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ВВЕДЕНИЕ 

 

    …Кто там сказал: «прошедшие заслуги»? 

Мы помним всё, не только имена, 

И накрепко зависим друг от друга. 

Фронтовики, наденьте ордена! 

Татьяна Окунева «Звезда героя» 

 

Много лет назад отгремели последние залпы орудий, много лет назад был сделан 

последний выстрел -  Германия пала.  Наступил мир, которого ждали долгих 4 года.  

 Героизм советских людей в боях с фашистами оказался настолько массовым, 

подвиги, совершенные в 1941-1945 годах, были столь разнообразными, что появилась 

необходимость в установлении новых наград. Но очень часто награды находили своих 

героев уже в мирное время. 

Об одном из таких героев, когда-то зачисленного в ряды погибших, а затем – 

внезапно воскресшего мы и хотим рассказать. 

Актуальность работы по данной теме очень высока – участников войны уже не 

остается. Мало кто нам может рассказать о удивительных простых людях той эпохи, 

которые могли совершить подвиг во имя Победы. Наш рассказ о  Владимире Николаевиче 

Мытькове.  Мы хотим устами его правнука, Владимира, рассказать о воинском пути 

простого сельчанина, совершившего подвиг и создать видеоролик «Я - правнук Великого 

деда». 

Основной проблемой в работе стало то, что вести рассказ о Владимире Николаевиче 

будет его семья, а не он сам и нам придется использовать исторический материал, а не 

рассказ очевидца о воинских днях. 

Объектом исследования стал боевой путь Мытькова Владимира Николаевича в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Предметом – материалы, найденные на сайтах «Память Народа», «Подвиг Народа», 

«Мемориал», награды, исторические материалы, военные хроники, справки о подвигах. 
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Цель работы –  создать видеоролик о пути, который прошел  Владимир Николаевич 

из дома на войну и обратно. 

Задачи: 

 Изучить основы работы оператора в режиме сьемки стенд-апов и синхронов, 

записать работу диктора; 

 Записать видеоматериал с учетом основ произношения в кадре – дикции и 

интонации; 

 В программе видеомонтажа склеить кадры в материал фильма по сценарию; 

 Изучить исторический материал по событиям ВОВ; 

 Изучить маршрут боевого пути Мытькова Владимира Николаевича; 

 Дополнить видеоряд об участии в  боевых событиях; 

Методы исследований – поисковый, метод сопоставления и анализа данных, 

полученных при изучении литературных и Интернет - источников. 

Источниками работы являются энциклопедии, Интернет-ресурсы, электронные 

архивы. 

В результате работы мы предполагаем создать видеоролик, с кадрами боевых 

операций, рассказом правнука о его дедушке и его маршруте по событиям Великой 

Отечественной войны.   
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ГЛАВА I . ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1. Владимир Николаевич Митьков  

«Мой прадедушка Мытьков Владимир Николаевич,  ушел на фронт в Сентябре 1942 

году.   Воевал на 2-ом Украинском фронте, принимал участие в битве под Сталинградом, 

где был ранен и попал в госпиталь. Матери прадедушки было отправлено сообщение о 

том, что он пропал без вести (рисунок 1) 24 

Сентября 1942 года.  

После госпиталя дед вернулся на 2-ой 

Украинский фронт, служил в разведке,  принимал 

участие в других военных операциях. Ходил в 

разведку и приводил военнопленных. В одной из 

операций 10 отд. Мотострелковой 

разведывательной роты   совершил подвиг и был награжден Орденом Славы 3-ей степени.   

Домой прадед вернулся в 1946 году, ему предлагали остаться на военной службе, но 

он отказался. 

Вернулся в деревню Старо-Ивановщина. Мытьков Владимир Николаевич 1946 г., 

работал трактористом. Детей у дедушки было семеро, поэтому в шестидесятых годах он 

решил уехать из деревни в Маклаково, чтобы дать образование детям. За то, что дед хотел 

уехать из колхоза у него забрали паспорт и посадили на полгода в тюрьму. По окончанию 

срока ему вернули паспорт и разрешили уехать. Когда он приехал в Маклаково, он 

устроился работать на Маклаковский ЛДК трактористом, где и проработал до самой 

пенсии (до 1978 года). По возможности помогал своим детям получить высшее 

образование. Про войну он не любил вспоминать, а если вспоминал, то всегда со слезами 

на глазах. 

Умер Мытьков Владимир Николаевич 23 июля 1986 году». (Материал со слов 

членов семьи). 

 

 

 

 

Рисунок 1. 
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1.2. Фронтовой путь Мытькова Владимира Николаевича 

     Мытьков Владимир Николаевич прошел весь боевой путь 2-го Украинского 

фронта от Днепра до Чехословакии. Он участвовал во многих боевых операциях  2-го 

Украинского фронта, в ходе которых получал различные награды.              

Фронтовой путь  

 

 

 

 

1.3. Описание военных событий. 

