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История моего героя



«Испокон веку на Руси повелось: павшие на ратном поле – 
святые люди. Традиция эта неукоснительно соблюдалась 
нашими далекими предками, ибо они разумно полагали, что 
каждое поколение вправе рассчитывать на доброе слово 
потомков только тогда, когда представители этого поколения 
сами воздавали должное памяти своих предшественников. И 
потому, мы обязаны сказать нашим детям, внукам, правнукам: 
«Чтите и помните, ибо жизнь есть и будет, пока чтим память 
предков, ибо там, где не чтут мертвых, там не любят 
живых»…

Память – это цемент не только общества, но и личности… 
Она нравственный заряд огромной созидательной силы…»

Книга памяти, том 16. – Самара, 1994.

Память поколений



75 лет Победы…
75 лет, прошедших со Дня Великой Победы, 

со всей очевидностью доказали, что  
безжалостное время, неумолимо отзывающее 
ветеранов из земной жизни, не властно  над 
нашей  памятью. Сегодня, как и 75 лет назад, мы 
преклоняем колени перед бессмертным подвигом 
Cоветского народа и с чувством  особой  гордости 
и  великой скорби храним события истории 
Великой Отечественной войны в наших сердцах. 

Война  заглянула в каждый дом, изменила 
судьбы миллионов людей, поэтому каждая семья 
может вписать свою историю в историю Великой 
Отечественной.



Моя история
Война лишила меня радости общения  с 

двумя  дедушками (один умер от старых ран 
через 12 лет после Победы, а другой пропал 
без вести на фронте)  и бабушкой, труженицей 
тыла, которая умерла до моего рождения. 

Единственная бабушка, которая  согревала 
теплом мое детство и которую я очень любила, 
не хотела  говорить о войне, ей тяжело было 
вспоминать то горькое время. Она в то 
непростое время жила в деревне, работала и в 
поле, и на животноводческой ферме, и  на 
полевой кухне. Словом, была там, где была 
нужна. Этот каждодневный труд (за двоих, а то 
и за троих) она не воспринимала как подвиг, но 
без него Победа была бы невозможной.



День Победы…
В этот День мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто в жестоких боях и 

трудах  отстоял свободу и независимость Отчизны, подарил нам возможность жить и 
трудиться, воспитывать детей на самой прекрасной в мире земле. 

Светлая память моим родным: Лебедеву Николаю Кирилловичу (1904 -1957), 
Лебедевой Нине Михайловне (1915 - 1991), Дорогову Ивану Семёновичу (1912 - 1942), 
Дороговой Прасковье Ивановне (1912 - 1944).

Но война не оставила мне возможность склонить голову над могилой моего 
дедушки, погибшего «у незнакомого поселка, на безымянной высоте». Многие из тех, 
кто мог рассказать мне о нем, уже умерли, поэтому я решила по крупицам  воссоздать  
историю  дорогого мне ветерана, а отправной точкой в моих поисках стали  скупые 
данные: фамилия, имя, отчество дедушки и место, откуда он призывался в армию. 



История фотографии…

На фото Иван Семёнович и …,
Его возраст, примерно, 28 – 29 лет

Однажды   я поинтересовалась у  
Тамары Ивановны, тёти, приехавшей из 
Самары в гости: «Может быть, у Вас 
сохранились фотографии бабушки и 
дедушки?»

Через некоторое время  впервые увидела 
фотографии моих родных. Старые, 
испорченные временем снимки, готовые 
рассыпаться на кусочки, невозможно было 
даже отсканировать – пришлось  сначала 
сфотографировать, а потом  бережно и 
упорно редактировать с помощью 
графических редакторов. Скрупулезный 
труд не пропал даром:  тетя и мой отец были 
рады, когда им подарили обновленные 
фотографии, а у моих детей и внуков 
появилась возможность вглядеться в лицо 
прадеда,  отдавшего жизнь за Родину.



