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Введение. 

Цель:  

- познакомиться с историей боевого  пути  моего прадеда Сидорова Василия 

Захаровича  развить творческие способности, формировать бережное 

отношение к истории своей семьи. 

Задачи:     

- собрать устный материал (воспоминания) и документальные сведения об 

участнике  Великой Отечественной войны Сидорове Василии Захаровиче.    

- провести поиск информации  о прохождении службы  Сидорова Василия 

Захаровича в годы Великой Отечественной войны. 

- изучить газетные статьи, письма семьи. 

- сделать  запрос  в  центральный архив  Министерства обороны Российской 

Федерации.     

 Актуальность темы:  

Патриотическое воспитание - неотъемлемая часть нравственного воспитания. 

Молодое поколение знает о войне по фильмам, книгам. Но этого недостаточно, 

чтобы иметь полное представление о Великой Отечественной войне. А знать о 

ней просто необходимо, чтобы помнить и чтить память близких, родных, 

которые не вернулись с войны. Поэтому  я обратилась к этой тематике и 

выполнила   исследовательский  проект.  Данная работа   посвящена моему 

прадеду, но, к сожалению, я его никогда не видела.  

В своей работе я постараюсь доказать, что каждый человек должен знать свои 

корни. 

Объект исследования: боевой путь моего прадеда Сидорова Василия 

Захаровича.  

Методы исследования: 

- ресурсы Интернета: сайт «Подвиг народа»; 

- изучение документов семейного архива,  

- анализ,  обобщение. 
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Практическая значимость: 

- практическая значимость  моего  поисково-исследовательского проекта 

заключается в том, что материал может передаваться из поколения в поколение  

в семье, для сохранения памяти о ветеране Великой Отечественной войне.  

- собранный материал пополнит фонды школьного музея «Патриот»  и позволит  

провести историко-краеведческую конференцию   в рамках месячника по 

военно-патриотическому воспитанию в школе. 

- материалы данной работы можно использовать на уроках краеведения, 

истории,  тематических классных часах, а главное сохранить память  о моем 

прадеде Сидорове Василии Захаровиче в моей семье. 

Гипотеза исследования:   

- поисково-исследовательский  проект  дает возможность узнать  как можно 

больше о жизни и боевом пути моего прадедушки  Сидорове Василии 

Захаровиче.   

- позволит сохранить память о переселенцах Тамбовской области 
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                                                                             Вроде — всё как всегда: 

                                                            То же небо — опять голубое, 

                                                            Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

                                                            Только — он не вернулся из боя. 

                                                            Почему всё не так? Вроде — всё как всегда: 

                                                           То же небо — опять голубое, 

                                                           Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

                                                           Только — он не вернулся из боя. 

                         

                                                                                       Владимир Высоцкий  

                                                         Основная часть 

      Все дальше и дальше отдаляются от нас события второй мировой войны, и 

все меньше с каждым годом остается с нами  ветеранов - героев освободителей. 

Нет, наверное, в нашей стране семьи, которой не коснулось бы это горе.  Война 

– это беда не одного человека, не одной семьи и даже не одного города. Это 

беда целой страны. Именно такое несчастье произошло с нашей страной, когда 

в 1941 году фашисты без предупреждения начали военные действия. 

 Почти в каждой семье те грозные годы оставили глубокие раны. Бессонные 

ночи проводили наши прадеды в блиндажах, траншеях, землянках, это они 

герои участники войны.  
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Бессмертный полк нашего села 

      Каждый год в нашем селе Блюдчанское  

проходит шествие «Бессмертного полка».  Вот 

уже несколько лет подряд  учащиеся нашей 

школы,   жители села, мы несём фотографии 

односельчан, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. В селе Блюдчанское  

помнят всех погибших в годы Великой 

Отечественной войне. 

Жители нашего села не забыли, какой ценой 

досталась победа в Великой Отечественной войне.  Нашим односельчанам  в 

небольшом сквере стоит памятник и стела с фамилиями погибших односельчан. 

