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Введение. 

 

К 75-летию  Великой Победы я провел  исследовательскую  работу, 

посвященную моим  прапрадедам,  воевавшим  на  фронте.                

Актуальность исследования. Великая  Отечественная  война  -  

событие, которое  коснулось  каждой  советской  семьи.  И моя  семья  не  

стала  исключением.  Для  меня  очень  важно сохранить  память о  наших  

фронтовиках, ту информацию  о них,  которую  так долго и  по  крупицам  

собирала  моя  семья.  

«Ведь  эта  память -  наша  совесть.                                                                                      

Она,  как сила, нам  нужна» 

                                                                                     (Ю.Воронов) 

К  сожалению, очень мало  осталось  в  живых  ветеранов,  и,  спустя 75 

лет,  многие не могут  себе  даже представить,  какой  ценой  досталась 

победа. Нам  нельзя  забывать, сколько  тягот  выпало  на  долю  наших  

предков.  В военное время  было  тяжело  всем: и фронтовикам,  

сражавшимся  в  боях,  и  тем, кто  оставался  в  тылу,  трудился  и ждал  

своих сыновей,  братьев,  отцов, мужей. Наша задача -  собирать материал,  

хранить  и  передавать  из  поколения  в  поколение память  обо  всех  тех, кто  

защищал нашу  Родину и подарил нам  мир  ценой  своих  жизней. 

Все  выше  изложенное и  определило выбор темы  данной работы,  

цель  которой: поиск  новых  данных  о  судьбах  моих  прапрадедов.                                                                                

Цель обусловила  постановку  следующих  задач: 

1. Изучить  историю  своей  семьи. 

2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами о 

своих прапрадедах. 

3. Проследить военный путь родных. 

4. Проанализировать новые материалы, которые открылись в ходе 

исследования. 

5. Рассказать о своей работе одноклассникам. 
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Объект исследования: мои прапрадедушки в Великой Отечественной войне. 

    Предмет исследования: боевой путь моих родственников и их вклад в 

победу над фашистской Германией. 

     В соответствии с целью, объектом и предметом исследования была 

выдвинута гипотеза исследования: моя семья внесла свой вклад в Победу. 

Методы исследования: беседа с родственниками,  изучение семейного 

архива, работа с интернет – источниками, анализ собранной информации. 

      Моя семья проделала очень большую и длительную работу по поиску 

данных о дедушках, воевавших на фронте. И данная исследовательская 

работа лишь один из шагов на этом пути. К сожалению, уже нет в живых  

моих прапрабабушек, которые могли бы рассказать больше о судьбе своих 

мужей, воевавших на фронте. А их дети, мои прабабушка и прадедушка, уже 

старенькие и не все помнят. 

     Готовя данную работу, мы с мамой решили попробовать найти еще хоть 

какую-нибудь новую деталь, которая пролила бы свет на судьбы наших 

прадедушек. Для этого изучили копии первичных документов о потерях л/с, 

картотеки военно-пересыльных пунктов, документы военкоматов, картотеки 

награждений и др. документы, которые оцифрованы и размещены в 

уникальных электронных базах данных: «Мемориал» [4], «Подвиг народа» 

[5], «Память народа» [6]. Конечно, с появлением в сети интернет этих баз, 

поиск данных о своих родных очень облегчен, т.к. не надо обращаться с 

письменными запросами и тратить годы на установление судеб солдат. 

 

 

 

 

 

Глава 1. Мой прапрадедушка - Мельниченко  

Пантелей Тимофеевич 
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1.1. Изучение семейных архивов. 

    Из рассказов моего прадедушки мне известно, что Мельниченко Пантелей 

Тимофеевич родился в 1903 году в с. Митровка (Дмитровка) Килийского р-

на, Измаильской области, (ныне  Одесской области) Украинской ССР. Его 

родители: Мельниченко Тимофей и Аника. У него была сестра Раиса и два 

брата: Николай и Иван. 

   Позже семья переехала в недавно основанное, небольшое, но очень 

красивое село, которое называлось Новое. Это село находится в Одесской 

области, образовано оно было в 1905 году. Скорее всего, уже в селе Новое 

Пантелей встретился со своей женой, Анной Григорьевной. Это была 

достаточно обеспеченная семья. У них была своя земля, вся техника для ее 

возделывания, хозяйство (коровы, лошади, овцы…). 