Родился Иван Семёнович Дорогов в 1912 году в селе Грачёвка, Кошкинской 
волости, Самарской губернии (ныне с. Грачёвка, Кошкинского района (с 1928 г.), 
Самарской области). Село расположено на берегу реки Юмратки, которая впадает в р. Б. 
Черемшан, а  река Большой Черемшан в Волгу.
В 20 лет Иван женился на Герасимовой Прасковье Ивановне (1912 г.р.). Родилось у них 
четверо детей: три сына и дочь. Их назвали: Николай, Виктор, Александр и Тамара. 
Построили они перед войной новый дом, надеясь на счастливое семейное будущее…

Историческая Родина

Самарская областьСовременная фотография села Грачёвка, найденная на просторах интернета



Из истории села
По земским записям, к концу XIX в Грачёвке уже 

имелась земская школа. Обучение  было бесплатным. 
Все расходы по строительству, оборудованию и 
содержанию школ несли уездные земские управы. 
Программы и учебные материалы утверждались 
попечительскими советами и съездами учителей, при 
этом в программы специально вводились 
перспективные с/х предметы — садоводство, 
пчеловодство, семеноводство и др.

После торжественного посещения села Грачёвки в 
1910 году Петром Аркадьевичем Столыпиным (и по 
его личному поручению) в деревне построили 
сельскохозяйственную школу, которую потом 
превратили в детский дом для детей, осиротевших в 
годы войны.

Столыпин П.А. в Самарской
 губернии в 1910 г.

Самарская область, с. Грачевка



А завтра была война…

На Великую Отечественную войну Иван  ушел добровольцем 7 июля 1941 года. Его направили в 
учебную часть г. Мелекесса (ныне г. Димитровград, Ульяновская область).  Несколько месяцев там 
готовили молодых солдат к военным действиям. Проводились занятия и учения. Не хватало вооружения и 
учебных пособий. Жили новобранцы в землянках. Из писем Иван узнал о гибели старшего брата Василия 
(1910 г.р.) в августе 1941 года, но не  хотел в это верить... 

Из Мелекесса Иван Семенович пишет жене: «Паша, нахожусь я на старом месте в землянке, пока жив и 
здоров… Спрашиваешь, что нужно? Хочешь приехать? Приезжай, примерно, числа 25-го октября. 
Завтра будут давать деньги. Могу дать вам на расход. Привези варежки и носки, а то через недели три, 
четыре уедем. Может и раньше…

Мой адрес: г. Мелекесс, п/я 134-б, 4-я рота 20 октября 1941 года» 

Состоялась ли встреча? История об этом умалчивает…

Донесения 
послевоенного периода

Дата донесения: 
08.05.1948

Кошкинский РВК, 
Куйбышевской обл.



Мелекесс…
Историческая справка: 

До 1943 года Мелекесс входил в состав Куйбышевской области 
(ныне Самарской области).

На территории Мелекесского района на 1 июля 1941 года в городе 
доформировывается 336-я стрелковая дивизия, выведенная с Юго-
Западного фронта, обескровленная в боях, но со знаменем 
соединения. Дивизия, почти обесчеловеченная, побывала в 
знаменитом, созданном фашистами «Уманском котле», 
пополнялась теперь мелекессцами. Начало ей положили 400 
ульяновских курсантов из танкового училища, пешком пришедшие 
в Мелекесс из лагерей в поселке Белый Ключ. Штаб ее находился в 
доме на ул. III Интернационала, 101. 

6 декабря дивизия начала свой новый боевой путь в наступлении 
из-под подмосковного городка Одинцово - на Калугу. 
Впоследствии, за боевые заслуги дивизия стала: 
Краснознаменной, «Житомирской».



В начале декабря 1941 года 336-я стрелковая дивизия прибыла на Западный фронт  
и участвовала в битвах за Москву. Иван Семёнович участвовал в боях в составе 
1128 стрелкового полка.

Битва  за Москву…

В Оперативной сводке Западного фронта за 13.12.41 г. сообщается, 
что 336 СД и 31 тб ведет бой за овладение ЛЫЗЛОВО. 14 декабря 
336 сд после неудачной атаки Лызлово приводит свои части в 
порядок в лесу восточнее Лызлово. 16 декабря вновь атаковала в 
направлении Лызлово. Противник уже не оказывал такого 
значительного сопротивления. 

Историческая справка: 9 декабря дивизия разгрузилась на станцию Одинцово. К 10 декабря 1941г. 
части 336 сд сосредотачиваются в районе НОВЬ, РОЖДЕСТВЕННО. ШУЛЬГИНО, в тылу 5Армии 
Западного фронта. Штаб дивизии - Внуково. К 12 декабря дивизия сосредоточилась:  Никольское,  
Кубинка и готовилась к наступлению.