1.3.1. Операция по расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр: 

Битва за Днепр — ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой 

Отечественной войны, проведённых во второй половине 1943 года на берегах Днепра. 

С обеих сторон в битве приняло участие 

до 4 млн человек, а её фронт растянулся на 750 

километров. В результате четырёхмесячной 

операции Левобережная Украина была почти 

полностью освобождена Красной Армией от 

нацистских захватчиков. В ходе операции 

значительные силы Красной Армии 

форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом берегу реки, 

а также освободили город Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в 

мировой истории. 

 

            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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1.3.2. Кировоградская 

наступательная операция (5.01.44 - 

17.01.44г.). 

Кировоградская наступательная 

операция — наступательная операция 

Красной Армии против немецких войск во 

время Великой Отечественной войны. 

Проводилась с 5 по 16 января 1944 года войсками 2-го Украинского фронта с целью 

разгрома кировоградской группировки противника и выхода на р. Южный Буг. Часть 

Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции. 

1.3.3. Корсунь-Шевченковская наступательная операция (24.01.44 - 

17.02.44г.). 

Ко́рсунь-Шевче́нковская операция 

(также Корсунь-Шевченковская битва, 

Корсунь-Шевченковский котёл, 

Корсуньский котёл[9], Черкасский 

котёл[10], Черкасское окружение) — 

наступательная операция войск 1-го и 2-го 

Украинских фронтов, проведённая 24 января — 17 февраля 1944 года с целью 

уничтожения корсунь-шевченковской группировки Вермахта. Является частью 

стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине (Днепровско-

Карпатская операция). 

1.3.4. 2-ой удар. Разгром немецких войск на правобережной Украине (01.02.44 

- 31.03.44г.). 

         Разгром немецких войск на 

правобережной Украине – стратегическая 

военная операция Вооружённых Сил СССР 

против немецко-итало-венгеро-румынских 

войск с целью освобождения 

Правобережной УССР в ходе Великой 

Отечественной войны (Восточный фронт 

Второй мировой войны). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_6f16f17fae8c5c60-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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                Уманьская наступательная операция (05.03.44 - 17.04.44г.). 

Уманьская операция (5 марта — 17 

апреля 1944 года) — фронтовая 

наступательная операция советских 

войск 2-го Украинского фронта в 

Великой Отечественной войне. 

Составная часть Днепровско-Карпатской 

стратегической операции. Завершилась 

почти полным разгромом 8-й немецкой 

армии. Советские войска освободили юго-западные районы Правобережной Украины, 

часть Молдавской ССР, перешли государственную границу СССР и вступили на 

территорию Румынии. 

1.3.5. 7-й удар. Разгром немецко-румынских войск в районе Кишинев – Яссы 

(01.08.44 - 31.08.44г.). 

7-ой удар – Наступательная 

операция войск 2-го и 3-го Украинских 

фронтов во взаимодействии с 

Черноморским флотом и Дунайской 

военной флотилией в августе—сентябре 

1944 года в районе Кишинёв — Яссы 

стали седьмым ударом. Основу удара 

составила Ясско-Кишинёвская 

наступательная операция 2-го и 3-го Украинских фронтов, в результате которой была 

разгромлена крупная группировка немецко-румынских войск, освобождена Молдавская 

ССР и выведены из строя союзницы Германии — Румыния, а затем Болгария, был открыт 

путь для советских войск в Венгрию и на Балканы.         

1.3.6. Ясско-Кишиневская 

наступательная операция (20.08.44 - 

27.08.44г.) 

Ясско-Кишиневская операция — 

стратегическая наступательная операция 

советских войск на заключительном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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этапе Великой Отечественной войны, проведенная с 20 по 29 августа 1944 года силами 

Второго Украинского фронта и Третьего Украинского фронта во взаимодействии с 

Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией с целью разгрома германской 

группы армий «Южная Украина», завершения освобождения Молдавии и вывода 

Румынии из войны. 

1.3.7. Дебреценская наступательная операция (06.10.44 - 27.10.44г.). 

Дебреценская операция — 

наступательная операция южного крыла 

советских войск на Восточном фронте в 

ходе Второй мировой войны в конце 1944 

года. Проводилась силами 2-го 

Украинского фронта в период с 6 октября 

по 28 октября 1944 г. целью разгрома 

немецкой группы армий «Юг» и 

содействия 4-му Украинскому фронту в разгроме восточно-карпатской группировки войск 

противника. Основным направлением удара был выбран крупный венгерский город 

Дебрецен. 

1.3.8. Будапештская наступательная операция (28.10.44 - 13.02.45г.). 

Будапештская операция – 

стратегическая наступательная операция 

южного крыла советских войск в ходе 

Второй мировой войны в 1944—

1945 годах. Проводилась силами 2-го и 3-

го Украинских фронтов в период с 29 

октября 1944 по 13 февраля 1945 года с 

целью разгрома немецких войск в 

Венгрии и вывода этой страны из войны. Кроме того, наступление предполагало 

блокировку вражеских войск на Балканах. А также это самая долгая операция в которой 

учувствовал красноармеец Мытьков. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD
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1.3.9. Венская наступательная 

операция (16.03.45 - 15.04.45г.). 

