала мне, что мой прадед, 

Михаил Никифорович Волков, участвовал в Великой Отечественной войне и погиб под 

Ржевом. Я захотела узнать больше о нём. 

Постановка проблемы. В настоящее время о моём прадеде сохранилось мало 

семейных воспоминаний. Обстоятельства его участия в Великой Отечественной войне были 

практически неизвестны. Каков был его путь на фронт? В качестве кого он воевал? В каком 

месте под Ржевом он погиб? Решить эту проблему, как мне показалось, могут помочь письма 

прадеда, которые, как оказалось, хранились в Краеведческом музее школы № 1. 

Гипотеза. Военные письма моего прадеда могут позволить восстановить 

обстоятельства его участия в Великой Отечественной войне. 

Актуальность работы. Изучение судьбы предков всегда значимо для человека. И я 

считаю, что изучение жизни моего прадеда поможет мне лучше понять историю моей 

страны. Ведь история страны складывается из отдельных человеческих судеб. В этом году мы 

празднуем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и свою работу я посвящаю этой 

знаменательной дате. 

Цель: восстановление жизненных обстоятельств фронтового пути Михаила 

Никифоровича Волкова. 

Задачи: 

1. прочтение военных писем; 

2. сопоставление выявленной в письмах информации с историческими реалиями; 

3. подготовка презентации. 

Методическая основа работы. В исследовании используется общедисциплинарный 

метод сопоставления, сутью которого, в нашем случае, является нахождение взаимосвязи 

информации из военных писем с историческими реалиями того времени. 

Хронологические рамки исследования. 16 марта 1942 – 2 ноября 1942 гг. 

обусловлены наиболее ранними и поздними письмами. 

Научная новизна. Работа представляет собой попытку установить обстоятельства 

фронтового пути одного из воинов, павших на полях Великой Отечественной войны. 
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Практическое значение. Практическое значение работы в том, что её можно будет 

использовать в проведении краеведческих занятий со школьниками в музее Каргасокской 

школы № 1, а также для написания родословной рода Волковых. 

Краткая характеристика источников. В работе использованы семь писем военного 

времени. Несмотря на то, что они бережно хранились в семье, а потом в музее, полное их 

прочтение затруднительно из-за ветхости и неразборчивого почерка. Частей текста, 

вычеркнутых военной цензурой, нет. Для поиска сопоставительных материалов мы 

использовали ресурсы Интернета. 
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Основная часть 

 

Мой прадед, Волков Михаил 

Никифорович родился в 1910 году в 

селе Пантелеево Каргасокского района 

Томской области. Он занимал высокую 

должность в райкоме партии – работал 

начальником отдела, очень любил свою 

жену, семью и жизнь, был веселым и 

жизнерадостным. 

Когда началась война, он одним из 

первых пошёл с заявлением в военкомат 

с просьбой отправить его на фронт – 

защищать Родину, но его заявление 

отложили в долгий ящик. Так 

продолжалась несколько месяцев. И, 

наконец, ему сказали: «…Михаил, 

собирайся, твоя просьба удовлетворена. 

Тебя ожидают фронтовые будни». И в 

марте 1942 года он ушел добровольцем на фронт, в то время ему было 32 года. 

Он уходил на фронт в то время, когда у него родилась маленькая дочь, которую он 

назвал Марта (потому что она родилась в марте). К сожалению, он не видел эту дочь – его 

жена еще находилась в больнице. И маленькая Марта – моя бабушка – никогда не увидит 

своего отца. Позже она, как и многие дети того страшного военного времени, поймет, как 

плохо жить без папы. А тогда она безмятежно посапывала в детской кроватке, ни о чём не 

подозревая. 

Письма от прадеда приходили довольно часто. Он мало писал о себе, больше задавал 

вопросов, интересовался, как подрастает его маленькая дочурка, солдатские треугольники, 

чудом сохранившиеся в нашей семье, свидетели его фронтовой судьбы. Они бережно 

хранились в семье, а потом были переданы в Краеведческий музей Каргасокской школы № 1. 

Заинтересовавшись судьбой прадеда, я сначала решила посмотреть возможную информацию 

о нём в интернете и на сайте «Мемориал» (http://www.obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=8603111) обнаружила следующую информацию. 

