
Автор – Кириллова Мария

Научный руководитель –

Гришина Наталия Юрьевна




на основе документов семейного архива,

воспоминаний родных проследить

условия жизни в фашистском плену

прадедушки Абрамова Серафима

Николаевича с 1941 по 1945 г., и

особенности военной службы в

железнодорожных войсках прабабушки

Волковой Марии Яковлевны (на фронте

с 1942 года), чтобы выявить вклад

родственников в общую победу над

фашизмом.



 1) изучив материалы семейного архива, воспоминания 

родственников, Интернет ресурсов и литературы восстановить 

события, участниками которых были прабабушка и 

прадедушка; 

 2) На основании воспоминаний и документов из семейного 

архива выявить противоречия о дате пленения, о 

освобождении и дальнейшей судьбе;

 3)  проанализировать данные из семейного архива и выявить 

особенности службы Волковой Марии в  железнодорожных 

войсках в годы Великой Отечественной;

 4) описать личность и фронтовые пути родственников, 

участников Великой Отечественной.




 материалы личного фонда семьи

Абрамовых;

 воспоминания детей прадеда:

Абрамова А.С., Никифоровой Л.С.,

Герасимовой З.С.

 документы архивов: распоряжения

командующего войсками, карты

Оперативного управления Западного

фронта 1941 г., документы о

дислокации войск.

Военный билет Абрамова С.Н. 

Копия учетной карточки

Письма Волковой М.Г.







 Написаны на чувашском 

языке: возникли 

сложности перевода, так 

знания некоторых слов 

утрачены, неразборчивый 

почерк 

 Даты прослеживаются не 

везде. 

 Волкова М.Я. После войны 

письма переписала в 

отдельную тетрадь.





 Абрамов Серафим Николаевич 

родился 16 июля 1918 г., проживал в 

с. Климово Ибресенского района.

 Призван на военную службу 19 

сентября 1939 г. 

 11.1940 - 07.1941 гг. – служба в 190 

стрелковом полку 5 стрелковой 

дивизии (дислокация район г. 

Каунас).





Вероятное место пленения   Абрамова Серафима

в районе населенного пункта Румшишкес.




 Основной источник о плене - воспоминания прадеда.

 Документальных свидетельств не обнаружено.

 «…жив-здоров, но были времена, когда находился в

застенках гитлеровцев и была на мне только одна кожа»

(Из письма Абрамова С.Н. Волковой М.Я. от 1946 г.)

 «Отец с другом начали рыть землю руками, нашли

большую кость. Эту кость, в тайне от остальных

пленных, отец и его друг каждый день жгли и ели. Они

съели её за неделю» (Из воспоминаний дочери

Герасимовой З.С.)



 Запись в военном билете в графе "Дополнительные

сведения" – находился в плену в Германии с 03.07.1941 г.

по 27.04.1945 г.

 В Карпатах под руководством Ленинградского

архитектора Аркадия Немоляева в фашистских застенках

было организовано подполье, которое подготовило побег.

 Рядовой С. Абрамов в составе 2-го Украинского фронта

продолжил войну разведчиком.

 Демобилизован в соответствии с Указом Президиума

Верховного Совета от 20 марта 1946 г.




 Абрамова Мария Яковлевна 

родилась в 1917 г. 

 Под г. Ржев смертью 

храбрых пал ее брат 

Геннадий. После этого 

написала заявление об 

отправке на фронт.

 С 1942 г. – сержант 

железнодорожных войск.




 «Последние 4 месяца, мы живем в вагонах, и нет никаких

бытовых условий, нас атакуют не только гитлеровская авиация,

но и кошмарные вши».

 В полях очень много убитых наших солдат, лошадей,

вышедшей из строя техники. Здесь же и трупы немецких

солдат и офицеров» (из письма Волковой М. от 4.04.1944 г.)





Фронтовая дорога лежала

в сторону Берлина через

территорию Польши,

Румынии, Венгрии,

Австрии, Чехословакии,

Германии.

«Отец, я тебе посылаю сапоги,

стоимостью полторы тысячи

рублей, за этими сапогами я

съездила за 200 км. Дорогой отец,

посланные на твое имя сапоги не

береги, одевай, если ты будешь

здоровым, у нас всё будет. Для

сестренки высылаю 2 метра

зелёного сукна. Здесь тоже

практически ничего не продается»

(1945 г.)



 «Вторник вечером завершилась война, 

и страшный враг был побежден. Мы 

даже не могли об этом мечтать».

 «Нам говорят, что мы должны 

двигаться в сторону Берлина, но это 

уже не так страшно, если бог 

поможет, то мы обязательно 

вернемся на Родину».

 В дневнике содержаться молитвы на 

русском языке, вера помогала выжить в 

суровых условиях войны.





В конце войны любящие сердца

нашли адреса друг друга и стали

переписываться. В 1946 г.

сыграли первую послевоенную

свадьбу на селе, следствием

«хорошего» празднования стала

разрушенная печка в доме.





 Письма семейного архива Абрамовых, воспоминания родственников

стали ценной информацией об истории Великой Отечественной

войны и позволяют увидеть и оценить тот период жизни глазами

непосредственных ее участников с 1939 по 1946 года.

 В результате исследования, на основе документов семейного архива,

воспоминаний родных проследилb условия жизни в фашистском

плену Абрамова Серафима Николаевича с 1941 по 1945 года..

 Проанализировав данные из семейного архива, выявилb следующие

особенности военной службы в железнодорожных войсках

Волковой Марии Яковлевны с 1942 по 1945 года

 Все сохранившиеся материалы семейного архива переведены в

электронный вид. Разработано генеалогическое древо, которое

прослеживает судьбы наших родственников с 1855 г.

 Молодые люди должны знать судьбу своей семьи, интересоваться

судьбой других семей и героев, и наконец судьбой нашей страны.





Электронная почта:

Автора: manysha01@mail.ru
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