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ВВЕДЕНИЕ 

Без знания истории своей семьи невозможно построить будущее. 

Знать о подвигах своих дедов и прадедов нам особенно важно. После 

Великой отечественной войны до сих пор еще остаются невыясненными 

судьбы сотен тысяч людей, среди них до недавних пор был мой прадед,  

Гоменюк Игнатий Иванович, пропавший без вести в 1942 году.  

В наши дни продолжается поиск мест захоронений погибших воинов, 

погребение останков павших, установление фронтовых судеб воинов, 

считавшихся пропавшими без вести, возвращение из безвестности их имен и 

подвигов, увековечение их памяти, восстановление хода военных событий.  

Розыскные работы предполагают изучение огромного числа источников, в 

том числе личные письма с фронта, которые могут пролить свет как на 

конкретные события, так и на многие судьбы фронтовиков.  

Цель творческой работы: рассказать об исследовании, проведенном 

нашей семьёй с целью найти информацию о судьбе моего прадеда Гоменюк 

Игнатия Ивановича, пропавшем без вести в годы Великой Отечественной 

Войны.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:                                                               

1. Собрать и изучить документы, имеющиеся в семейном архиве.                                                 

2. Найти и проанализировать материалы из официальных архивов; 

проследить боевой путь части, в которой служил боец.                                                                                                                  

3. Уточнить и систематизировать материал для поиска места захоронения.                    

4. С помощью поискового отряда посетить место захоронения.                                        

5. Творчески изложить результаты проведенного исследования. 
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Методы исследования:                                                                                                                          

1. Беседа с родными и близкими героя.                                                                                           

2. Сбор и обработка материала из семейного архива.                                                                        

3. Работа с интернет-ресурсами.                                                                                             

4. Знакомство с литературой по проблеме.                                                                           

5. Осмысление собранного материала.                                                                                        

6. Уточнение и систематизирование фактов. 

            Актуальность. Без любви к Родине, её прошлому и 

настоящему, без знания истории своей семьи как части культуры народа,  

невозможно построить будущее. Это чувство патриотизма закладывается с 

детства, а начинается оно с понимания и уважения своих предков. Когда в 

живых остается считанное количество очевидцев той войны, важна любая 

информация об известных и неизвестных героях.  

Практическая значимость. Проделанная работа позволила  

проследить боевой путь нашего родственника, узнать ранее неизвестные 

факты и устранить некоторые противоречия в информации о его судьбе; по 

найденным официальным документам были внесены поправки в «Книгу 

памяти». Результаты исследования использованы в качестве материала для 

поиска захоронения моего прадеда.  

Материалами для данной работы послужили: фронтовое письмо из 

семейного архив, фотографии, устные воспоминания родственников, 

архивные материалы ЦАМО, информация интернет-сайтов.   
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Великая Отечественная война – яркое и трагическое событие в жизни 

нашего народа. Эта война коснулась каждой семьи. Мой прадед, Гоменюк 

Игнатий Иванович, пропал без вести 15 декабря 1942 года под Сталинградом. 

К сожалению, о его фронтовой судьбе наша семья знала очень мало – только 

то, что он был призван в армию в начале войны Магнитогорским 

горвоенкоматом, направлен на Дальневосточный флот, а в 1943 прабабушка 

получила извещение о пропаже без вести, место захоронения не установлено; 

само извещение не сохранилось, поэтому о месте гибели спустя годы мы 

могли судить только со слов прабабушки – предположительно под Москвой.  

Однако не зря Суворов говорил, что «война не закончена, пока не 

захоронен последний солдат». Мы решили, что должны вернуть из 

безвестности имя младшего сержанта   Гоменюка Игнатия Ивановича, 

постараться сделать так, чтобы он нашел свое последнее пристанище,  а у 

моей семьи появилась возможность поклониться его праху. 