Из Оперативной сводки № 092 к 20.00 12.12.41 г. штаб 5 армии Покровское – 336 СД к исходу дня 
двумя полками овладела Заовражное, Неверово. 

Советская пехота в битве под Москвой. Зима 1941-1942 года



Битва за Москву…

Историческая справка: 21 декабря немцы повели сильные контратаки по 
западному берегу Рузы. Бои в городе Руза успеха не имели, и 336-я 
стрелковая дивизия с 20-й танковой бригадой и 136-м отдельным 
танковым батальоном вынуждены были покинуть город и отойти 
восточнее его для приведения себя в порядок. Командующий армией 
принял решение на время приостановить наступление.

Историческая справка: 20 декабря 336-я стрелковая дивизия с 20-й 
танковой бригадой и 136-м отдельным танковым батальоном, 
взаимодействуя с 108-й стрелковой дивизией, ворвались в город 
Рузу и завязали там уличные бои, уничтожая автоматчиков 
противника и отражая их контратаки.

20 декабря старший сержант Дорогов Иван Семенович в бою получил 
осколочное ранение в голову и был отправлен в Москву, а потом в 
госпиталь города Владимир.



Из истории госпиталя № 1887

Эвакуационный госпиталь № 1887 был самым большим во Владимире и занимал  4 исторических 
здания: 
 среднюю школу № 1 (Дворянская, 1)  - на ней размещена мемориальная доска ЭГ № 1887; 
 часть здания Дома Красной армии (ул. Никитская, 3); 
 пединститут,  бывшее Реальное училище, а ныне ВлГУ (Никитская, 1); 
 бывшую школу № 2, а ныне адм. Ленинского р-на (ул. Никитская, 4а).

Ул. Никитская, 3 

Ул. Никитская, 1 

Ул. Дворянская, 1 Ул. Никитская, 4а 



Из истории госпиталя № 1887

Госпиталь был развернут во Владимире 24 июня 1941 года и проработал до 1 
октября 1944 года.

Уже в июле 1941 года работало 3 операционных и 8 перевязочных, а к концу года 
всего действовало 6 хирургических отделений, нейрохирургическое и челюстно-лицевое 
отделение. В госпитале работали 29 врачей, в том числе три хирурга, имевшие опыт 
самостоятельной работы, и 111 медицинских сестер.



Из истории госпиталя № 1887
Город-госпиталь оставил неизгладимую память у 

детей, переживших войну во Владимире. И самые 
маленькие, и почти взрослые старшеклассницы 
помнят общение с ранеными бойцами. Вот как 
вспоминала одна из учениц школы № 1 Миронова 
М.: «Мы помогали при перевязках, кормили 
тяжелораненых, а также мыли полы, писали письма 
по просьбе тех, кто не мог этого сделать. Сколько 
же мы видели страданий, крови, смертей в свои 15 
лет!» 

«Особенно трудно пришлось осенью и зимой 1941 года, когда шла битва под Москвой. 
Раненым не хватало места в палатах и коридорах, носилки стояли иногда даже внизу, у 
входной двери. Обмороженные, горевшие в танках, с множественными пулевыми и 
осколочными ранениями и большой потерей крови - вот такими бойцы и командиры поступали 
в госпиталь. И они же нас жалели, вероятно, мы им напоминали их дочек или сестрёнок, 
которым, наверное, тяжело приходилось где-то в другом городе. Мы старались, как могли, 
скрасить жизнь страдающим от ран людям: читали газеты, книги, рассказывали о своей 
школьной жизни».



Из истории госпиталя № 1887
Из воспоминаний учащейся школы № 1 М. Мироновой:
«…Но самый большой для них подарок - это концерты, которые мы давали прямо в палатах. В 
день приходилось выступать иногда 3-4 раза. 
Как пел Ася Кондаков, особенно неаполитанские песни! Большим успехом пользовались песни в 
исполнении Зины Поликарповой. Зина очень красиво пела “Ты одессит, Мишка”, читала “Сын 
артиллериста”. Римма Сидорова и я читали стихи А.С. Пушкина. Юра Грико играл на скрипке. 
Казалось, во время концертов раненые забывали о своих страданиях, о боли, просили ещё 
приходить. Это нас вдохновляло, и мы готовили новую программу. А ведь мы ещё и учились (в 
третью смену). Когда не хватало посуды в госпитале, мы ходили из дома в дом, чтобы тарелок 
набрать. Тогда в семьях не приобреталось ничего нового, но не было случая, чтобы нам отказали. 
Отдавали последнее».

