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Нас нет, но мы еще воюем 

В пропавших без вести  полках. 

Нас нет, но мы еще ночуем,  

С тревогой, бьющейся в висках. 

 

Нас нет – мы все  

                 достались пулям,  

Штыкам, осколкам,  

                       лагерям.  

Нас нет.  

Мы больше не воюем. 

Мы все вернулись  

                       к матерям. 

                          А. Донсков. 

  

 

 

 

 



4 
 

1.  

Почти 77 лет как закончилась война. 

К счастью, мы не знаем, что это такое. Мы не слышали взрывов, не 

видели слез матерей и плач детей. Мы родились в мирное время. Но по 

рассказам, фильмам и книгам мы знаем, что война – это горе, это слезы. Война 

постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей.  

77 лет – немалая дата. За эти годы сменилось почти 4 поколения. Но это 

вовсе не означает, что доблесть наших прадедов забыта. Многое можно забыть, 

но мы не имеем права забывать тех, кто, выдержав всё, жертвуя собой и не 

думая о себе, а думая о своей Родине, сумел отвоевать Великую Победу. 

Давно отгремели последние выстрелы, но мы, сегодняшнее поколение, 

вновь и вновь возвращаемся к тем далеким годам. Возвращаемся, чтобы знать с 

кем воевал наш народ, за что воевал и какой  ценой досталась эта победа. 

 

Знать, чтобы помнили… 

Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет и будущего. И 

сколько бы поколений не сменилось, наш долг помнить о тех событиях, 

помнить о подвиге наших прадедов, ведь именно они подарили нам счастливую 

и мирную жизнь. И никому и никогда не давать затмевать и порочить нашу 

Победу. 

 

Цель работы: 

-  сохранить память о тех, кто не жалея своей жизни, защищал нашу 

Родину от фашизма. 

-  расширить круг знаний о родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны. 
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Задачи:  

-  поиск информации об участии нашего прадеда в Великой 

Отечественной войне. 

-  взять интервью у прабабушки. 

 

Гипотеза:  

-  наш прадед был защитником Родины и внес посильный вклад в победу 

над фашизмом. 

 

Результат: 

-  сохранение исторической памяти и преемственности поколений на 

основе углубления знаний о Великой Отечественной войне. 
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2.1   

 77 лет как закончилась война, но для родственников погибших солдат 

она еще продолжается, так как до сих пор не дают покоя извещения о том, что 

близкий им человек пропал без вести и они не знают место его захоронения. 

С болью в сердце вспоминает наша прабабушка Гужева (Ивентьева) 

Мария Никифоровна военные годы. Хотя она и была ребенком, ей было в 1941 

году 7 лет, но хорошо помнит, как провожали на фронт отца и братьев.  

 «Первым ушел на войну летом 1941 года отец, через месяц забрали и 

старшего брата Василия - вспоминает прабабушка. Помню, как мама собирала 

им вещмешки: пекла караваи хлеба, клала сало, лук, картошку. А отец 

постоянно твердил, что ничего лишнего не нужно, что война быстро 

закончится.  Вася же говорил, что он и вообще не успеет добраться до фронта, 

как разобьют проклятых фашистов.  А мама повторяла каждому одно и то же: 

«береги себя, мы очень, очень будем тебя ждать.»  Я не помню, чтобы она 

плакала, провожая их. Наверное, не хотела, чтобы они видели ее слезы и 

расстраивались. 

Рвался на фронт и младший брат – Григорий. Но ему было 17 лет, 

поэтому его не забирали. Осенью 1941 года Гриша поехал в военкомат и, 

прибавив себе год, попросил, чтобы его взяли добровольцем, но его вернули. 

Он приехал домой расстроенный. И после этой поездки очень изменился. Как-

то сразу повзрослел и вместо веселого, озорного парня превратился в 

задумчивого, угрюмого человека. А весной 1942 года его поставили на время 

полевых работ бригадиром тракторной бригады и дали бронь.  И это снова 

выбило его из колеи, ведь он так рвался на фронт. 

