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Эпиграфом к своей работе я выбрал слова: 

 «Русский человек без родни не живёт» (В.И. Даль)  

  

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А.С. Пушкин) 

 
 

Для каждого человека семья - это самое ценное, что есть в жизни. 

Человек должен не только знать родственников, но знать историю своего рода.  

История семьи - это корни, без которых человек не может существовать.  

Наша жизнь тесно связана с историей родного края. И когда мы изучаем историю 

своего края, невольно возникает вопрос: а чем занимались в это время мои предки? И 

хочется найти на старинных фотографиях, в текстах воспоминаний знакомые лица и имена. 

В ходе изучения родословной своей семьи нам удалось установить родоначальника 

фамилии по материнской линии, известного фольклориста Алтая, собирателя и сказителя 

былин, сказок, поверий, исполнителя обрядовых круговых песен – Леонтия Гавриловича 

Тупицына. 

Леонтий Гаврилович Тупицын — был 

крестьянином деревни Ересной, бедняк, слепой, 

неграмотный, родился в 1806 году. От первого 

брака после смерти жены остались три сына и 

три дочери, от второго - четыре сына и две 

дочери. Тупицыны занимались рыбной ловлей, 

перевозкой руды и угля, делали телеги верёвки, 

посуду, вязали сети.  

После смерти жены, свадеб детей и ухода 

их из дома, хозяйство стало распадаться. 

 

Спустя несколько поколений родился 

мой прадед Тупицин Александр Степанович, 30 

августа 1924 года в г.Барнауле, в пос. Ерестном, 

где и прожил всю свою жизнь. 

После революционного периода, 

введения новых правил русского языка, 

фамилия Тупицын стала писаться через «И». 
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Поэтому в метриках мой прадед значится как Тупицин. Лишь в 90-х годах удалось 

восстановить и исправить написание фамилии Тупицын. 

Тупицин Александр Степанович, является родным отцом 

моего дедушки по материнской линии (Тупицына Владимира 

Александровича, 1951 г.р.). 

Родился Тупицин Александр Степанович 30 августа 1924 года, в  

документах значится 1923 год рождения. 

 

 

 
 

Имел большую и дружную семью: троих сыновей и трех дочерей, девять внуков и 

двенадцать правнуков. 

 

 
 

В ряды Советской Армии мой прадед записался добровольцем в 1941 году, но 

поскольку был непризывного возраста, приписал себе в документы один год, указав дату 

рождения 1923 год. 

Призывался Барнаульский РайВоенКоматом в 1942 году.  Служил в пехоте, 

рядовым. Был тяжело ранен под городом Ржев.  

 Со слов матери и деда, мой прадед не любил вспоминать войну, о ней практически 

ничего не рассказывал. Лишь иногда упоминал, что участвовал в Ржевской битве, словами 

которую не описать.  

Изучая страницы истории мною установлено, что в ходе Великой Отечественной 

войны боевые действия советских и немецких войск проходили в районе Ржевско-

Вяземского выступа в период с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от 

полутора до трёх месяцев. Эти бои  получили название Рже́вская би́тва. 

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/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Бои включают в себя четыре наступательные операции советских 

войск Западного и Калининского фронтов против немецкой группы армий «Центр». 

Главной  целью этих операций было нанести поражение основным силам «Центра», 

освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ. 

Завершилась битва ликвидацией Ржевско-Вяземского выступа.   

В советской историографии события 1942—1943 года на Ржевском выступе 

рассматривались как серия независимых советских наступательных операций.  

В современной истории боевые действия на Ржевском выступе не объединяются в 

единое сражение, а оцениваются как серия самостоятельных стратегических и фронтовых 

операций РККА. 

В памяти советского солдата и советских граждан Ржевский выступ, Ржевская дуга 

остались «ржевской мясорубкой», «прорвой». 

Из воспоминаний бойцов: «Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе 

ржевских боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там 

трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из 

покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая 

«долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, 

ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, 

и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены в 

три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах 

разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв 

снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая 

червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, 

отряхиваешься и снова — вперёд». 

В народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными. В деревнях 

многих районов вокруг Ржева бытует выражение «погнали подо Ржев». Также и немецкие 

ветераны с ужасом вспоминают бои в «большом пространстве Ржева». 

