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Исследовательский проект
Тема: «Двенадцать писем с фронта»

Автор проекта: Туркин
Дмитрий, ученик 10 класса
Руководитель проекта: Туркина
Анжелика Алексеевна

Память о войне священна
Цель индивидуального проекта:
• узнать о личности и судьбе прадеда;
• восстановить события, которые происходили в его жизни до момента гибели;
• сопоставить их с исторически значимыми датами второй мировой войны;
• установить место и время гибели моего прадеда.

Задачи:
• сбор и изучение литературы и архивных материалов о Великой
Отечественной
войне;
• поиск информации о фронтовом пути Туркина Владимира Логиновича;
• анализ фронтовых писем с целью больше узнать о его личности.

Гипотеза и методы исследования
Гипотеза:
изучив фронтовые письма прадеда и сопоставив их с историческими событиями
Великой Отечественной войны, мы сможем проследить его боевой путь,
установить место и время гибели моего прадеда в боях под Москвой.
Методы:
теоретические:
• метод изучения литературы и информационных источников;
• систематизация;
• обобщение.
практические:
• анализ писем;
• описание;
• классификация собранного материала в хронологическом порядке;
• сопоставление.

Фронтовые письма и военная цензура
Почтовые
карточки

Открытки

Письматреугольники

Письма в
конвертах

«Просмотрено военной цензурой»

«Похоронки»

Боевой путь моего прадеда
19.07.1941

13.11.1941

25.09.1941

26.11.1941

31.07.1941

27.06.1941 - город Ростов (Ярославский)
19.07.1941 - станция Уваровка Западной ж.д.
31.07.1941 - станция Дурово Западной ж.д.
25.09.1941 - станция Вадино Западной ж.д.
13.11.1941 - деревня Апрелевка Наро-Фоминского
района – 26.11.1941 - деревня Слизнево НароФоминского района

Мой прадед. Какой он?
«Добрый день! Здравствуйте моя дорогая
семья …», «Добрый день! Здравствуйте моя
милая семья, мои родные…».
27.06.1941 «Маруся напиши мне как как ты
себя чувствуешь и как сын чувствует, а то я
очень беспокоюсь, а иногда даже до слез».
10.07.1941 «Маруся, ты, когда будешь ехать в
город или из города, то… посматривай поезда,
а то они сейчас ходят без свистков. Смотри, не
попади под поезд».
19.07.1941 «Маруся, ты очень не беспокойся,
мы сейчас далеко от фронта … и никто нас не
беспокоит. Все вспоминают как дома дела.
Только об этом и разговор у всех».

Мой прадед. Какой он?
05.08.1941 «Маруся, в случае бомбежки не бегайте,
а быстрее ложитесь где-нибудь в ямку и не шевелитесь,
тогда ничего не будет. Пускай бомбы рвутся около тебя
и тебе ничего не будет. А если будешь в городе, то
постарайся идти в бомбоубежище. Но если не успеешь,
то ложись, где застала бомбежка».
19.09.1941 «Я тебя еще раз прошу, чувствуй себя
спокойнее. Тем более что ты уже последнее время
ходишь в положении. Маруся, когда будешь в больнице
и где, то ты тут же мне сообщи…а то я очень
беспокоюсь за тебя».

Последнее письмо прадеда и версия его гибели
12 ноября 1941 года - направлен в
деревню Апрелевка
21-22 ноября - прибыл на передовую
26 ноября - «…уже 4-й день обороняем
подступы к Москве…»
Неудачная попытка атаковать и
освободить деревню Слизнево - погиб
личный состав двух рот батальона из трех
Батальон «…получил пополнение 198
человек, доукомплектовывает
подразделения…»
До 30 ноября 1941 года прадед был еще
жив

В книге Ю.В. Виноградова «По призыву Родины»
дано описание боя

«По приказу М. М. Сидорова группа начала отход на запад. Его прикрывали
сержант А. К. Беляков, политрук А. А. Видулин и боец Туркин».

Никто не забыт

Братская могила, деревня Атепцево Наро-Фоминского городского округа
Московской области

Имя прадеда внесено в Книгу Памяти, которая хранится в
Центральном музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе в городе Москве

Наша гипотеза подтвердилась
Фронтовые письма помогли:
• проследить фронтовой путь прадеда;
• восстановить военные события в его
жизни;
• сопоставить их с исторически
значимыми
датами
Великой
Отечественной;
• воссоздать его образ и представление
о его личности.

Великая Отечественная война
живет в памяти всего народа
2020 год
Сборник электронных материалов
«Символы Победы», сайт журнала
«Просвещение. Иностранные языки».

Список источников и литературы:
1. Виноградов Ю.В., Широков С.М., По призыву Родины, М., ТОО «Ирма», 1995

2. Дневник ополченца. Хроника военных событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. http://westfront.su/pyotrpshenichnyiy-dnevnik-opolchentsa-1941-1945-gg/#1941
3. Лопуховский Л.Н., Вяземская катастрофа 41-го года, М., «Яуза», «Эксмо», 2004
4. Перечень № 25 управлений фронтовых и армейских баз, складов и баз со сроками вхождения их в состав
действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_25.html
5. Постановление ГКО от 6 июля 1941 г. № 37сс «О мерах по усилению политическогоконтроля почтово-телеграфной

корреспонденции», Военно-исторический журнал, 1992. - № 2, с.35.
6. Свободная энциклопедия «Википедия»
7. Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах http://www.soldat.ru/pps.html
8. Федоров-Чеберако М.М., Щелковский батальон народного ополчения в боях 1941 года, Щелково-Фрязино, 2015

9. Электронный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества,
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны http://www.obd-memorial.ru