И вот однажды, это было уже осенью 1942 года, Гриша прибежал домой 

веселый и стал плясать «цыганочку», держа в руках какой-то листок.  Мы 

подумали, что это было письмо от папы или от Васи. Но это была повестка. 

Мама горько заплакала. Она плакала все время: и когда его собирала, и когда 
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его провожала.  Что это было?  Предчувствие, или осознание того, что война 

скоро не закончится?  Не знаю. 

 А Гриша уходил с улыбкой. Помню, что даже пропел какую-то частушку 

про Гитлера. Это был последний раз, когда мы его видели. Так и стоит он у 

меня перед глазами: озорной, веселый парнишка. 

А осенью 1943 года мы получили извещение, что Григорий пропал без 

вести. Но мама не хотела верить этой бумаге и до последнего ждала. Весточка 

«пропал без вести» была тоненькой нитью и надеждой, что сын вернется.  

Шло время… Вернулись с фронта отец, Василий, а Гриши все не было… 

Очень тяжело было осознать, что Григорий погиб и уже никогда не вернется. 

Со временем, конечно, притупилась боль, но мысль о том, чтобы найти 

место захоронения брата до сих пор не покидает меня.» -  так закончила свои 

воспоминания прабабушка. 

 

2.2 

Бабушка и родители пытались начать поиск, но безрезультатно. Не 

сохранилось извещение о том, что прадед пропал без вести, не могли ничего 

выяснить и через военкомат, военный архив тоже сохранился не полностью. Не 

дали результатов и наши поиски через ОБД «Мемориал». 

И все уже смирились с мыслью, что надежды найти хоть какую-то 

информацию о прадеде нет.   И вдруг… 

На одном из сайтов в интернете мы с братом нашли учетную карточку 

одного из воинских захоронений с прилагающимся списком захороненных 

воинов. И среди них фамилия нашего родственника.  
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Это было счастье. Теперь мы владели следующей информацией: 

«Рядовой Ивентьев Григорий Никифорович похоронен в Братской 

могиле в деревне Пинаевы Горки Старорусского района Новгородской 

области. Погиб 01 мая 1943 года у деревни Шотово Старорусского района, 

оттуда с воинского кладбища перезахоронен в Братскую могилу деревни 

Пинаевы Горки». 

Нашей радости не было конца. Но родители сказали, что прабабушке 

пока ничего не нужно говорить, сначала нужно все уточнить. 

Мы связались с командиром поискового отряда «Медведь» города Старая 

Русса Игорем Тума. Он посоветовал сделать запрос в администрацию 

Залучского сельского совета, к которому относятся Пинаевы Горки.  
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Запрос был сделан.  
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И вот пришел ответ: 

 

Теперь уже сомнений не было. Об этом мы рассказали прабабушке. Она 

расплакалась и сказала: «Вы даже не представляете, что вы для меня сделали. 

Господи, какое счастье, как нам повезло...» 
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Да, нам действительно повезло. Но понадобилось почти 80 лет, чтобы 

найти место захоронения нашего прадеда. 

2.3 

И вот мы в Старой Руссе. Прежде, чем поехать в Пинаевы Горки, мы 

решили узнать, как можно больше о сражениях, которые происходили здесь в 

1942-1943 гг., ведь в них участвовал наш прадед.  

С этой целью мы посетили музей Северо-Западного фронта, а затем 

командир поискового отряда «Медведь» Игорь Тума провел нам экскурсию по 

городу. 

Старая Русса –это небольшой городок, но это город Воинской Славы.  
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Страшные испытания пережила Старая Русса в годы войны. 3 года город 

находился в немецкой оккупации. Здесь погибло более 9 тысяч человек. Из них 

3200 расстреляно, 250 - повешено, 250 – умерло от пыток, 5000 погибло 

военнопленных. 10720 человек угнано в Германию. Из 369 деревень 

Старорусского района полностью уничтожено 306. До войны в Старой Руссе 

проживало 40 тыс. человек. На день освобождения (18 февраля 1944года) в 

городе осталось всего 4 дома под крышей. 