Русский советский писатель, поэт, журналист Алекса́ндр Три́фонович Твардо́вский 

«Ржевской мясорубке» посвятил известное стихотворение  «Я убит подо Ржевом». 

 

Я убит подо Ржевом 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налёте. 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки, — 

Точно в пропасть с обрыва — 

И ни дна ни покрышки. 

… 

Летом, в сорок втором, 

Я зарыт без могилы. 

… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%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%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%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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Участник войны, писатель и автор романа «Прокляты и убиты» В.П. Астафьев (в 

Ржевской битве не участвовал) давал категоричную оценку произошедшего: «Мы залили 

их реками крови и завалили горами трупов». 

Читая эти строки и воспоминания ветеранов становится понятным, почему мой 

прадед не хотел вспоминать войну. Мама мне рассказывала, как видела слезы деда, когда 

он смотрел черно-белое кино про войну, после фильма он закрывался в своей комнате и 

молча сидел. 

Изучая  этапы Ржевской битвы, которые длились в течение 13 месяцев, мне удалось 

установить, что мой прадед получил ранение осенью 1942 года. В это время проходили две 

операции. 

Первая Ржевско-Сычёвская операция или Второе сражение за Ржев (30 июля — 1 

октября 1942 года) — боевые действия Калининского (командующий — И.С. Конев) 

и Западного (командующий и руководитель всей операцией — Г.К. Жуков) фронтов с 

целью разгрома немецкой 9-й армии (командующий — генерал-полковник В. Модель), 

оборонявшейся в Ржевско-вяземском выступе. 

Общие потери советских войск в операции составили около 300 000 человек, или 

60 % от численности группировки Красной армии в начале операции. Неполные потери в 

танках составили около 1085 единиц. Непосредственные потери 30-й армии составили 99 

820 человек. 

Потери немецкой стороны неизвестны. 

 
Вторая Ржевско-Сычёвская операция, или операция «Марс» (25 ноября — 20 

декабря 1942 года) — новая операция Калининского (командующий — М.А. Пуркаев) 

и Западного (командующий — И.С. Конев) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии. 

Руководил операцией генерал армии Г.К. Жуков. 

По данным американского историка Д. Гланца, за три недели операции «Марс» 

советские войска потеряли около 100 тысяч солдат убитыми и пропавшими без вести и 235 

тысяч — ранеными. 

А.С. Орлов приводит другие цифры: безвозвратные потери составили 70,4 тысячи 

человек, было потеряно 1366 танков. 

Потери немецкой стороны составили около 40 тысяч человек и 400 танков и 

штурмовых орудий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%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%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%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%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
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/30-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%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%9F%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%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%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Чудо, что мой прадед смог выжить в этих сражениях. 

В ноябре 1942 году Тупицин А.С. демобилизован (справка о ранении №744 от 

25.11.1942). Всю жизнь проносил осколок в ноге под коленом, в связи с чем получал пенсию 

по инвалидности. 

 
 

Награжден Орден Отечественной войны II степени, № наградного документа 189, 

дата наградного документа: 23.12.1985 года, номер записи: 1521292796. 

 
 

 

 

А в последующие годы прадеду вручат юбилейные медали 20, 25, 30 лет Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне и медаль «50 лет Вооружённым Силам 

СССР» 
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Находясь на пенсии, Тупицин А.С. стал часто болеть. От полной врачебной помощи 

он отказался после неудачно-проведенной операции. При вырезании аппендицита ему 

пробили трахею и с 40 лет он жил с трубкой в горле.  Говоря медицинским языком, им была 

установлена трахеостома.  

 

Жизнь он прожил долгую. Прекрасно ремонтировал любые вещи, вкусно готовил. 

Вместе с женой они вырастили шестерых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умер Тупицин Александр Степанович 08 марта 1996 года. 
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 Отец моего прадеда Тупицин Степан Егорович, также был участником Великой 

Отечественной Войны. Имел звание старшего сержант, место службы: 28 гв. ап, № записи: 

1534650153, награжден медалью «За оборону Москвы»,  акт от 19.10.1944 г., архив: ЦАМО, 

фонд: 235, опись: 2094, единица хранения: 133, № записи 1534650142 

 
 

 
 

Возможно, что вы посчитаете несоответствующим условиям конкурса мою работу, 

но о ветеранах и простых участниках ВОВ страницы истории тоже должны повествовать. 
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