     Каждый год 9 мая проходит 

торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы.  Где в 

торжественной обстановке проходит 

выступление  ветеранов Великой 

Отечественной войны,  

администрации муниципального 

поселения,  поздравления  

учащихся школы.                                                                             

Смена караула 

  

 



8 
 

Бессмертный полк у здания школы 

Довоенные годы 

      Долгими зимними вечерами в кругу своих  родных мне людей,  я листаю 

пожелтевший от времени семейный альбом и слушаю рассказ от моего отца о  

моем прадеде Сидорове Василии Захаровиче.  Эти воспоминания подтолкнули 

меня на мысль  рассказать вам  про моего прадеда Сидорова Василия 

Захаровича.  Родился он в 1899 году в селе Хитрово Рассказовского района 

Тамбовской области в семье  крестьянина.  До войны члены семьи  занимались 

земледелием, работали в поле, пасли скот,  хозяйничали дома.   

        22 июня 1941 года страшной бедой пришла весть о нападении 

гитлеровской   Германии,  началась Великая Отечественная война. В  1941 году  

Василия Захаровича   призвали  в ряды  Красной Армии  Рассказовским  РВК, 

Тамбовской области.  

Боевой путь сапера Сидорова Василия Захаровича 

     Из рассказов  своих  родных  я узнала, что прадед  служил  в 6- ой саперной  

Армии, сформированной  в октябре 1941году  в Приволжском военном округе  в 

составе 16,17,18 и 19-й саперных бригад. Саперной Армией  предназначалось 

для строительства волжско-сурского  рубежа по линии Васильсурск, Саранск, 

Пенза,  Петровское  (Тамбовская область).   Сведенья  о прадедушке  у родных 

было очень мало,  и, чтобы восстановить  хронологию событий тех лет, моему 

дяде Юрию Николаевичу Ярочкину (внук Василия Захаровича)  пришлось 

обратиться  в архив. И на основе этих документов  наша семья узнала о том,  

какой боевой путь прошёл наш прадед, как погиб и где похоронен, ведь многие 

годы его считали без вести пропавшим. 

     С февраля 1942 года на Брянском фронте возводили  оборонительные рубежи 

и переправы на Дону, обвод Воронежа, воронежский оборонительный рубеж и 
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тыловые оборонительные рубежи 40-й    60-й армии. Саперные бригады 

привлекались к инженерному обеспечению Воронежско-Ворошиловоградской  

операции.  В апреле 1942 году 17-ая бригада переформирована в 

специализированную   67-ю инженерно-саперную  бригаду.  Резерв Главного 

Командования, сформирован  на базе 161 ОИБ.  18.04.43г. -  10.05.43г. 45 ИСБ 

переформирован в  26 ОШИСБ.   27.05.43г. 171 БИЗ переформирован в 27 

ОШИСБ.  27.05.43. 172 переформирован 28 ОШИСБ 28.05.43г. 146 ИМБ 

переформирован в 29 ОШИСБ, 11.06.43г. 432 ИМБ  переформирован в 30 

ОШИСБ.  По окончании формирования . 9-11.07.43 г. бригада в составе 4-х 

эшелонов была направлена на Воронежский фронт  и  передана в оперативное 

подчинение  начальника  Инженерных войск 27 армии.  С задачей обеспечения 

в инженерном отношении наступательных действий армии. 25.07.1943 года по 

15.08.1943 года подготовка к наступлению, прорыв оборонительной полосы 

противника и выход наших войск до района города Ахтырка.  Отражение 

контратак противника в районе города Ахтырка в период с 16 по 24.08.1943 

года. В этот период частями бригады установлено 14000 мин. На минах 

подорвано 43 танка противника. 30 ОШИСБ, будучи в окружении отразил 3 

танковых контратаки противника. Дальнейшее продвижение наших войск с 

выходом на правый берег реки Ворскла, 24.08.1943 года по 20.09.1943 года: 

     24.08.43 г. штурмом овладели городом Ахтырка, на минных полях подорвано 

43 танка противника.  Обеспечение форсирования реки Днепр 20.09.1943 года 

по 13.10.1943 года.  20.09.1943 года бригада перешла в подчинение Начальника 

Инженерных войск 40-й армии с задачей обеспечения форсирования реки 

Днепр. За четверо суток бригада маршем преодолела 190 километров и вышла к 

реке Днепр. 
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-  Обеспечение действий 27 армии на Букринском плацдарме с 15.10. по 

16.11.1943 года войска 27 армии форсировали реку Днепр южнее города 

Переяславль – Хмельницкий. 