В городе до сих пор находятся немецкие доты. 

 

 

Есть в Старой Руссе бензохранилище, куда в 1942 году были заживо 

замурованы 30 советских военнопленных. 
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В лесах до сих пор поисковые отряды находят оружие, каски, саперные 

лопаты, останки солдат. 

 

 

  

 

Старая Русса – один из символов боев Северо-Западного фронта. В целях 

освобождения города в 1942-1943 гг. были предприняты две стратегические и 

несколько частных операций. Осуществлялись они войсками Северо-Западного 

фронта. Продвигаясь с большим трудом по лесисто-болотистой местности, 

советским войскам с большим трудом удалось окружить в районе Демянска 

немецкие войска, замкнув в кольце 7 дивизий 16 немецкой армии (около 100 

тыс. человек), образовав так называемый Демянский котел.  

Однако, удержать блокаду не удалось – противник ценой больших потерь 

разорвал кольцо окружения, образовав Рамушевский (по названию села 
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Рамушево) коридор шириной 6-8 км, который связывал их с тылом. 

Непрерывные, затяжные бои продолжались здесь до конца 1942 года. Об 

ожесточенности боев пишет в своей книге «Демянское побоище» Александр 

Симаков. А эпиграфом к книге он взял четверостишие А. Булавкина: 

Сражается насмерть в лесах и болотах 

Израненный Северо–Западный фронт, 

В атаку идут поредевшие роты, 

Но солнце, как Знамя Победы, встает. 

И действительно, здесь было настоящее побоище. 

В 1943 году осуществлялась вторая Демянская операция.  

 

И хотя советским войскам не удалось полностью уничтожить данную 

группировку противника, ликвидация Демянского плацдарма нейтрализовала 

угрозу атаки немцев на московском направлении и создала возможность для 

наступления в псковском направлении. 
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Но за это Северо-Западный фронт заплатил огромную цену. 

О степени жестокости боев и уровне потерь говорит тот факт, что 

ежесуточные потери войск составляли 6444 человека погибшими и 

пропавшими без вести. За 2,5 года боев под Старой Руссой погибли не менее 

600 тыс. советских солдат, и среди них наш прадед. 

Владимир Алексеев, командир поискового отряда «Память», который 

подробно изучал архивные документы того времени, говорил: «Сколько сюда 

успели подвести, столько и погибало. Успели бы подвести больше – погибло 

бы больше.» Это была одна из самых кровопролитных военных операций. 

О них писали меньше, чем о других. Меньше награждали. Они долгое 

время не брали городов. Они только немного отходили по болотам и немного 

наступали снова. Но от того, что они немного отступали и что опять немного 

наступали, сдерживая огромные силы противника, на других фронтах могли 

брать города. 

А как дорого им стоило каждое такое «немного». 

2.4 

И вот мы едем в Пинаевы Горки на Братскую могилу, где захоронен наш 

прадед. На всем пути нам встречались воинские захоронения, памятники 

воинам, погибшим на этой земле. 

И чем дальше мы ехали, тем больше мы осознавали, что каждый клочок 

земли здесь полит кровью наших прадедов. 

 И пусть на некоторых захоронениях ещё написано – «неизвестный», а 

кто-то, держа в руках извещение о без вести пропавшего близкого человека, до 

сих пор не знает место его захоронения, память о них священна. Нет 

неизвестных солдат. Есть герои. Мы гордимся нашим прадедом и каждым 

солдатом, который мужественно сражался за нашу Родину. 
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А вот и Пинаевы Горки. В самом центре деревни – памятник –скульптура 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

 

250 метров южнее деревни - Братские могилы и Храм Памяти. Мемориал 

выполнен из бетона, бронзы, черного металла, оцинкованного железа. Его 

возвели в том районе, где в годы войны шли ожесточенные бои. 