ДНЕВНИК                                                                                                               

Варвары Киселевой 

   Каждый знает, что дерево, даже травинка, без корней умирает. А 

человек? Где корни наши? Мы можем это знать только тогда, когда знаем, 

кто были наши предки, какова их судьба. 

8 февраля 2020 года 

Мама достала из семейного архива единственную фотографию 

прадеда времен войны и единственное сохранившееся письмо. Отправлено 

24.10.1942 из г. Горький (Нижний Новгород). Пожелтевшую бумагу страшно 

брать в руки, вот-вот разорвется на сгибах! На конверте – штамп 

«Просмотрено военной цензурой» и номер полевой почты, по которому на 
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сайте soldat.ru мы нашли номер его воинской части - 45 механизированная 

бригада.  

Надо будет посмотреть в интернете, что такое военная цензура… И 

сделать электронную копию письма, чтобы сохранить этот бесценный для 

нашей семьи и истории документ! 

19 февраля 2020 года 

Сегодня вместе с маминым братом Вадимом зашли на сайт pamyat-

naroda.ru, просмотрели журнал боевых действий и другие архивные 

документы части.  

45-я мехбригада  формировалась в сентябре 1942 года в Горьковской 

области, а затем была передислоцирована в направлении Сталинграда. В 

письме прадеда есть приписка: «Больше не пиши по этому адресу, напишу с 

нового места», косвенно подтверждающая эту информацию. Что же это 

получается? Прадед служил не на флоте? Но почему на фото он в морской 

форме? Всё ещё больше запутывается… 

2 марта 2020 года 

Всю неделю изучали боевой путь 45-й мехбригады. Выяснили главное 

– в декабре 1942 года шли бои за хутор Чувилевский Кагановичского района 

и переправу через реку Чир.  В ночь на 15 декабря бригада поступила в 

резерв 5 механизированного корпуса – это тот день, когда прадед пропал без 

вести. Надо попробовать поискать в документах фамилию. Разве это 

возможно? Ведь документов в не так давно рассекреченных архивах 

огромное количество!  

30 марта 2020 года 

Пока ничего не нашли. Ни одной записи «Гоменюк Игнатий 

Иванович» в именных списках нет! А что, если фамилия в архивных до-
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кументах могла быть искажена? Ведь война, неразбериха, да и грамотность 

тогда была не на высоте. Каких только вариантов мы не подбирали - 

Гоминюк, Гуменюк, Гуманюк…  

И наконец, ура! В « Донесении о безвозвратных потерях» 

обнаружилась запись о пропавшем без вести бойце Гаменюк Игнатии 

Ивановиче, 1911 года рождения. Место рождения - Винница. Дата и место 

призыва – июль 1941 года, Магнитогорский Горвоенкомат. 

Хутор Дальне-Подгорский и высота 127.7 указаны и на картах 

«Журнала боевых действий» 45-й мехбригады, которые мы изучали! 

Правда, кроме искаженной фамилии, есть еще неясности: неточно 

указан адрес местожительства родственников (вместо кв. 19 указана кв.13), 

неверно написано имя жены (Гаменюк Таися Федоровна , вместо Гоменюк 

Надежда Петровна).  Думаю, таких неточностей и путаницы во время войны 

было немало, недаром люди ищут следы своих родных и близких до сих пор!                                                                                                                                                                                    

Но ведь большая часть данных совпадает, сомнений нет — это наш 

прадед, Гоменюк Игнатий Иванович, и погиб он не в боях за Москву, как мы 

считали много лет, а под Сталинградом!    