 

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8603111
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8603111
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В результате я узнала, что прадед был призван Каргасокским РВК Томской области в 

Сталинскую дивизию сибиряков в 1942 году. Из анкеты для Министерства обороны, которую 

заполняла моя прабабушка Зинаида Васильевна Волкова, разыскивающая своего мужа, я 

узнала, что его товарищ сообщил: «…муж был ранен в руку и ногу на Калининском фронте и 

находился в сан.роте полка. Вскоре село, где находилась сан.рота, было взято немцами». 

Сделанное заключение по запросу: «Пропал без вести в декабре 1942 года». Интересно, что в 

общей информации указана дата выбытия – март 1943 года. 

Таким образом, в моих руках оказалась информация из интернета и письма прадеда, 

хранящиеся в нашем школьном музее. Попробовав установить историю Сталинской дивизии 

сибиряков и сопоставить её с информацией из писем, я оказалась в недоумении. Прадед в 

письмах сообщает о том, что он входит в состав первой Сталинской дивизии добровольцев 

сибиряков. Однако, как оказалась, таких дивизий было три. Прадед входил в дивизию, 

которая формировалась в городе Юрга. В историю Великой Отечественной войны она вошла, 

как 150 стрелковая дивизия второго формирования. Однако мне было необходимо 

подтверждение того, что я правильно её определила. И я его нашла, сопоставив номер 

полевой почты на письмах прадеда с нумерацией дивизий. 
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Теперь смело можно было сопоставлять информацию из писем с историей 150 

стрелковой дивизии. Всего в моём распоряжении оказалось семь весточек от прадеда. В 

соответствии с датами на письмах я постаралась сделать это в хронологической 

последовательности. 
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Сопоставительная таблица 

Информация из писем Исторические реалии 

Письмо № 1 (27.07.42 – ?). «Добрый день. 

Здравствуй, Зина, Гриша, Коля, Рая, Шура и 

Марта. Зина, я доехал 27.02.42. Деньги я вам 

выслал из Томска 21.02-42 500 р. телеграфом 

и райфо 900 р. но возможно может быть я вам 

ещё смогу выслать руб. 400. Живу хорошо, 

что будет дальше, а дальше, конечно, будет 

тоже хорошо, ибо быть плохо, на нашей 

любимой Родине не может. Пиши быстрее 

письма по адресу: Н.С.О. Спб. Юрга 3 в/ч 

800819». 

(Здесь и далее сохранена авторская 

орфография и пунктуация). 

Денежные знаки // https://avito.st/233643 

«Формирование дивизии было начато на 

станции Юрга Новосибирской (в настоящее 

время — Кемеровской) области 23 июля 

1942». 

150 стрелковая дивизия второго 

формирования // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Письмо № 2. (05.09.42). Письмо содержит 

информацию только личного характера. 

 

Письмо № 3. (14.09.42). (Так как 

содержание писем во много повторяется 

здесь, и далее приводятся только 

выдержки) 
«Я живу хорошо оружие получил отличное 

п.т-р (противо танковое ружье). Наша задача 

уничтожать танки средние и малые, броне 

машины и тд.». 

 

 

 

 

 

«Зина мы бойцы, командиры первой 

Сталинской дивизии добровольцев 

Сибиряков умрём но не отступим ни шагу 

назад мы хорошо помним приказ т. Сталина 

№ 227». 

 

 

 

«…трудности преодолевают стойкие 

непоколебимые люди они уверены в своих 

силах но Зина писать много есть но мы знаем 

воинский порядок Знай но не болтай». 

 

Противотанковое ружьё // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

№ 227 // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
Не болтай // http://www.davno.ru/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.davno.ru/


10 

 

 

Письмо № 4. (20.09.42). «Я выехал из лагеря 

ст. Юрга 17.09.42. Сейчас подъезжаем г. 

Свердлов». 

Письмо № 5. (26.09.42). «Я прибыл к Москве 

то есть не доехали до г. Москвы 17 км 

дальше наш путь неизвестен». 

В сентябре 1942 года дивизия была 

переброшена в Подмосковье, где 

доукомплектовалась. 

150 стрелковая дивизия второго 

формирования // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Письмо № 6. (15.10.42). «…Зина мы из 

временных лагерей Москвы доехали до 

первой остановки и высадились 

благополучно затем следовали маршем 

примерно 150 км. В пути следования в вагоне 

и марше прошло всё благополучно. Сейчас 

остановились, линия фронта не далеко. А в 

бой ещё не вступали ждём следующего 

приказа». 

