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Актуальность:  

Жизнь человечества представляет собой непрерывную цепь событий, тесно 

связанных между собой и вытекающих одного из другого. Поэтому 

отмахнуться от прошлого, забыть его мы не можем. Наоборот, мы должны 

тщательно изучать его, твердо помня, что наше настоящее во многих 

отношениях сложилось как следствие этого прошлого. Только хорошо зная 

прошлое, мы можем верно, оценить настоящее и строить планы на будущее. 

И тогда ты не просто случайный человек, который почему-то родился в этой 

стране и ничем с ней не связан.  Ты - одно из звеньев в бесконечной цепи 

поколений.  

        Знакомство с историей необходимо для  всякого человека, который 

претендует на то, чтобы его считали культурным. Ему одинаково надо знать 

как историю всего человечества, так и историю своей страны. Но и этого 

мало. Я считаю, что каждый человек должен также, знать историю своей 

семьи. Потому что, только опираясь на прошлое, извлекая из него уроки 

можно строить будущее. Изучая родословную своей семьи, я наткнулась на 

документы о судьбе моего прадеда. Меня заинтересовала эта тема. 

Углубляясь в историю его жизни, я находила все новые и интересные факты. 

Так родилось моё исследование, в центре которого – мой прадед, герой 

Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

 на основе документов и воспоминаний родственников, доказать, что мой 

прадед настоящий герой и я могу им гордиться. 

 

Задачи:  

- изучить все документы, связанные  с   биографией прадеда; 

- написать на их основе реферат; 

- составить видеоряд для выступления на заседании научного общества, 

классных часов, литературной гостиной, посвященной Великой 

Отечественной войне. 

 

Методы исследования: 

1. Анализ 

2. Аргументация 

3. Критическое мышление 

 

Объект: 

    история Великой Отечественной войны 

 

Предмет: 

    военный путь моего прадеда Титова Василия Михайловича. 

 

Гипотеза: 

    Действительно ли мой прадед – герой и я им могу гордиться? 

 

 

 

 



Введение:  

Я много раз задавала себе вопрос: Кто я? Кто мои предки? Где и откуда мои 

корни?  Ответить на эти вопросы мне помогла  наука о родстве, с основами 

которой я познакомилась, работая в творческой группе. 

         Работая над родословной, я использовала восходящий метод 

составления и дошла до четвертого колена. Одним из моих прапрадедов 

оказался Титов Василий Михайлович.  

   Я смотрела на две фотографии моего прадеда сделанные в разное время: 

40-ые и 80-ые, и у меня возникало много вопросов: что за награды на груди 

моего прадеда, за что он их получил, как оказался в Сибири и много других. 

Эти вопросы подтолкнули меня к исследованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть: 

                                      

 

 Мой дедушка, Титов Василий Михайлович, родился в 1917 году. Семья, в 

которой жил Василий, была многодетной. В ней было 3 мальчика и 4 

девочки. Семья до войны жила в Ярославской области в деревне Елизарка.  

Чтобы узнать о военных годах моего прадеда, я с родителями обратилась в 

военный архив. 

           Из присланных нам документов, мы узнали, что прадед был призван на 

фронт 24. 06. 1941 года, это значит через 2 дня после объявления войны. 

Призывал его Переславский районный военкомат. Эти данные я узнала из 

приказа № 07/Н по 49 стрелковому полку 50 стрелковой дивизии 19 

стрелкового корпуса 1 гвардейской армии юго-западного фронта. 

           Сразу после мобилизации его отправили на обучение в артиллерийское 

военное училище. После обучения в военном училище он стал командиром 

артиллерийской батареи и получил звание старшего сержанта.  На 

документе, присланном из военного архива бала запись: командир орудия 

батареи ИПТО 49 стрелкового полка. Меня удивили эти четыре буквы, что 

они означали? 



            Заглянув Интернет, я узнала, что 1 июля 1942 г, приказом наркома 

обороны противотанковая артиллерия была переименована в истребительно-

противотанковую артиллерию резерва Верховного Главнокомандования с 

включением в состав ее полков рот противотанковых ружей. Весь 

офицерский состав, входивший в части истребительно-противотанковой 

артиллерии, был взят на особый учет и в дальнейшем получал назначения 

только в них (такой порядок существовал и для личного состава гвардейских 

частей). Раненые солдаты и сержанты после излечения в госпиталях также 

должны были возвращаться в части противотанковой артиллерии.  

           Я сделала вывод, что вот в таких частях истребительно- 

противотанковой артиллерии и воевал мой прадед. На фронте мой прадед 

был ранен, но после лечения, снова вернулся в строй. 

Мой вывод подтвердил и военный билет моего деда. Я обратила внимание на 

следующую запись. 

