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В честь павших грянет залп победный,                                                         

Для них не кончится война: 

Они навеки в полк Бессмертный 

Свои вписали имена.                                                                                            

А.Лазутин                                                              

ВВЕДЕНИЕ. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»  

Проникновенные строки песни находят отклик в душе почти каждого жителя 

нашей огромной страны. Наверное, не найти семью, в которой война не 

оставила бы свой неизгладимый след. Слишком тяжёлой ценой досталась 

нашему народу долгожданная, выстраданная  Победа. Миллионы солдат 

полегли на полях сражений, так и не увидев слёз радости на лицах своих 

близких. Я часто пытаюсь нарисовать себе образ солдата Великой 

Отечественной войны. И неизменно мне представляется лицо простого 

солдата с фотографии, которая есть у нас дома. Это «наш» герой, мой прадед, 

Виноградов Александр Николаевич. Его жизненному и фронтовому пути  

посвящено данное исследование. 

Цель моей работы - проанализировать архивные документы, 

исторические факты, связанные с именем прадеда, прикоснуться к истории 

малой Родины во время войны для воспитания ответственного отношения к 

самому себе, своей жизни, понимания смысла слов гражданин и патриот 

Отечества, сохранить память об участниках Великой Отечественной войны. 

В связи с поставленной целью определились и соответствующие 

конкретные задачи исследования: 

1. собрать, изучить и обобщить информацию о Виноградове 

Александре Николаевиче; 
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2. проанализировать ход событий и значимость Режицко -  

Двинской фронтовой наступательной операции 10 — 27 июля 1944 

года, участником которой был прадед, в истории страны; 

3. подробнее узнать о его подвиге и награде. 

Объект исследования: жизненный путь моего прадеда, Виноградова 

Александра Николаевича. 

Предмет  исследования: страницы истории Великой Отечественной 

Войны, различные архивные материалы военного и послевоенного 

времени, материалы Центрального архива Министерства обороны, 

воспоминания родственников, справочную литературу. 

Основные методы работы: 

 поисковый; 

 описательный; 

 сравнительно – исторический;  

 логический; 

 синтез различных источников. 

 Хронологические рамки исследования: 1911 г. – 2018г. 

 Актуальность работы. 

Время идёт, и люди, пережившие события войны, к сожалению, не молодеют, 

а многих уже нет в живых. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, 

превышает уже 80 лет. Их становится с каждым днём всё меньше. В связи с 

этим появилась реальная угроза утраты исторической памяти о великом 

подвиге нашей Родины, поэтому, пока ещё не поздно, нам, потомкам Победы, 

крайне необходимо восстановить судьбы тех, кому обязаны жизнью. 

Эта тема важна не только для моей семьи, но и для всех тех, кто сейчас 

живёт рядом с нами. Ведь люди, которые одержали победу в Великой 

Отечественной Войне, будут живы лишь тогда, когда о них будут помнить!  
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Своей работой мне хотелось бы доказать многим, что знать историю 

своей семьи, историю своей страны также необходимо человеку как 

способность дышать и двигаться. Ещё историк Василий Осипович 

Ключевский в своё время сказал: «История – это фонарь в будущее, который 

светит нам из прошлого». 

 Практическая значимость. 

Моя работа – очень ценный материал для моей семьи. Два поколения её 

– мой дед, Виноградов Валентин Александрович (сын), и папа, Виноградов 

Евгений Валентинович (внук) – не имели никакой информации о судьбе отца 

и деда, знали лишь, что пропал без вести. И только 3 года назад нам с сестрой 

Настей удалось по крупицам собрать сведения о нашем прадеде. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Лицо с фотографии 

Маленький, деревянный, покосившийся домик… А внутри тепло, 

уютно, трещат дрова в печке, вот – вот поспеют пироги. На полу на 

самотканых полосатых половичках сидят дети. Мальчик лет десяти и девочка 

на два года моложе. Играют шумно: мальчик, вообразив себя солдатом, 

обвешанный орденами, отдаёт приказы. Девочка перебирает старые 

фотографии. 

-  Бабуля, - кричит она, - зачем тебе эти треугольнички? Зачем ты 

хранишь эти старые бумажки? 

Бабушка Катя, Виноградова Екатерина Филипповна, бережно берёт эти 

«старые бумажки» и со слезами на глазах прижимает их к груди. 