15 апреля 2020 года 

Снова и снова просматриваю именные списки безвозвратных потерь 

45-й мехбригады за декабрь 1942.  Погибло 503 воина, в том числе во 2-м 

батальоне, где воевал прадед - 70 человек. По учетам военкомата в 

Волгограде и Волгоградской области значится захороненными во всех 

мемориалах и воинских кладбищах около 100 тысяч бойцов – как известных, 

так и неизвестных. На территории одного только Кагановичского района 

Сталинградской области (сейчас Суровикинский район Волгоградской 

области) более сорока братских могил! Где-то в одной из них лежит родной 

наш человек… 

25 апреля 2020 года 
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Вадим связался с поисковым отрядом «Донской рубеж». В 2010-2011 

годах они проводили работы в районе, где вела боевые действия 45-я 

мехбригада. Говорят, что поднимали останки бойцов из ямы на высоте 127,7 

возле хутора Дальне-Подгорский (всего было поднято 10 впоследствии 

опознанных воинов и 83 безымянных) и перезахоронили их в Мемориале 

«Слава защитникам земли Сталинградской». Очень вероятно, Гоменюк 

Игнатий Иванович в их числе, ведь именно эта высота указана в «Донесении 

о безвозвратных потерях 2 мотострелкового батальона 45 мехбригады как 

место, где пропал без вести прадед! Может быть, получится туда съездить? 

Поговорю с Вадимом и родителями.  

28 июня 2021 года 

Я, мама и Вадим с Виталиком в Волгограде, на Мамаевом кургане. 

Нам повезло, и мы застали смену часовых! Двое солдат шли медленным, 

чеканным шагом, и от этого зрелища у меня даже перехватило дух, многие 

плакали.  

А Родина-мать – монумент такой величественный и огромный! В 

моем родном городе тоже есть монумент, называется «Тыл – фронту». Мама 

говорила, он и «Родина-мать зовет!» являются частью триптиха. А какой был 

третий? Забыла…  

Нашла! Последняя композиция в триптихе – «Воин-победитель» в 

Берлине. Так и должно быть, так и было! 

29 июня 2021 года 

Сегодня прошли теми дорогами, которыми шел прадед. Командир 

отряда «Донской рубеж» Евгений Макаров провел нас по нескольким 

хуторам, в том числе и по Дальне-Подгорскому. Идти по полям и оврагам 

трудно,  жарко, комары закусали, пить хочется. Я шла и пыталась 

представить себе, как это было в далёком декабре: бойцы пробирались по 

пояс в почерневшем от мин снегу, в лютый мороз, головы не поднять - всюду 
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летали пули и снаряды. Потом наступало небольшое затишье. Что прадед 

делал в эти недолгие перерывы в боях, о чем думал?  

Я шла и вспоминала строки из его письма: «Настало время 

расставаться. За это время много погибло наших товарищей, родных и 

знакомых, очередь дошла и до меня… Не знаю, какая будет моя судьба, 

война эта не на жизнь, а насмерть… Я, конечно, постараюсь выжить, потому 

что жизнь молодая и дети маленькие…» 

Конечно, прадед не мог знать стихотворения Семёна Гудзенко «Перед 

атакой», но наверняка чувствовал то же:  

«…Разрыв — и умирает друг. И значит — смерть проходит мимо… 

Сейчас настанет мой черёд, за мной одним идёт охота. 

Будь проклят сорок первый год, и вмёрзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. 

Разрыв — и лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо…» 

                                                                                                                                                         

Я шла и чувствовала, как ему было страшно…  

Жаль, что мы так и не попали на высоту 127,7 – уже темнело. Но мы 

посетили мемориал возле Суровикино. Фамилию Гоменюк ни на одной плите 

мы, конечно, не увидели, но мы возложили два венка – один прадедушке, 

другой бойцам, поднятым поисковиками из ямы на высоте 127,7 возле хутора 

Дальне-Подгорский (на плите написаны имена 10 впоследствии опознанных 

воинов и 83 безымянных). Вадим дал выстрел из ракетницы – это был наш 

своеобразный салют в честь погибших воинов – а мама попросила меня и 

Виталика привезти сюда потом наших детей…  

Теперь я точно знаю, когда  и при каких обстоятельствах погиб и где  

покоится мой прадед, знаю о вкладе в Великую победу одного из миллионов 

защитников нашей Родины. Об этом я узнала не из школьных учебников. 