    Призван был на фронт  Мельниченко Пантелей Тимофеевич 10.11.1944г. 

Тузловским РВК, Украинской ССР. Когда мой прапрадедушка Пантелей 

уходил на фронт, дома оставалось четверо детей: Мария  (1924г.р.),  Евгения 

(1928 г.р.),  Иван  (1936 г.р.),   Александр  (01.11.1938 г.р.).  Мой прадедушка 

Саша был, самым младшим ребенком и ему было 6 лет, когда он видел 

своего отца в последний раз. Хоть прадедушка был почти на три года младше 

меня нынешнего, ему пришлось быстро взрослеть и переносить все тяготы 

военного времени наравне с взрослыми. 

  Прапрадедушка Пантелей был убит 1 февраля 1945 года. Когда принесли на 

дедушку похоронку, его маме стало плохо, и она сразу же умерла. А отец 

попал в больницу и примерно через неделю его тоже не стало. Так одна пуля 

унесла сразу три жизни из нашей семьи. 

    Жена прапрадедушки Пантелея после войны воспитывала детей, вела 

хозяйство, работала заведующей в детском садике. 

     У моей семьи была только похоронка, в которой было указано, что 

Мельниченко Пантелей Тимофеевич убит и захоронен на армейском 

кладбище, 200м. восточнее Кригау, Восточная Пруссия. Его дети и внуки 

очень хотели найти место захоронения, но так как все проживали в Одесской 
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области Украинской ССР,  связи,  Интернета не было. Но волею судеб в 1997 

году мои дедушка с бабушкой (правнучкой Пантелея) переехали в 

Калининград на постоянное место жительства. И сразу занялись поисками. В 

июле 1998 г. получили ответ из ЦАМО, где уточнялось место захоронения – 

г. Приморск  Калининградской  области. [Приложение 1]. Конечно, бабушка 

с дедушкой и моя мама, тогда еще ребенок,  сразу поехали в г. Приморск. Но 

оказалось, что там данных по Мельниченко П.Т. нет. Тогда обратились в 

Военный комиссариат Калининградской области. И там, по имеющимся у 

них данным, установили, что Мельниченко П.Т. захоронен в п. Русское.  

   Кригау - первичное захоронение воинов 87-й гвардейской стрелковой 

Перекопской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии в 

феврале 1945 года. [7] В послевоенное время в братскую могилу в п. Русское 

были перезахоронены останки воинов из этого первичного захоронения.  

Мои бабушка и  дедушкой получили разрешение на нанесение фамилии 

прапрадедушки  Пантелея на мемориальной плите братского захоронения в 

п. Русское. [Приложение 2]. Но выяснилось, что дедушкина фамилия уже 

увековечена на этом Мемориале. Мемориальный комплекс в п. Русское на 

братской могиле советских воинов, погибших в феврале-апреле 1945 года, 

сооружен в 1982 году. Авторы А.В. Марков, В.Ф. Боровской. Памятник 

установлен в 1951 году. Центром мемориала является усеченный, полый 

внутри земляной курган. Широкая лестница ведет на круглую, выложенную 

бетонными плитами площадку, обнесенную стеной с мемориальными 

плитами. В центре мемориала, на постаменте, чаша Вечного огня. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 

года № 132 мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов 

получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения. [8] 

  Это сейчас мне достаточно набрать запрос в поисковике, и я вижу эту 

информацию. Но 22 года назад, чтобы все это узнать, надо было потратить 

немало времени. 

https://www.prussia39.ru/index.php
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    Вот так закончился многолетний поиск. С тех пор моя семья каждый год 9 

мая приезжает к этому Мемориальному комплексу. Нас с сестрой родители 

сюда привозят с пеленок. Мой прадедушка Саша смог первый раз приехать и 

поклониться могиле своего отца только в день празднования 55-летия со Дня 

Победы. Все дети, внуки и правнуки прадедушки Саши приезжали на могилу 

его отца. 