Медали, пара писем, сложенных треугольничком, – это всё, что осталось 

от её мужа – Виноградова Александра Николаевича                            (Приложение 

1), ушедшего на войну в 1941 году, да похоронка, пришедшая в 1944.  
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Много лет прошло, а всё ждала своего мужа бабушка Катя. Да и как 

поверить? Ведь не похоронила, не видела могилу. Да и где она, деревня Анцы 

Резенкенского района Латвийской ССР? Всё ждала и надеялась. Были случаи: 

и через два, и через три года возвращались те, кого уже давно похоронили. А 

как не ждать, как не надеяться, если трое маленьких деток на руках?! 

… И дети выросли, и внуки. Вот сидят, играют, а она всё ждёт, молится. 

Нет в деревне церкви. Её покосившаяся избушка – церковь для                 

бабушки Кати. Там, в красном углу, большая фотография её мужа,                             

украшенная цветами, рядом иконы, свечи… Молится бабушка за мужа, ведь 

на чужбине,  неотпетый… 

Этот мальчик лет десяти, рассматривавший ордена и медали, – мой папа, 

Виноградов Евгений Валентинович,   а девочка восьми лет, перебиравшая 

письма – треугольники и старые фотографии – его сестра и моя тётя, 

Воробьёва Светлана Валентиновна. Вот уже 23 года как нет бабушки Кати. 

Вот уже почти 73 года, как кончилась война, а с фотографии, украшенной 

цветами, смотрит Виноградов Александр Николаевич, мой прадед. К 

сожалению, не сохранились пожелтевшие треугольнички – письма, да и 

страшная гостья – похоронка затерялась со временем.  

Но благодаря архивам и неравнодушным людям  наша                семья 

узнала о прадеде много новых сведений. Какое счастье, что это оказалось 

возможным! 

 

 

2. Боевой путь 

Когда началась Великая Отечественная война, прадеду исполнилось 30 

лет. У него была уже своя семья: жена, Виноградова Екатерина Филипповна, 



7 
 

и трое маленьких детей: дочь Александра и двое сыновей (Анатолий и 

Валентин). Призвали его сразу, и на фронте он с 1941 года. 

В период наступательных боев 1942 – 1943 годов северо-западного 

фронта мой прадед под артиллерийским огнем вынес с поля боя двадцать два  

раненых с их личным оружием. Из приказа № 6 (стрелковый полк 202 

стрелковой дивизии) от 10 января 1943 года о награждении медалью «За 

отвагу»: « Инструктора санитарного 1 стрелкового батальона – 

красноармейца Виноградова Александра Николаевича за то, что он в период 

наступательных боёв за высоту 73.4 с 31 декабря 1942 года по 7 января 1943 

года вынес с поля боя под артиллерийским огнём 22 раненых бойцов с их 

личным оружием» 

За этот бесстрашный подвиг был он                 награжден медалью «За 

отвагу» (Приложение  2). 

С 10 по 27 июля 1944 года мой прадед участвовал в                                              

Режицко -  Двинской фронтовой наступательной операции 2-го                                  

Прибалтийского фронта. За эти 20 дней советским войскам удалось                        

продвинуться на запад на 190 - 200 километров, прорвать пять                                

оборонительных рубежей, освободить 5261 населённый пункт, было                        

уничтожено до шестидесяти тысяч солдат противника, около шести тысяч 

взято в плен. Потери со стороны нашей армии составили двенадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят человек, среди которых был и  мой прадед,                             

Виноградов Александр Николаевич (по данным Латвийского товарищества 

«Мемориал»). (Приложение 3). 

 

3. Братское кладбище 
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Могила Виноградова Александра Николаевича находится на военном 

братском кладбище посёлка Анцы в Латвии (Приложение 4). На том                               

кладбище установлен обелиск и 9 памятных плит (Приложение 4).  

Всего похоронено рядом с прадедом 157 человек.  

С каким трепетом мы прочли надпись одной из девяти плит: 

        Мл. сержант – Виноградов А. Н. (? -31.07.1944) (Приложение 5). 

Сердце сжалось от боли, на глазах появились слёзы, а в душе загорелась 

искорка: может, посчастливится побывать на том месте, где мой прадед отдал 

свою жизнь за светлое будущее своих правнуков, то есть нас. 