 



 

 



 

 

 

Действительную службу мой прадед отслужил в 1940 году, а  потом началась 

война. На этой страничке военного билета хорошо видно кем воевал мой 

прадед: сначала курсант училища, потом командир стрелкового отделения, 

командир орудия, а закончил войну помощником командира взвода 



           В нашей семье хранятся два документа военной поры, два приказа от 

имени Президиума Верховного Совета Союза ССР от 1943 года. Анализируя 

эти документы, я узнала, что в 1943 году мой прадед Василий Михайлович 

был дважды награжден с разницей всего три месяца: в апреле и августе. 

Наверное, в эти дни шли очень ожесточенные бои, решила я. Опять заглянув 

в Интернет, я узнала, что 13 августа перешли в наступление войска правого 

крыла Юго-Западного фронта, того фронта, на котором воевал мой прадед. С 

первого же дня бои приняли крайне напряженный и кровопролитный 

характер. Войска правого крыла Юго-Западного фронта форсировали 

Северный Донец и 18 августа овладели Змиевом. Наступление в центре 

фронта развития не получило. Немецкое командование сосредоточило здесь 

крупные силы, в том числе много танков и авиации. До конца августа 

советские войска овладели рядом опорных пунктов и вклинились во 

вражескую оборону, но полностью прорвать её не смогли. Значит, именно 

здесь против немецких танков героически сражался мой прадед. 

 

         В апреле 1943 года мой прадед был награжден медалью «За отвагу». 

Вместе с ним эту награду получили еще десять бойцов его полка. 

Вот выписка из этого документа: 

 

« Приказ № 07/Н 

по 49 стрелковому полку 50 стрелковой дивизии 19 стрелкового корпуса 1-ой 

гвардейской армии Юго-Западного фронта. 

 17 апреля 1943 года 

от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить: 

 медалью «За отвагу» 



10.Командира орудия батареи ИПТО - старшего сержанта Титова Василия 

Михайловича, за то, что он в боях с 6 по 10 апреля 1943 года в районе 

деревни Банновское прямой наводкой из своего орудия расстреливал 

немецких солдат и офицеров, пытавшихся захватить расчет и орудия. По 

выбытию из строя орудия, организовал круговую оборону, продолжая 

истреблять наседающего противника гранатами и огнем своего автомата. 

Товарищ Титов лично истребил 22 немецких солдат и офицеров. 

                                             1917 г. рождения, беспартийный, русский, призван  

                                             В РККА Переславским РВК Ярославской области».  

 

 

 

Я узнала, что награждение медалью “За отвагу” производится за личное 

мужество и отвагу, проявленные:  

• в боях с врагами социалистического Отечества;  

• при защите государственной границы СССР;  

• при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском 

для жизни.  

 А от 20 августа 1943 года имеется другой приказ, из которого мы 

узнали о самом подвиге моего деда – героя. 

 



«                                           Приказ 

по 50-ой стрелковой дивизии 33 стрелкового корпуса, 8-ой гвардейской 

армии, Юго-Западного фронта. 

«20» августа 1943 г.                № 029/Н               Действующая армия. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявление при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ: 

                                Орденом Красной звезды. 

6. Старшего сержанта ТИТОВА Василия Михайловича». 

 

   Я обратила внимание, что я Василия Михайловича изменилось название 

воинской части. Если в апреле был49 стрелковый полк 50 дивизии 19 

корпуса1-ой гвардейской армии, то в августе, наверное, шло 

переформирование из-за тяжелых боев и его адрес - 50-ая стрелковая дивизия 

33 стрелкового корпуса, 8-ой гвардейской армии, Юго-Западного фронта. 

   Но самую ценную информацию о прадеде нам дал наградной лист. 

                                           Наградной лист. 

1. Фамилия, имя, отчество: ТИТОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

2. Звание: старший сержант 

3. Должность и часть: командор орудия батареи ИПТО 49 стрелкового 

полка. 

Представляется к Правительственной награде – ОРДЕН КРАСНАЯ 

 ЗВЕЗДА 

4. Год рождения: декабрь 1917 года 

5. Национальность: русский 



6. Партийность: кандидат ВКП (б) с 1943 года. 

7. Участие в гражданской войне, последующих основных действий по 

защите СССР, Отечественной войне: в гражданской войне не 

участвовал, в Отечественной с 24.06 1941 года. 

8. Имеет ли ранения и контузии: ранен 4.11 41 г. в районе д.Дорохово 

Московской области. 

9. С какого времени в Красной Армии: с сентября 1938 года.  

10. Каким РВК призван: призван Переяславским РВК Ярославской области 

11. Чем ранее награжден: медалью «За отвагу», приказ 49 сп№ 07/Н от 17. 

.04.43 г. 

12. Место рождения: Ярославская область, Переяславский район, 

д.Елизарка. 