-   Действия бригады в резерве Начальника Инженерных войск 1 Украинского 

фронта с 17.11.1943 года по 25.01.1944 года:  

17.11.1943 года бригада выведена в резерв Начальника Инженерных войск 1-ого 

Украинского фронта по организации минновзрывных работ на подступах к  

городу Киев. При отражении контратак противника на направлении  Житомир-

Коростень в районе Хотиновка, 30 ОШИСБ в течение суток сдерживал 

наступление превосходящих сил противника и затем перешел в 

контрнаступление.  На подступах к городу Белая Церковь бригадой было 

произведено сплошное разминирование, города Белая Церковь и  города 

Житомир  извлечено 2801 мина. 

- Действие бригады в районе Звенигородка-Шпола, и окружение противника в 

районе Корунь-Шевченковский. Задача бригады прикрытие минно-взрывными 

заграждениями полосу действия 6 –ой танковой Армии, противник  несколько 

раз пытался разорвать кольцо окружения, но безуспешно. 

- Действия бригады по обеспечению наступательной операции 27-ой Армии на 

2-ом Украинском фронте, с 02.02.1944 года по 12.04.1944 года.  

20.02.1944 года бригада по решению Ставки Главного Командования войск 

вошла в состав  2 Украинского фронта и перешла в подчинение Начальника 

Инженерных войск 27 армии. 05.03.1944 года, войска 27 армии перешли в 

наступление в районе Чежевка-Ризино, прорвав оборону противника, вошли в 

город Яссы. Форсировав за время наступления реки: горный Тикич, Южный 

Буг. Днестр. Прут. Жижия, пройдя около 450 км,  построили 30 мостов. Бригаде 

выпала честь одной из первых перейти Государственную границу. За отличные 
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боевые действия бригаде было присвоено звание “Уманьская” и награждена:   

орденами Красного Знамени и Богдана - Хмельницкого второй степени. 

- Действия бригады по обеспечению обороны 27-ой армии и отражения 

контратак в районе города Яссы с 12.04. по 16.06.1944 года в районе реки 

Бахлуй  и города Яссы. 

- Действия бригады в составе подвижного противотанкового резерва  с 15.06. по 

05.07.1944 года. 10.06.44. на основании директивы Генерального Штаба Красой 

Армии  Бригадой была произведена рекогносцировка 5-и танковых 

направлений. 

- На основании шифровки Генерального Штаба Красной Армии, части бригады 

в составе 3-х эшелонов были направлены на 1-й Прибалтийский фронт  с 

07.07.1944 года по 16.07.1944 года. 

- Действия бригады в составе 51-ой армии  обеспечение  наступления в районе 

городов Житаево и Кутумс с 21.07. по 13.08.1944 года, отражение контратак в 

районе Вегеряй и м. Ауце,Добеле с 15.08. по 01.10.1944 года. 

- Обеспечение действий армии по выходу к Балтийскому морю и окружение  

прибалтийской группировки 01.10.по 01.12.1944 года. В первых числах октября 

войска перешли в наступление, прорвав  оборону противника, и вышли к 

Балтийскому морю. Отрезав противника в районе Либава , Виндава, Тукумс, 

Рижский залив.  Во время наступления Сидоров Василий Захарович  был ранен 

и, пролежав в госпитале после ранения и болезни,  скончался.  Похоронен  м. 

Даукши   Тельшайского района Литвы. После успешного наступления Армия 

заняла оборону, не давая возможности противнику вырваться из окружения.  

Произведено сплошное разминирование городов Кретинген и Полангген.   

Все это вехи славного боевого пути бригады рядового - сержантского и 

офицерского состава с честью выполнили задачи командования, насколько 
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сложны они бы не были, проявив при этом войсковое мастерство,  

мужество и беззаветную любовь к Родине! 