«А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки, 

Еще кого-то, кого нет…, 

И ставит, ставит обелиски» 

          (К. Симонов) [2,с.340] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Сбор новой информации из рассекреченных архивных 

документов 
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Из базы данных «Память народа» получил следующую 

информацию о Мельниченко П.Т.: 

 Место призыва: 10.11.1944, Тузловский РВК, Украинская ССР, 

Измаильская обл., Тузловский р-н; Тузловский РВК, Украинская ССР, 

Измаильская обл., 

 Воинское звание: красноармеец; рядовой  

Воинская часть: 87 гв. сд (87 гв. сд); 107 зсп 21 зсд ЛьвовВО (107 зсп, 

21 зсд ЛьвовВО); Тузловский РВК, Украинская ССР, Измаильская обл., 

Тузловский р-н; 107 зсп ЛьвовВО (107 зсп ЛьвовВО)  

Последнее место службы: 87 гв. сд  

Дата выбытия: 01.02.1945  

Причина выбытия: убит  

Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Кенигсбергский 

окр., Фишхаузенский р-н, н/п  Кригау, восточнее, 200 м, армейское 

кладбище [6] 

Я узнал, что последним местом службы моего прапрадедушки 

была 87 гв.сд. Нашел списки безвозвратных потерь сержантского и 

рядового состава 87 Гвардейской Стрелковой Перекопской 

Краснознаменной Дивизии. И из этого документа узнал, что за период 

с 9 января по 10 февраля 1945г. полегло 208 бойцов, среди них и мой 

прапрадед. [Приложение 3;4] 

Я проследил боевой путь прапрадедушки Пантелея. Из Тузловского р-

на Измаильской области Украинской ССР (куда он прибыл между 

19.10.1944г. и 25.11.1944г.) он попадает в Литву. Где с 2.10.44г. по 

22.10.44г. участвует в боевых действиях в районе между Ленкимаем и 

Скуодасом. Следующие боевые действия проходят с 23.10.44г. по 

28.10.44г.   Далее дивизия продвигается по направлению к Жидикаю и 

за это время участвует еще в двух боевых операциях, которые 

проходят 13.11.44г.-17.11.44г. и 18.11.44г. Весь период боев в 

Прибалтике дивизия находится в первом эшелоне и успешно 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/87%20гв.%20сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/107%20зсп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/21%20зсд%20ЛьвовВО/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/107%20зсп%20ЛьвовВО/
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осуществляет оперативные планы командования. Части дивизии 

освободили в Литве более 200 населенных пунктов. 

30 ноября 1944г. дивизия была нацелена на логового врага – 

Восточную Пруссию. К январю 1945 года войска Советской Армии 

вышли к границе форпоста фашистской Германии-Восточной 

Пруссии. 87-я гвардейская стрелковая дивизия находилась в резерве 

армии в районе Шакельн, затем продвигалась за наступающими 

частями во втором эшелоне. 27 января дивизия получила задачу 

наступать с севера на запад к Кёнигсбергскому морскому каналу с 

целью отрезать город от Земландской группировки противника. К 24 

часам 31января дивизия штурмом овладела Гросс Хайдекруг и 

Науцвинькель (Жуковское) и выполнила задачу. Первой вышла к 

Кёнигсбергскому морскому каналу. [9] 

 В будущем я хочу изучить подробно боевые действия, в 

которых участвовал мой прапрадедушка. В каком направлении 

работать мне понятно. Многие факты из боевой истории 87-й 

стрелковой дивизии описаны в разных книгах: Лебедев И. В. «В огне 

рождённые, в боях закалённые» [1], Наводкин А. П. «Легендарная 87 

стрелковая дивизия». Также можно изучить журналы боевых действий 

87 гв.сд. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Мой прапрадедушка -   Тайбан Дмитрий Федорович 

 

2.1. Изучение семейных архивов  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5(_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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Хоть моя прабабушка и была маленькой трехлетней девочкой, 

когда ее папа Митя уходил на фронт, она очень хорошо запомнила, как 

сильные папины руки подбрасывали ее высоко в небо, прощаясь, как 

оказалось позже, навсегда. 

 Тайбан Дмитрий Федорович родился в 1914 году в 

с.Карагмет. Ныне это с. Шевченково в Килийском районе Одесской 

области  в семье Тайбан Федора и Аники. Кроме Дмитрия, у них был 

еще сын Иван и две дочки :  Аника и Варвара. Это были сестры и брат 

прапрадедушки Мити. Их семья, как и семья прапрадедушки Пантелея, 

переехала в с.Новое Одесской области. Занимались они натуральным 

хозяйством. Женился Дмитрий на Бондаренко Нине Самойловне 

(07.11.1921 – 26.02.2001). 10 сентября 1942 года у них родилась дочка 

Анна (моя прабабушка). 