И чем ближе мы подходили к мемориалу, тем больше каждого из нас 

переполняли чувства волнения. Игорь Тума рассказывал, что автор  мемориала 

художник Э. Дробицкий сначала задумал мемориал в виде храма с 

православным крестом, но потом поменял свое решение. Здесь полегли солдаты 

разных народностей и разных вероисповеданий, но объединяли их на поле боя 

красные звезды на пилотках и фуражках. 

Поэтому художник и разместил над храмом звезды на обелисках из 

белого металла. Мемориал был открыт  в октябре 2005 года. 
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Заходим в храм. По периметру храма на постаментах лежат Книги 

Памяти, в которых написаны имена воинов, защищавших Новгородскую 

землю. Их более 1000… 
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А вот и фамилия нашего прадеда. Чувство трепета и скорби охватывает 

каждого из нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердце стучит набатом: «погибшие, ваш подвиг живет в памяти народа».  
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Слева от здания - Братские могилы. Здесь похоронен и наш прадед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но мы отдаем дань памяти каждому воину. Мы не делим этих солдат на 

своих и чужих – ведь они не делили Родину на свою и чужую. Поэтому, 

обращаясь к своему прадеду, говорим: 

«Спасибо, тебе, сильный духом, непобедимый советский солдат. 

Спасибо за то, что ты поднимался в бой за родную землю, шел на смерть 

ради нашего будущего. Вечная тебе Слава!» 

Возложив венки и цветы, мы молча стоим у Братской могилы. И вдруг 

бабушка тихим голосом читает стихи: 

Окоп, воронка на воронке, 

Ячейка полная воды, 

Лежат бойцы без похоронки 

Среди безмолвной тишины… 
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Мгновенно наворачиваются на глазах слезы. Жестокая правда и трагедия 

войны больно отзывается в наших сердцах. Война сломала и унесла миллионы 

судеб и жизней, украла у людей их юность, одев даже подростков в шинели и 

отправив на фронт. Нашему прадеду было 19, когда он погиб. А сколько таких 

же мальчишек лежат в этой могиле?  

И самую малость, которую мы можем сделать для них – настоящих 

героев - сохранить о них память.  
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3. 

Сколько солдатских могил на просторах нашей Родины! Величаво 

возвышаются над ними памятники, обелиски, оберегаемые народной памятью и 

любовью.  

Но есть ещё места, где нет ни памятника герою, ни знака. Вот туда и идут 

члены поисковых отрядов. Идут, узнавая о том, что здесь были бои, что здесь 

пролилась кровь. Идут, чтобы возвратить из небытия имена героев войны, и 

чтобы заняли они в истории достойное место. Очень нелегок их труд. Но он 

нужен нашему поколению. Нужен, чтобы знали и помнили.  

7 октября 2020 года в деревне Пинаевы Горки вновь состоялась 

церемония погребения останков бойцов, найденных в ходе осенней «Вахты 

2020» поисковыми отрядами. Ещё для 198 бойцов и командиров РККА война, 

наконец, закончилась. 

  

 

А имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество, должны остаться 

в истории и в памяти потомков. У памяти нет и не должно быть срока 

давности. 
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Прикоснувшись к таким историям, как история нашего прадеда, ещё 

глубже понимаешь, что такое война, какую цену приходилось платить за 

свободу, что значит любить Родину и быть её патриотом. 

В нашей истории есть ещё много «белых пятен». К сожалению, мы не 

смогли пока восстановить более подробно боевые события, проследить 

военный путь прадеда. Требуется продолжение исследования. Есть надежда 

отыскать новые материалы. 

Но главное, что мы поняли:  

Цена Победы – велика. И нам есть что беречь, охранять и помнить. 

Будем верны заветам предков. Пока мы помним ушедших от нас, жива 

связь поколений. А значит - жива Россия. 
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