
Эссе Садова Матвея учащегося 3 «б» класса СОШ №7 

на тему «Фронтовые треугольники» 

    75 лет назад моя страна одержала победу в Великой Отечественной войне. Война 

унесла жизни многих людей. Погиб в ней и мой прапрадедушка – Распутин Иван 

Иванович. Ему было всего 40 лет. 

Он пропал без вести где и когда 

точно было неизвестно. Его жена и 

дети долгие годы ждали его 

возвращения, отказываясь верить в 

его гибель, ведь они его не 

хоронили. А внуки и правнуки 

поставили перед собой благую цель 

отыскать место его гибели. В моей 

семье из поколения в поколение 

передаются его письма. Это 13 

желтых тетрадных листочков, 

сложенных в виде треугольника. В 

них он рассказывает о своей жизни, 

быте, здоровье с момента призыва в 

Красную Армию и до времени 

участия в сражениях. Военная 

судьба Ивана началась в 

военкомате города Сыктывкара, 

откуда он был призван в армию 13 января 1942 года. 2 февраля он прибыл в город 

Грязовец  Вологодской области для обучения на курсах младших командиров. 9-ти 

месячные курсы необходимо было закончить к 1 апреля. Ивана готовили по воинской 

специальности - командир отделения штурмовиков. Их задачей было очищать от 

вражеских солдат городские здания и сооружения для дальнейшего продвижения 

танков. Благодаря современным технологиям внуку Ивана Ивановича удалось 

проследить его военный путь, выполнить желание семьи и найти место его гибели. По 

его мнению Иван выехал из Грязовца до ж.д. станции Селижарово. В восьми км 

восточнее Селижарово формировался 74 гвардейский стрелковый полк. Формирование 

74 гвардейского полка и других воинских соединений происходило в районе сёл 



Трофимково, Лукино, Бураково, Конкой. Туда прибыл Иван 14 мая 1942 года. 21 мая 

1942 года 74 гвардейский стрелковый полк, в котором служил Иван, был передан в 

состав 27 гвардейской стрелковой дивизии, которая была создана на базе 3 гвардейской 

стрелковой бригады. С 13 июня дивизия вошла в состав группы войск резерва 

Калининского фронта. С 20 июня 27 гвардейская стрелковая дивизия вошла в состав 58 

Армии, находящейся в резерве Калининского фронта. 7 июля 1942 года 27 гвардейская 

стрелковая дивизия погрузилась в железнодорожный эшелон на станции Селижарово и 

выгрузилась на станции Нелидово Калининского фронта, сосредоточившись в районах 

Титицы, Ям-Столыпино, Пирожия, Большое, Якшино. Два последних письма получены 

с фронта в районе Нелидово. Письмо написанное от 14 июля 1942 года содержит 

сведения о том, что он находится близко от фронта и стоит в обороне дальше от Ржева 

на 5 км - самой «горячей» точке фронта. С 29 июля по 8 августа 1942 года 27 

гвардейская стрелковая дивизия занимала оборону в районе Краски, Оковцы, Лыцкино. 

9 августа дивизия, выйдя маршем к станции Селижарово, погрузилась в эшелоны и 

убыла в распоряжение Ставки Военного Государственного Комитета по маршруту 

Калинин, Москва, Рузаевка, Ртищево, Поворино, Иевля в район Сталинградского 

фронта. 16 августа 1942 года 27 гвардейская стрелковая дивизия вошла в состав 1 

гвардейской армии Сталинградского фронта. 20 августа дивизия выходит в район 

обороны Алаев, Шишкин, Качалино, расположенные примерно в 67 км от Сталинграда 

и входит в состав 4 танковой армии Сталинградского фронта, где ведёт боевые 

действия. 23 августа стало чёрной датой Сталинградской битвы – танковая группировка 

армии Паулюса прорвалась к Волге. Причём, отрезав с севера от главных сил фронта 

оборонявшую город 62-ю армию. Попытки уничтожить образованный войсками 

противника 8-километровый коридор успехом не увенчались. Таким образом, дивизия 

Ивана сражалась на внешнем оборонительном обводе Сталинграда, отрезанная от 

основных сил фронта. Иван был ранен 25 августа 1942 года и направлен в госпиталь, в 

октябре 1942 года он был признан пропавшим без вести ( № фонда 58, № описи 

источника информации 977520, № дела ИИ 817 - информация хранится здесь). Больше 

никаких сведений о нём не поступало. По сложившейся тогда практике, пропавшим без 

вести признавались солдаты, если о них командир не получал никаких донесений в 

течении 2-3 месяцев. 23 августа в районе Самофаловки была создана ударная 

группировка войск под командованием генерала Коваленко, куда вошла и 27 

гвардейская дивизия. Задачами группы была ликвидация 25 августа прорыва немецкого 



14-го моторизированного корпуса и восстановление рубежей 62 армии. 4 танковая 

армия должна была силами 27 гвардейской и 298 стрелковых дивизий наступать в 

направлении Вертячего и выйти на Верхне Гниловская – Вертячий. Что же произошло 

25 августа, когда был направлен в госпиталь Иван Иванович, неизвестно, дата ранения 

тоже точно неизвестна, ведь на лечение его могли направить и позже. Установлено 

лишь, что 24 августа в районе Самофаловки были оборонительные бои, и скорее всего, 

при подходе в этот район, дивизия была втянута в бой, в ходе которого Иван был ранен. 

Таким образом место его гибели - район Самофаловки под Сталинградом. Иван 

Иванович зарегистрирован в государственном Музее-панораме Сталинградской битвы в 

городе Волгоград в качестве её участника. Эти письма возвращают потомков в очень 

трагическое время. Когда семья потеряла доброго, заботливого и ответственного 

родителя. Всем продолжателям его рода важно сохранить эти письма, ведь через них 

можно прикоснуться к нему и никогда не забывать о том  трагическом времени для 

нашей семьи. Хоть мой прапрадедушка не имел медалей, но для меня он герой. Каждый 

год 9 мая к Мемориалу «Вечная слава» в городе Сыктывкаре, я прихожу с 

благодарностью к прапрадедушке, на мемориальной табличке выбито его имя 

РаспутинИ.И. 
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