Призвали прапрадедушку в октябре 1944г. Весной 1945г. семья 

получила извещение о том, что Тайбан Д.Ф. пропал без вести. И когда 

вся страна отмечала Победу, семья прапрадедушки Мити ждала, верила 

и надеялась, что их дорогой и любимый человек вернется. Моя 

прапрабабушка Нина через всю жизнь пронесла любовь к своему 

пропавшему мужу. Сумела привить эту любовь и своей дочке, внукам, 

правнукам. Моя мама рассказывала, что в доме у бабушки Нины 

центральное место занимал портрет дедушки Мити. И не один день не 

проходил без воспоминаний о нем. Бабушка отзывалась всегда только 

восторженно о дедушке, говорила о нем, как о человеке очень 

порядочном, трудолюбивом, надежном. И всякий раз, когда бабушка 

вспоминала своего фронтовика дорогого, на ее глазах наворачивались 

слезы. Он всю жизнь был для нее особенным и очень любимым. Делясь 

своими детскими воспоминаниями, мама говорит, что всегда ощущала 

незримое присутствие своего прадедушки. Хоть его никогда не видели 

внуки и правнуки, но он всегда был родным для них человеком, 



11 
 

любимый всеми. Потому что было понятно, не смогла бы бабушка 

Нина так любить и почитать недостойного человека. 

«Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера.  

Жди, когда из дальних мест  

Писем не придет,  

Жди, когда уж надоест, 

Всем, кто вместе ждет» 

            (К.Симонов) [2,с.208] 

 

       К сожалению, бабушка так и не дождалась свою единственную любовь. 

Даже какой-либо информации не дождалась. Но ждала до последних дней 

своей жизни. 

 Мы тоже не владели больше никакой информацией о прапрадедушке 

Мите, хоть моя бабушка и писала запрос в ЦАМО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Сбор новой информации из рассекреченных архивных 

документов 
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Как я уже отмечал выше, у нашей семьи было только 

уведомление о том, что Тайбан Д.Ф. пропал без вести. Больше никакой 

информацией мы не владели. Какова же была наша радость, когда, 

готовя эту работу, я с мамой нашел новые данные о судьбе дедушки. 

Во-первых, удалось узнать воинскую часть, в составе которой 

служил прапрадедушка Митя. [6] И благодаря этому, проследить его 

боевой путь. Дедушка участвовал во многих боях. Он был 

пулеметчиком 2-го горнострелкового батальона 72 

отд.горнострелковой краснознаменной бригады 18 А 4 УкрФ. Вот 

какую информацию мне удалось добыть о Четвертом Украинском 

фронте: 6 августа 1944 года фронт был воссоздан на основании приказа 

Ставки ВГК от 30 июля 1944 года (второе формирование) В 

сентябре — октябре 1944 года войска 4-го Украинского фронта во 

взаимодействии с 1-м Украинским фронтом участвовали в Восточно-

Карпатской стратегической операции, в ходе которой была 

освобождена Закарпатская Украина и часть территории Чехословакии, 

оказана помощь Словацкому национальному восстанию.  

В январе — феврале 1945 года войска 4-го Украинского фронта во 

взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта осуществили 

Западно-Карпатскую стратегическую операцию, освободили южные 

районы Польши и значительную часть Чехословакии. Ударом южнее 

Кракова фронт обеспечил с юга наступление советских войск на 

варшавско-берлинском направлении.    

В марте — начале мая войска фронта в результате Моравско-

Остравской наступательной операции очистили от немецких 

захватчиков Моравско-Остравский промышленный район и создали 

условия для продвижения в центральную часть Чехословакии. [10] 

    Во-вторых, нашли документ, уточняющий потери, в котором 

говорится, что связь с Тайбан Д.Ф. прекратилась в апреле 1945 года, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%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%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%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%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%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%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%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%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%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
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также сообщается причина выбытия-пропал без вести. [Приложение 5] 

Следовательно, до апреля 1945 года наш дедушка был жив.  

