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Цель работы: узнать информацию о моих 3 

прапрадедушках.  

                                      Содержание: 

      1. Введение. 

      2.Тюрин Василий Иванович. 

      3. Романов Николай Дмитриевич. 

      4. Дуев Николай Алексеевич. 

      5. Заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я родилась в счастливое, мирное время, но  много слышала 

о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих 

родных и близких. Я хочу рассказать о своем 

прапрадедушке - Тюрине Василии Ивановиче. 

Он родился в 1914 году в Тульской области. С началом 

войны был призван  в  Калужский РВК  (Калужского района 

Тульской области). Был красноармейцем и стрелком. 

Последнее место службы - 38 штаб стрелковой дивизии. К 

началу Вяземской операции дивизия имела численность 

9836 человек, оборонялась в районе Ярцево в первом 

эшелоне 16-й армии на направлении сосредоточения 

основных усилий объединения. Участок обороны дивизии 

располагался вне направления ударов противника. 6 

октября дивизия была направлена в район Вязьмы, в состав 

создаваемой 16-й армии на Вяземском направлении для 

противодействия прорвавшимся группировкам противника. 

Однако время было упущено, управление 16-й армии 

успело избежать окружения (вышло в район Вязьмы по 

приказу комфронта Конева), а 38-я стрелковая дивизия 

попала в группу генерала Ершакова, в составе которой вела 

бои с 9 по 12 октября, пытаясь вырваться из окружения. 

После прекращения организованного сопротивления бойцы 

и командиры дивизии выходили из окружения отдельными 

группами. Группе командира дивизии полковника 

Кириллова М. Г. выйти из окружения не удалось, на основе 

военнослужащих дивизии командир сформировал 

партизанский отряд «Смерть фашизму», группа начальника 

штаба смогла пробиться к своим войскам. Приказом 



Наркома обороны от 27.12.1941 дивизия была 

расформирована как погибшая на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками. Василий Иванович 

выбыл из штаба в 1941 году по причине гибели в тот же 

день. Первичным местом захоронения стала Смоленская 

область, Ярцевский район, г. Ярцево, братская могила.

      

 

 

Также я хочу рассказать  ещё об одном прапрадедушке - 

Романове Николае Дмитриевиче. Он родился в 1910 году в 



деревне Тарочки Козельского района. Был призван в 

24.06.1941 в Калужский РВК (Калужский район, Калужская 

область). Считался красноармейцем, рядовым. Он пропал 

без вести в августе 1942 года. Похоронен в ноябре. Жена- 

Романова Матрёна Ивановна.

 

Ну и последний человек, о котором я хочу рассказать, - это 

тоже мой прапрадедушка Дуев Николай Алексеевич. 

Родился он в 1912 году в деревне Камышкино 

Бабынинского района   Тульской области. Был рядовым и 

стрелком 124 дивизии. Дивизия сформирована 19 апреля 

1943 года на Ленинградском фронте на базе следующих 

соединений: 56-я стрелковая бригада, 102-я морская 

стрелковая бригада, 138-я стрелковая бригада и 34-я 

лыжная бригада. Формирование проходило во 

Всеволожском районе Ленинградской области в районе 

Борисова Грива — Ваганово. Кроме того, в августе 1943 года 



дивизия была пополнена двумя батальонами 73-й морской 

стрелковой бригады. 

 

В течение двух месяцев обучалась и несла службу на берегу 

Ладожского озера. Первый бой приняла 13 августа 1943 

года. В течение 1943 года вела бои на стыке со 2-й ударной 

армией, в том числе на Синявинских высотах. С 21 января 

1944 года участвовала в Красносельско-Ропшинской 

операции, преследовала отступающие части противника, 

приняла участие в освобождении Мги 21 января 1944 года, 

кроме того, при её участии были освобождены Ульяновка, 

Саблино, Тосно, Лисино-Корпус. С 26 января 1944 года 

выступила в направлении Тосно, минуя посёлок вышла к 

важному узлу шоссейных дорог и крупного опорного пункта 

противника — посёлок Лисино-Корпус — и 30 января 1944 

года очистила его от противника, захватив большие трофеи. 

После операции была направлена на рубеж реки Нарва, 

вела бои северо-восточнее Пскова, летом 1944 года 

направлена на Карельский перешеек для участия в 

Выборгской операции, а точнее сказать, в проводимой в 

ходе десантной операции по овладению островами 

Выборгского залива. На начало операции в дивизии было 

около 5000 человек. Принимала участие в операции с 5 

июля 1944 года, отправившись от Транзунда на судах 260-й 

бригады морской пехоты. Дивизия понесла большие 

потери. При подходе к острову Тейкарсаари друг за другом 

подорвались два бронекатера. Все десантники, 

находившиеся на них, погибли вместе с командирами. 



Только несколько катеров под сильным огнём противника 

смогли дойти до Тейкарсаари и высадить десант. Вела бои 

за овладение островом в течение двух дней. К 10 июля 1944 

года операция закончилась, дивизия была выведена под 

Выборг. До сентября 1944 года отдыхала и пополнялась, 

затем выведена в резерв. 5 декабря 1944 года передана в 

состав 39-й армии. 

Николай Алексеевич выбыл между 13.08.1943 и 18.08.1943. 

Место выбытия: Ленинградская область, Мгинский район, в 

районе ж/д треугольника, идущего на 8 ГРЭС –Синявино 

 

Мы помним, любим и чтим своих предков. Каждое 9 Мая 

наша семья принимает участие в акции «Бессмертный 



полк». Иногда я с бабушкой или прабабушкой беседую на 

эту тему. Мне очень интересно слушать их рассказы.  

Я бы с огромным удовольствием увидела своих 

прапрадедушек. Ведь они мне очень дороги. Спасибо им за 

то, что  сделали для нас! 
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