В городе не прекращал работу Дом пионеров. Дети рисовали, 
вышивали, участники кружка рукоделия ходили в госпитали, штопали 
там бельё раненых. Они запомнили и те жуткие запахи, которыми 
сопровождалась обработка ран: «Запах крови душил нас, но мы 
работали, знали, что это необходимо, - вспоминала Е.П. Керская. - 
Однажды я вышила розу на шёлковом кисете и подарила его 
раненому. Он простонал слова благодарности... Я до сих пор помню 
его измученное лицо».



Письмо из госпиталя 
В письме из госпиталя Иван 

Семёнович пишет супруге: «Я был на 
фронте, где получил осколочное ранение в 
левую бровь. Рана небольшая и скоро 
заживёт. Глаз не задет. 

Ранило на Западном фронте под 
Москвой 20 декабря вечером. Был  3 дня в 
Москве  в госпитале, где осколок 
вытащили. Теперь  нахожусь в госпитале 
г. Владимира. Условия хорошие, рана 
почти зажила, но недели три еще побуду…
Паша,  как получишь мое письмо, спеши 
написать ответ, а то дело военное… 
Охота узнать, как живёте…

Ваня 29 декабря 1941 года»

Спустя неделю старший сержант Дорогов Иван 
Семёнович был готов встать в строй. 5 января его 
определили в 202  запасной стрелковый полк.

Документ из госпиталя № 1887 о 
направлении на фронт от 5 января 1942 г. 



Западный фронт 
43 армия

10 января 1942 года  Дорогов Иван 
был переведён из 202 фзсп в штаб 
43 армии.



И снова в бой

11 января 1942 года старший сержант 
Дорогов Иван Семёнович был переведен 
из 3 роты распредбатальона 186 азсп в 26 
танковую бригаду. 



На подступах к Москве

Журнал боевых действий войск ЗапФ

Описывает период с 12.01.1942 по 13.01.1942 г.

Журналы боевых действий. Дата создания документа: 
31.01.1942 г.

Архив: ЦАМО

В январе 1942 года 26 танковая бригада в составе 
43 армии Западного фронта участвовала в боях за 
Москву. 26 тбр  вела бои за г. Медынь Калужской 
области.

43 армия упорно обороняла подступы к Москве, 
наступала, смогла взять Малоярославец,  Медынь, 
Мятлево, причем в Медыни противник понес 
существенные потери. 



Последнее письмо

В 1942 году в Грачёвку пришел документ на имя матери Дороговой Варвары 
Михайловны: «Без вести пропал».  По свидетельству однополчанина Ивана: 
«Его разорвало в клочья». Ивану Семёновичу было всего 29 лет.
А 10 сентября 1944 года не стало  супруги Ивана  - Дороговой Прасковьи 
Ивановны. Дети остались сиротами.

Здравствуйте Паша, также дети: Коля, Витя, Шура, Тома  и мама.

Меня выписали из госпиталя 5 января 1942 г. Рана зажила. Теперь же нахожусь под 
Москвой на ст. Салтыковка, километров 20 по Горьковской дороге, но здесь долго не побуду. 

Пишу третье письмо, но от вас получить не придётся. Паша,  охота знать как живёте, 
что творите в Грачёвке. 
Паша, хочу выслать денег – рублей 250, но никак не попаду на почту. А мне с деньгами делать 
нечего, а вам пригодятся.
До свидания. Остаюсь жив здоров и того вам желаю. Передайте привет. Иван

9 января 1942 года

Донесения 
послевоенного

 периода
Дата донесения: 

08.05.1948
Кошкинский РВК, 

Куйбышевской обл.



Слава героям

Страница из 
солдатского 
альбома о 
боевом  пути 
1128 сп

Описывает 
период с 
13.09.1941 по 
13.09.1942 г.

Отчеты о 
боевых 
действиях.



«Я склоняю голову перед светлой памятью 
тех, кто стоял насмерть, кто не пропустил врага 

к сердцу нашей Родины, её столице, 
городу герою Москве. Мы все в неоплатном ‑

долгу перед ними».

Г. К. Жуков
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