06 октября была переброшена к станциям 

Селижарово и Шуваево, где выгрузилась. 

Совершила 170-километровый пеший марш 

от мест выгрузки к позициям в район 

населённого пункта Скворцово (высота 

213,1) к западу от города Белого, в ходе 

которого личный состав был совершенно 

истощён. 

150 стрелковая дивизия второго 

формирования // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
Бойцы на марше // http://victory.rusarchives.ru/ 

 

Письмо № 7. (02.11.42). «…Зина прошу вас 

шли посылку 1 кг. махорки и папирос, 1. 

масла, 1. сухарей, 1. сахару, 1 кг. … сальца, 

или копчённой стерлядки. Посылки 

разрешены до 1.I.43 г. … Зина я вам послал 

перевод 600 р. 2.11.42 г. … мы ждём сигнала 

наступать бить проклятого врага. Пока Зина 

до свидания. Ваш муж Волков». 

Личный состав был совершенно истощён. 

 
Военный альбом // http://waralbum.ru/2158/ 

Заняла исходные позиции только к середине 

ноября, некоторое время отдыхала. 23 ноября 

приняла первый бой за деревню Дмитровка. 

25 ноября перешла в наступление южнее 

города Белый, находясь на левом, ближнем к 

городу, фланге ударной группы армии. 

Штурмовала немецкие укрепления у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Подмосковье
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Селижарово
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуваево
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_(город)
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://victory.rusarchives.ru/
http://waralbum.ru/2158/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_(город)
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Клемятино и вступила в ожесточенный бой 

за Дубровку. На данном участке вражеская 

оборона была особенно сильна, дивизия 

смогла продвинуться на небольшое 

расстояние до полудня, после чего 

штурмовала вражеские позиции весь день и 

всю ночь на 26 ноября при поддержке 

танкового батальона 219-й танковой бригады, 

но успеха не добилась. Ведя бои на 

непосредственных южных подступах к 

Белому, понесла колоссальные потери. 07-08 

декабря дивизия ударом немецких войск с 

юга на Белый была рассечена надвое, 

меньшей частью попала в окружение, 
откуда остатки дивизии вышли 15 декабря. 

По скромным оценкам, дивизия потеряла 

60% личного состава. 

150 стрелковая дивизия второго 

формирования // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

В результате выполненного сопоставления можно говорить о следующих жизненных 

обстоятельствах фронтового пути Михаила Никифоровича Волкова: 

 на протяжении всего времени Михаил Никифорович заботился о своей семье, до 

конца пересылая ей деньги; 

 Михаил Никифорович был истребителем танков; 

 достойно переносил тяготы фронтовой жизни; 

 единственный раз, когда он попросил выслать ему продукты, было начало 

ноября 1942 года, когда после продолжительного марша дивизия была истощена; 

 можно предположить, что, скорее всего, он погиб в захваченном немцами 

госпитале примерно 7-8 декабря 1942 года во время контрнаступления немцев 

под городом Белым. 

 он был настоящим патриотом своей страны. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=219-я_танковая_бригада&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Заключение 
 

К настоящему времени мною проделана определённая работа над проектом. В 

результате поиска информации в интернете, внимательного прочтения и изучения писем, 

сопоставления информации были получены новые сведения о жизненных обстоятельства 

фронтового пути моего прадеда Михаила Никифоровича Волкова. Сейчас после проделанной 

работы я, как никогда раньше, чувствую трагедию моей семьи. Маленькая Марта так и не 

увидела отца, а моя мама Лена не узнала своего деда. И таких семей в Каргаске и по всей 

России великое множество. И задача молодого поколения не только хранить об этом память, 

но и стремиться расширить наши знания, что я и пытаюсь осуществить своим проектом, 

который буду развивать дальше, через работу с архивами. 

Советский поэт Александр Трифонович Твардовский в качестве военного 

корреспондента побывал на местах сражений под Ржевом и написал стихотворение «Я убит 

подо Ржевом». Эти строчки относятся и к моему прадеду: 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, 

На левом, 

При жестоком налете. 

Летом, в сорок втором, 

Я зарыт без могилы. 

Всем, что было потом, 

Смерть меня обделила. 

Я вам жить завещаю –  

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

И беречь ее свято, 

Братья, – счастье свое, –  

В память воина-брата, 

Что погиб за неё. 

Низкий поклон ветеранам и павшим на полях сражений! 
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