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Аннотация 

Исследовательская работа «Мой прадед не пришел с войны…», 

посвящена одному из ветеранов Великой Отечественной войны – Ездину 

Ивану Тимофеевичу. В работе собраны интересные сведения и факты о 

боевом пути И.Т. Ездина в составе 1217 стрелкового полка 367 дивизии в 

годы Великой Отечественной войны. Использованы документальные 

материалы о его боевом пути; рассказы близких и родных людей.  

Цель работы: узнать, какой след оставила Великая Отечественная война 

в жизни и судьбе прадедушки Согрина Кирилла и его семьи. 

Для этого были поставлены задачи:  

 Изучить боевой путь Ездина Ивана Тимофеевича. 

 Узнать, как он погиб и где похоронен. 

 Познакомиться с сохранившимися фотографиями. 

 Проанализировать материалы Интернет – ресурсов, дающие сведения о 

Ездине И.Т. 

 Рассказать о работе одноклассникам и всем заинтересованным лицам. 

Методы исследования: изучение документов семейного архива, Книги 

Памяти, беседа с родителями и бабушкой, работа с обобщенным банком 

данных «Мемориал».  

В ходе работы была высказана и доказана гипотеза о том, что Ездин И.Т. 

в годы Великой Отечественной войны был неизвестным героем, но внес 

посильный вклад в Великую Победу. 

Следует отметить актуальность работы, так как важно донести до 

каждого человека мысль о том, что о войне забывать нельзя, чтобы она не 

повторилась вновь. Нужно чтить память своих родных людей, благодаря 

которым мы живем сейчас под мирным небом. Данная работа может 

использоваться на уроках внеклассного чтения, при проведении классных 

часов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фашизм, боевой путь, 

ветеран. 
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Введение. 

9 мая 1945 года прозвучал салют Победы. Война вошла в каждый дом, в 

каждую семью, прошла через сердце каждого человека. С войны не 

вернулось несколько миллионов человек, в том числе и мой прадед Ездин 

Иван Тимофеевич. Оставшиеся в живых были уверены, что после такой 

кровавой трагедии никогда больше не будет войн на Земле. Но вот прошло 

70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. По-прежнему идут 

войны, льется кровь, гибнут не только взрослые люди, но и дети. О войне 

нельзя забывать, чтобы она не повторилась вновь. Нужно чтить память своих 

родных людей, благодаря которым мы живем сейчас под мирным небом. 

Цель: узнать, какой след оставила Великая Отечественная война в жизни и 

судьбе моего прадедушки, моей семьи. 

Задачи:: 

1. Изучить боевой путь моего прадеда Ездина Ивана Тимофеевича. 

2. Узнать, как он погиб и где похоронен. 

3. Познакомиться с сохранившимися фотографиями. 

4. Проанализировать материалы Интернет – ресурсов, дающие 

 сведения о прадедушке. 

5. Рассказать о своей работе одноклассникам и всем 

 заинтересованным лицам. 

Объект исследования: боевой путь И.Т. Ездина в составе 1217 стрелкового 

полка 367 дивизии в годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: вклад моего прадеда в победу над фашистской 

Германией. 

Гипотеза: мои прадед в годы Великой Отечественной войны был 

неизвестным героем и внес посильный вклад в Великую Победу. 

Методы исследования: изучение документов семейного архива, Книги 

Памяти, беседа с родителями и бабушкой, работа с обобщенным банком 

данных «Мемориал». 
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Военный путь. 

Мой прадедушка по линии мамы, был мобилизован в самом начале 

войны 1941 г. в 1217 стрелковый полк 367 дивизии, которая формировалась 

под городом Шадринском. В начале 1942 г. пришло извещение, что он 

пропал без вести 6 февраля 1942 г в Медвежьегорском районе Карелии, 

недалеко от 14-го разъезда железной дороги. Здесь произошла большая 

трагедия. 

Трагедия на Кировской железной дороге. 

Первый бой под командованием генерал - майора Вещезерского был 

удачным. Это был бой за сохранение Кировской железной дороги. Но враг 

наступал. 1217 полк перешел к обороне. Солдаты били по врагу из ружей и 

минометов. С 6 февраля по 7 февраля 1942 года противник провел 24 атаки. 