 

     1 Краткое, конкретное изложение боевого подвига или заслуг: 

В наступательном бою 17-23 июля 1943 года в районе д.Приши в числе 

первых с пехотными подразделениями переправился на правый берег реки 

Северный Донец и смело вступил в бой с противником , уничтожая огнем 

своего орудия живую силу и технику врага. Им было уничтожено 4 пулемета, 

подавлен огонь 2-х дотов противника, рассеял и частично уничтожил до 100 

немецких солдат и офицеров, уничтожил один ротный миномет. В течение 

всего боя следовал за пехотой , поддерживая ее огнем и колесами. При 

контратаке противника, выкатил орудие на открытую позицию и прямой 

наводкой вел огонь по фашистам. При этом контратака была отбита. 

       При выбытии командира взвода, командование принял на себя и 

продолжал умело управлять огнем своего взвода. Личным примером 

мужества и отваги воодушевил личный состав взвода на выполнение 

поставленных задач.  



       Товарищу Титова поручались самые ответственные участки. Любые 

задания командования он выполнял точно и в срок. 

       За образцовое выполнение задания командования и проявленные при 

этом доблесть и мужество тов. ТИТОВ ДОСТОИН 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙНАГРАДЫ – ОРДЕН КРАСНАЯ ЗВЕЗДА. 

 

18 августа 1943 г.              Командир 49 стрелкового полка    

 Подполковник:                    /Меньшиков/ 

 

 

 

Вот таким орденом был награжден мой прадед. 

Из документа мы узнали, что мой прадед был ранен 4.11.1941 года в деревне 

Дорохово Московской области. А из истории мы знаем, что в это время под 

Москвой шли бои в защиту столицы. Так, значит, мой прадед Василий 

Михайлович защищал Москву! 

     После победы над фашистской Германией часть прадеда была направлена 

на восток, где шла война с Японией.  Эшелон шел медленно через всю 

страну. А когда доехали до города Канска, то было объявлено, война с 

Японией уже закончилась. Так мой прадед – Титов Василий Михайлович 

оказался в Сибири. Встретилась ему моя прабабушка и остался он здесь 

навсегда. 



 

Заключение:  

В начале своего исследования я выдвигала гипотезу: является ли мой прадед 

героем? Я считаю, что могу гордиться своим прадедом Титовым Василием 

Михайловичем! Он настоящий герой Великой Отечественной войны. 

Так как ушел на фронт в самые первые дни войны и закончил ее, когда с 

Германией был подписан акт о капитуляции; сражался под Москвой, 

защищал нашу столицу и там был ранен; награжден боевыми наградами, а, 

значит,  сражался как герой.  

 

Мой прадед всегда гордился своими наградами, а я – своим прадедом! 

 

 

                                             

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1: 

 



 

 

Расшифровка: 

Приказ № 07\Н 

По 49 стрелковому полку 50 стрел 

ковой дивизии 19 стрелкового корпуса 1-ой гвардейской армии Юго-

Западного фронта 

             17 апреля 1943 года 

От имени Президиума Верховного Совета ССР наградить: 

        медалью «За отвагу» 

командира орудия батареи ИПТО- старшего сержанта Титова Василия 

Михайловича, за то, что он в боях с 6 по 10 апреля 1943 года в районе 

деревни Банновское прямой наводкой из своего орудия расстреливал 

немецких солдат и офицеров, пытавшихся захватить расчет и орудия. 

Организовал круговую оборону и огнем своего автомата товарищ Титов 

лично истребил 22 немецких солдат и офицеров. 

                                                

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 



 

Расшифровка: 

                     Приказ 

по 50-ой стрелковой дивизии 33 

стрелкового корпуса, 8 гвардейской 

армии Юго- Западного фронта 

«20» августа 1943 г.   №029\Н 

От имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР, за образцовое  

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявление при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ: 

     Орденом Красной звезды 

Старшего сержанта Титова Василия Михайловича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 



 

Расшифровка: 

    Наградной лист 

краткое, конкретное изложение боевого подвига или заслуг. 

       В наступательном бою 17-23июля1943 года в районе д. Приши в числе 

первых с пехотными подразделениями переправился на правый берег реки 

Северный Донец и смело вступил в бой с противником, , уничтожая огнем 

своего орудия живую силу и технику врага. Им было уничтожено 4 пулемета, 

подавлен огонь 2-х дотов противника, рассеял и частично уничтожил до 100 

немецких солдат т офицеров, уничтожил один ротный миномет. В течение 

всего боя следовал за пехотой, поддерживая ее огнем и колесами. При 

контратаке противника, выкатил орудие на открытую позицию и прямой 

наводкой вел огонь по фашистам. При выбытии командира взвода, 

командование принял на себя и продолжал умело управлять огнем своего 

взвода. Личным примером мужества и отваги воодушевил личный состав на 

выполнение поставленных задач.. 

       За образцовое выполнение задания командования Титов достоин 

правительственной награды – Орден красная звезда. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

 

 