     И самая неожиданная находка ждала нас в картотеке награждений. 

Оказывается, наш дедушка награжден Орденом Красной Звезды. Но 

мы не могли открыть сам документ, только узнали, что он хранится в 

ЦАМО (шкаф 84а, ящик 3). Было очень интересно узнать за какой 

подвиг дедушка получил Орден. И вот, когда работа уже была почти 

готова, в базе данных «Подвиг народа» удалось найти наградной лист 

дедушки. [Приложение 6] В наградном листе сказано, что дедушка 

убит в бою 28.3.45 в районе Рой. Это единственный документ, в 

котором говорится, что дедушка убит, в остальных – пропал без вести. 

Когда берешь в руки копию этого документа-.сердце сжимается. 

Сейчас моей семье предстоит проделать большую работу и 

выяснить, что за последний бой был у дедушки. Что это за район Рой. 

И может быть когда-нибудь удастся потомкам дедушки Мити найти 

землю, на которой он лежит. Найти и поклониться. Пока мы знаем, что 

его следы теряются в Польше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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По результатам моего исследования был сделан видеоролик, в 

котором я рассказал  одноклассникам о своих прапрадедушках, 

погибших на фронте, и о том, как наша семья их чтит. Также новая 

информация о моих прапрадедах, полученная при выполнении данной 

работы, позволила пополнить семейный архив. Полученные данные 

были использованы в проекте «Дорога памяти» для пополнения базы 

данных об участниках ВОВ и увековечивания памяти погибших при 

защите Родины. 

В своем исследовании я исходил из предположения о том, что 

моя семья внесла свой вклад в Победу. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 

гипотеза подтвердилась. Мои прапрадедушки внесли свой достойный 

вклад в дело Великой Победы. Очень жаль, что они совсем немного не 

дожили до Дня Победы и им пришлось заплатить очень высокую цену 

за мирное небо над нашей головой. Пусть у нас от дедушек осталось 

только по одной черно-белой фотографии плохого качества, их образы 

и судьбы живут в наших сердцах. [Приложение 7,8] 

Я верю, что эта любовь, почитание и память о тех, кто сражался 

за нашу Родину, о тех, кто перенес все трудности, горести и ужас 

войны 1941-1945гг., будет жить в нашей семье всегда! И будет 

передаваться от поколения к поколению, сколько бы десятилетий не 

прошло с тех страшных дней. 

Да, на многие вопросы ответ найден. Но предстоит еще много 

поисков и ответов на волнующие нашу семью вопросы. Очень хочется, 

чтобы награда нашла своего героя, пусть и  спустя 75 лет. Награда не 

была вручена и о ней даже не сказали родным. Был выписан наградной 

лист, составлен приказ, почему же орден так и не вручили? 

Справедливость должна быть восстановлена. Ведь мой прапрадедушка 

сражался, не жалея себя. Еще очень хочется найти место, где была 

оборвана жизнь тридцатиоднолетнего Мити. 
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Мои прапрадедушки отдали свой долг сполна. Теперь наша 

очередь отдать им дань памяти и найти ответы на все поставленные 

вопросы. 

Мои дедушки для меня настоящие герои! Они прожили очень 

короткую жизнь и испытали все ужасы войны.. Но память о них 

бессмертна! Каждый год, 9 мая, они идут с нами в Бессмертном полку. 

Спасибо им и всем воинам, подарившим нам жизнь! 

Пусть моя работа будет словом памяти о моих героях – моих 

прапрадедушках! 

«Ты на пару минут посмотри в небеса.                                                                                             

Там, среди облаков, где рождаются капли,                                                                                                   

За тобой наблюдают родные глаза…» 

                              (Н.Савельева) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/87-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%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/4-%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/4-%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
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Приложение 7 

 

Мельниченко Пантелей Тимофеевич  

(1903-01.02.1945) 

красноармеец, рядовой стрелок 87 Гвардейской Стрелковой Перекопской  

Краснознаменной Дивизии 
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Приложение 8 

 

Тайбан Дмитрий Федорович 

(1914- 28.03.1945) 

красноармеец, рядовой пулеметчик 2 горнострелкового батальона 72 

отдельной горнострелковой Краснознаменной бригады 18 армии,4-го 

Украинского фронта   Награжден Орденом Красной Звезды 
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