1217 полк в одиночку сражался с огнем. Уральцы отбивали одну атаку за 

другой. Помощь к солдатам так и не пришла. К исходу боя 1217 полк, не 

получив подкрепления, боеприпасов, еды, погиб в жестоких схватках.  

В боях за 14-разъезд полк потерял убитыми до 650 человек,  

ранеными 50 человек, без вести пропали 139 человек, в том числе и мой 

прадедушка. Ему было всего 38 лет. В живых остались 28 человек. Но полк 

сохранил знамя. Дивизия была снова сформирована и со славой прошла до 

дня Победы! (1) 

Судьба погибших солдат. 

Враги не прошли дальше этого рубежа. Останки солдат жители 

станции Масельская собрали и захоронили в братской могиле. Там им 

установлен памятник с надписью: «Героям Октября, кто жизнь свою отдал за 

счастье народа»  

На могиле растут тополя и березки, а вдоль железной дороги от Урала 

и до станции Массельской растут цветы Иван - чая, как будто душа моего 

деда соединена со своей родиной 
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Поисковики челябинского отряда «Булат», организатором которого 

был Иван Евгеньевич Абрахин, побывали на месте гибели полка, схоронили 

обнаруженные останки и привезли горсть земли. Эту землю положили на 

могилу моей прабабушки, которая всю жизнь ждала солдата. 

 

Вывод. 

Давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Но никого не 

обошла она стороной. Каждая семья в нашей стране может назвать своих 

родственников, которые внесли свой вклад в победу. 

И пусть я не был на войне,  

Войну другие отстояли.  

Но деда кровь течет во мне:  

Я берегу его медали!(2 ) 

Сегодня мы вспоминаем с особой гордостью своих прадедов, которые 

воевали в то тяжелое время, не щадя своей жизни. Они отдали свои жизни 

ради того, чтобы жили в мире мы, их потомки. В нашей школе открыт музей 

и Стена Памяти. На этой Стене Памяти помещен портрет и моего прадеда, 

который внес свой посильный вклад в Великую Победу! Для меня и моих 

близких он настоящий герой! 

 

Прадедушка, прадедушка, 

Он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, 

И смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться! (3) 
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Интернет – ресурсы 

1. obd-memorial@elar.ru (Обобщенный компьютерный банк данных, 

содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.) 

2. http://infourok.ru/ (Стихотворение «И пусть я не был на войне…») 

 3. http://www.minusy.ru/ ( М. Загота «Прадедушка») 

 

 

. 
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Приложение 1. 

Фото из семейного архива. 

 

 

Ездин Иван Тимофеевич 

(1904 – 1942)  
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Приложение №2. 

 КО П И Я  

 Щучье № 105 

 1217 стрелковый полк 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

Красноармеец: Ездин Иван Тимофеевич  

Уроженец: Челябинская обл. Щучанский р - н. д.Н-Калмыково  

Находясь на фронте пропал без вести 6 февраля 1942 года 

 

 КОМАНДИР ЧАСТИ 

 ПОДПОЛКОВНИК ЛАРЬКОВ 

  

 НАЛЬНИК ШТАБА 

 майор Ревдов 

 

  

 

 

КОПИЯ ВЕРНА УРОМКИН 
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Приложение №3. 

Бой 3 января-10 феврвля 1942 г 

367 дивизия (1217 с.п.) 

 

(Материалы из семейного архива). 
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Приложение №4. 

Карта современного расположения бывших окопов  

и братской могилы.  

(Материалы из семейного архива). 

 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «МОЙ ПРАДЕД НЕ ПРИШЁЛ С ВОЙНЫ…»  
СОГРИН КИРИЛЛ 

 

12 
WWW.S-BA.RU 

Приложение №5. 

 

Поисковики челябинского отряда «Булат» 

(организатор  

Иван Евгеньевич Абрахин)  

на месте гибели 1217 стрелкового полка. 

 

(Материалы из семейного архива). 
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 Приложение №6. 

Братская могила на станции Масельской (Карелия). 

(Материалы из семейного архива). 
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Приложение №7. 

Стена Памяти в музее школы МБОУ СОШ №116 

(Материалы из фотоархива 2ж класса). 
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Приложение №8. 

Выступление перед одноклассниками и 

заинтересованными лицами по теме исследования. 

(Материалы из фотоархива 2ж класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