Венская наступательная операция  — 

стратегическая наступательная операция 

Красной Армии против немецких войск во 

время Великой Отечественной войны. 

Проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 

года войсками 2-го и 3-го Украинских 

фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. 

1.3.10. Пражская наступательная операция (06.05.45 - 11.05.45г.). 

Пражская наступательная операция 6 

– 11 мая 1945 года  — последняя 

стратегическая операция Красной армии в 

Великой Отечественной войне, в ходе 

которой была уничтожена немецкая группа 

армий «Центр» и часть сил группы армий 

«Юг», от немецких войск была 

освобождена Чехословакия и её столица Прага. На первом этапе Пражского восстания (5-

8 мая) в боях на стороне восставших жителей Праги приняли части РОА (Русской 

освободительной армии). Впоследствии, узнав о том, что город не будут брать 

американцы, части РОА покинули город. 

1.4. Награды и подвиги. 

В период боевых операций Владимир Николаевич получил несколько наград: 

Орден Славы  III степени  

Описание подвига: 

11 и 12 декабря 1943г. в составе группы 

проник в тыл противника на 

глубину 20 км; вёл разведку 

передвижения войск 

противника, устанавливал 

дислокацию его штабов. В 

завязавшемся рукопашном бою с группой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%90
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немцев, истребил сам двух гитлеровцев. Будучи в составе группы поддержки сумел 

организовать прикрытие отхода группы  захвата с пленным ефрейтором танковой части 

противника.  Пленный ефрейтор на допросе дал ценные сведения - о прибытии в данный 

район против нашего фронта новой танковой дивизии противника. 

Медаль «За боевые заслуги» 

 Описание подвига: 

Разведчик Мытьков 03.10.1943 г., будучи в 

тылу врага вместе с сержантом Костиным в 

северо-западнее с. Незаможник, действовал 

смело и решительно, точно выполнял все 

показания командира группы, первым бросился в 

машину, во время засады и вытащил из машины 

вражеского шофера, вместе с сержантом Костиным проползал 

нейтральный участок под огнем противника и своих войск, и 

забирал документы у убитого ефрейтора. 

   Орден Славы  II степени 

Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 «Об учреждении ордена Славы I, 

II и III степени». Орденом награждались военнослужащие рядового состава, 

сержанты и старшины Красной Армии, а в авиации — и лица, имеющие 

звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские 

части и соединения им не награждались.  

Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из 

самых почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест (среди 

отличий — разное число степеней: 3 и 4 соответственно). 

Медаль «За Отвагу» 

Медаль «За отвагу» — государственная награда 

СССР для награждения за личное мужество и отвагу, 

проявленные при защите Отечества и исполнении 

воинского долга. В Положении о медали говорится: 

«Медаль „За отвагу“ учреждена для награждения за 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.11.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.11.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.11.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и 

исполнении воинского долга.  

Орден Красной звезды 

О́рден Кра́сной Звезды́ – учреждён Постановлением Президиума 

ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Статут ордена учреждён 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 года.  

             

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Медаль «За оборону Сталинграда» – учреждена Указом  Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Автор рисунка 

медали — художник Н. И. Москалёв. Медалью «За оборону Сталинграда» 

награждались все участники обороны Сталинграда — военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 

гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в 

обороне. Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля — 19 ноября 1942 года. 

По четырем последним наградам на сайтах «Память Народа», «Подвиг Народа», 

«Мемориал» материал не найден.  В планах обратиться в военкомат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_12.12.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_12.12.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Основные этапы работы: 

1. Подготовка сценария сьемок:  

 

 

 

2. Запись видеоряда по разработанному 

сценарию – операторская работа. 

 

 

 

 

 

3. Подбор материала по ключевым операциям Великой Отечественной войны, 

в которых участвовал Владимир Николаевич Мытьков. 

 

 

 

 

4. Формирование видеоряда – монтаж фильма. 

 

5. Консультации с семьей. 

6. Корректировка работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Героизм советских людей в боях с фашистами был массовым. Подвиги никого не 

удивляли. Люди шли на смерть, помня только о своих семьях, за которые «не страшно…» 

Об одном из таких героев, когда-то зачисленного в ряды погибших, а затем – 

внезапно воскресшего мы и хотели рассказать. 

Владимира Николаевича Мытькова уже нет в живых.  Но семья чтит своего героя. И 

мы захотели рассказать о нем устами его правнука, Владимира, которого назвали в честь 

прадеда. Вова с гордостью рассказывает про прадеда – скромного труженика, прошедшего 

всю войну и вернувшегося домой.  

Цель работы была создать видеоролик о пути, который прошел Владимир 

Николаевич из дома на войну и обратно и рассказать, где побывал и что испытал человек, 

совершивший подвиги, о которых семья узнала только после его «ухода». 
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