Есть учреждения, которые содержат в чистоте военное братское                      

кладбище – это Упесциемская школа и Чернойская сельская администрация, 

за что им низкий поклон от всей нашей семьи. 

4. Нить памяти 

Вот история Великой Отечественной войны моей семьи, эпизод из 

жизни моего прадеда, не вернувшегося с той страшной войны. И сколько таких 

историй по всей России?! Сколько таких солдат, погибших на фронтах?! Они 

тоже Солдаты Победы, хоть и не вернулись домой в победном 1945 году. 

Память о моём прадеде будет жить. Как жаль, что так мало  знаю о его 

довоенной жизни: родился и жил в деревне Ефимьево Ожёговского с/с 

Буйского района Ярославской (ныне Костромской) области, работал в колхозе. 

Был старший брат - Николай. Ему посчастливилось встретить Победу в 45-ом. 

К сожалению, это всё. Нет свидетелей, которые смогли бы рассказать больше, 

поэтому я должна связать и продолжить нить памяти.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 «Нас двадцать миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с 

войны», - писал Расул Гамзатов. Сейчас, в 21 веке, известно, что погибло во 

время Великой Отечественной войны более 27 миллионов. Среди них немало 

и наших земляков, односельчан. Это были простые,  надёжные, сильные, 

добрые люди. Это их руками созидались великие дела. Это они встали на 

защиту  Родины. Помнить о них, бережно чтить эту память – священный долг 

каждого. Мой прадед не вернулся из боя в 1944 году, но его имя навсегда 

внесено в историю нашей страны, нашей семьи. Я горжусь тем, что каждый 

год 9 мая он шагает в Бессмертном полку воинов – освободителей, воинов – 

победителей. Бережно прижимая его фотографию, я часто мысленно 

обращаюсь к нему с такими словами: 

Услышь меня из глубины времён, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед, 

И с высоты на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имён. 
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ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

1. Фотографии из личного архива фотографа Александра Ржавина 

(август 2007 год), являющийся членом Латвийского товарищества 

«Мемориал»,  и из семейного архива. 

2. Костромская область  «КНИГА ПАМЯТИ» том 3  

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. https://pamyat-naroda.ru/ 

2. http://voin.russkie.org.lv/memorial.php 

3. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_donesenie55558199/ 

4. http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55558199 

5. http://www.obd-memorial.ru/html/index.html 
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chelovek_nagrazhdenie20195762/ 
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Приложение 1 

 

Виноградов Александр Николаевич, 1911 – 26.07.1944 гг. 
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Приложение 2 

Виноградов Александр Николаевич 1911г.р. 

Звание: красноармеец  

Место призыва: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н  

Место службы: 682 сп 202 сд СЗФ  

Дата подвига: 31.12.1942-07.01.1943  

№ записи: 20195762 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Медаль «За отвагу»  

 

 
 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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Подвиг: 

 

 

Приложение 2 (продолжение) 

Из приказа № 6 (стрелковый полк 202стрелковой дивизии) от 10 января 1943 

года о награждении медалью «За отвагу»: 



14 
 

 

 

Приложение 3. 

СХЕМА №173      
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 2 Прибалтийский фронт  Режицко - Двинская фронтовая наступательная 

операция 

 

Информационная карточка с сайта https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_donesenie55558199/ 

 

Приложение 3 (продолжение) 

 Костромской ОБД Мемориал 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55558199/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55558199/
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Фамилия 

 

Виноградов 
 

Имя Александр  

Отчество Николаевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1911  

Место рождения Ярославская обл., Буйский р-н  

Дата и место призыва Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н  

Последнее место службы 391 сд  

Воинское звание ст. сержант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 26.07.1944  

Приложение 4 
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Бетонные ступеньки к братскому кладбищу. 

Фото: Александр Ржавин, август 2007 год. 

 

Памятный камень возле братского кладбища. 

Фото: Александр Ржавин, август 2007 г 

Приложение 4(продолжение) 
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Обелиск на воинском братском кладбище. 

Фото: Александр Ржавин, август 2007 год. 

 

Общий вид братского кладбища. Фото: Александр Ржавин, август 2007 год. 

 

Приложение 5. 
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Памятная плита с именем прадеда на братской могиле. 

Фото: Александр Ржавин, август 2007 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Родословное древо семьи Виноградовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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Я и мой прадед. 9 мая 2016 год 