 

Краткий боевой путь бригады 

    Русская  Берёзовка, Ахтырка,  Днепровские переправы, Коростень, 

Корсунь-Шевченковский, Умань, переправа через горный Тикич, Южный Буг,  

Днест, Прут, Жижия, подступы к Яссам, Шауляй, Митаева, Вегеряй,  Ауце,  

Рижский залив,  Балтийское море. 

     Боевой путь 67 инженерно-сапёрной бригады РГК, сформированной 18 

апреля 1943 года, на базе 161 отдельного инженерного батальона и 

переименованной в  6-ю штурмовую инженерно-сапёрную бригаду, которая с 

23 мая 1944 года,  переименована в  17 

инженерно-сапёрную бригаду, 

переформированную 22 мая 1946 года в 29 

отдельный инженерно-сапёрный полк.                                                                                    

 

Он вчера не вернулся из боя. 

                                                               Наши  мёртвые нас не оставят в беде, 

                                                               Наши павшие — как часовые… 

                                                               Отражается небо в лесу, как в воде, — 

                                                               И деревья стоят голубые. 

                                                               Нам и места в землянке хватало вполне, 

                                                               Нам и время текло — для обоих… 

                                                               Всё теперь — одному. Только кажется        
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                                                               мне — 

                                                               Это я не вернулся из боя.  

 

Владимир Высоцкий  

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

Схема погребения ефрейтора Сидорова Василия Захаровича  умершего  

7.10. 1944года. 
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Приложение  №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именной список безвременных потерь с 1по 10 октября 1944года. 

Приложение № 3. 
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Архивная справка  документов учета безвозвратных потерь сержантов и 

солдат Советской Армии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4. 

 

 

 

 

 

Послевоенные годы 

Книга памяти г.Рассказово, 
Рассказовский р-он
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        В послевоенные годы семья Василия Захаровича жила в селе Блюдчанское  

Чановского района Новосибирской области. В совхозе Блюдчанском  после  

гибели у Василия Захаровича осталась большая семья,  жена и 13 детей.  В  60-х 

70-х годах семья  уехала обратно  на свою историческую  родину,  в Тамбов 

скую область.  В селе Блюдчанское  остался только 

Сидоров Сергей Васильевич,  мой дедушка.  В 

настоящее время никого не осталось в живых из детей 

Василия Захаровича.  

Сидоров Василий Захарович 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сидоров Василий Васильевич,  Сидорова Екатерина Ильина,  Сидорова 

Мария (жена Василия Васильевича) 
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Сидорова Екатерина Ильина – жена 

Василия Захаровича  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Васильевич Сидоров- сын Василия Захаровича         
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Василий Васильевич Сидоров- сын Василия Захаровича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоров Сергей Васильевич, Сидорова Екатерина Ильина,  Сидорова 

Екатерина  Александровна,  Сидорова Наталья  Сергеевна,  Сидоров Юрий  

Сергеевич. 
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Заключение. 

    В результате исследовательской работы с архивными документами,  

рассказами своих   родителей, я  многое узнала о своем прадеде Сидорове 

Василии Захаровиче. Написав о своем прадеде  Сидорове Василии Захаровиче,  

я,  хочу выразить свою благодарность своим родителя, что они рассказали мне о  

нем.  Я узнала много интересного о своих дальних родственниках, о том  как 

тяжело им приходилось в годы Великой Отечественной войны,  и о своем 

счастливом  детство.  Занимаясь исследовательской работой,  я узнала, что 

Отечественная война не обошла стороной и мою семью.  Прадед отдал свою 

жизнь за свободу Родины, поэтому мой прадед Герой, неизвестный герой 

Великой Отечественной войны. 

Гипотеза,  поставленная в начале работы,  нашла подтверждение: мой прадед 

был защитником Отечества и отдал свою жизнь за Великую Победу. Я горжусь  

своим прадедом. 

 

 

Это я,  правнучка Татьяна С., с выступлением на конференции «Подвиг  

рядового  снайпера  Сидорова  Василия Захаровича» 
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