Чтобы понять, какой подвиг он совершил, недостаточно будет фильмов или 
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парадов на 9 мая, - нужно пройти его путь. От начала и до конца. Путь 

простого солдата… Моего прадеда! 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Великая Отечественная война – яркое и трагическое событие в 

истории нашей страны. Эта война коснулась каждой семьи. Благодаря 

проделанной работе, я узнала не только о ее отдельных страницах, но и 

выяснила, какую роль в этой войне сыграла моя семья, а именно – мой 

прадед, Гоменюк И.И., пропавший без вести 15 декабря 1942 года под 

Сталинградом.  

1) В ходе своего исследования мы изучили и систематизировали 

семейный архив, научились работать с документами официальных архивов и 

находить в них необходимую информацию. 

2) Познакомились с некоторыми историческими событиями Великой 

Отечественной Войны (Сталинградская битва). 

3) Уточнили боевой путь нашего прадеда, получили полную 

информацию о его последних днях. 

4) Определили место захоронения (перезахоронения) прадеда. 

Результатом исследования явилась творческая работа в форме страниц 

дневника правнучки героя.  

История моей семьи – часть культуры нашего народа. Мы считаем 

крайне важным, чтобы каждая семья, особенно молодое поколение, знало 

свою историю, чтобы оставаться частью культуры своего народа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                               

Рис.1 Квитанция в приеме на хранение паспорта Гоменюк И.И., выданная Магнитогорским военкоматом при 

призыве (24 июля 1941 г.) 
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Рис.2 Единственная сохранившаяся фотография военного периода 

                              

Рис. 3   Единственное сохранившееся письмо (24.10.1942) 
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Рис. 4 Фрагмент конверта письма с фронта. Почтовый штемпель: Горький, 26.10.1942.                                                                  

От руки указан номер полевой почты 2250 

                                                                                              

Рис. 5 Фрагмент конверта извещения о пропаже без вести. Номер полевой почты 2250 
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Рис. 6 Краткое описание боевой деятельности 18-й гвардейской механизированной Днестровской бригады 

(бывш. 45 мех.бригады).  

                                                                                                              

Рис. 7 Журнал боевых действий 45й мехбригады, стр. 17 
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Рис. 8 Журнал боевых действий 45й мехбригады, стр. 19 

                                                                                                   

Рис. 9 Журнал боевых действий 45й мехбригады, стр. 38 

 

                                                                                        

Рис. 10 Боевой путь 45й мехбригады за период с 09.12.1942 г. по 02.02.1943 г., стр. 1 
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Рис. 11 Результат поиска данных по фамилии. Скриншот с сайта ОБД «Мемориал»                               

https://obd-memorial.ru 

 

 

                                                                                                                            

Рис. 12 Донесение о безвозвратных потерях. 45 мотострелк. бр. 

https://obd-memorial.ru/
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Рис. 13 Донесение о безвозвратных потерях, стр. 73  

                                                                                             

Рис. 14 Журнал боевых действий 45й мехбригады, стр. 23 
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Рис. 15 Журнал боевых действий 45й мехбригады, стр. 25 

                                                                                                                         

Рис. 16 Журнал боевых действий 45й мехбригады, стр. 29 
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Рис. 17-18      Внуки, правнуки и праправнучка Гоменюк 

И.И. изучают боевой путь                                                                                        2 мотострелкового батальона 

45 мбр  (июнь 2021 г., Суровикинский р-н Волгоградской обл.) 
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Рис. 19-20 Мемориал «Слава защитникам земли Сталинградской» - место перезахоронения бойцов                       

2 мотострелкового батальона 45 мехбригады 

                                                                             

Рис. 21 Правнуки и праправнучка Гоменюк И.И. у перезахоронения (июнь 2021) 

 

 

 

 

 

 

 


