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Введение. Актуальность       

                                                                       «Наш милый и любимый дед! 

Ты много одержал побед! 

Ты нашу Родину спасал 

И в страхе всех врагов держал! 

Ты ранен был в бою не раз,  

 Я знаю наизусть рассказ, 

 О том, как танки ты побил, 

 В разведку как один ходил. 

 Горды тобой мы, милый дед! 

 Такого деда в мире нет!» 

 Как часто слышим мы слова известной песни: «День Победы! Как он 

был от нас далек….» Нам, родившимся в двухтысячные, война кажется уже 

такой далекой, а ведь наши дедушки были ее участниками и победителями. 

 Война.… Каждую семью опалила она своим огнем. Давно уже стали 

взрослым дети-сироты, потерявшие во время войны своих родителей. Уже 

выросли их дети и внуки, но каждому поколению бережно передаются 

истории,  рассказы,  фотографии, письма с фронта отцов, дедов, прадедов. 

Сохранились архивы, до сих пор пишут о войне книги, снимаются фильмы.  

Я хочу написать об одном из патриотов своей страны – о моем прадедушке, 

Юдичеве Михаиле Константиновиче. Я никогда не видела его, он был 

героическим человеком, прошел всю войну, был ранен, но к счастью, остался 

в живых. Но после Победы прадед прожил недолго, умер в 1948 году, а его 



сын (мой дедушка, Юдичев  Александр Михайлович) родился в 1949 году, и 

о своем отце он узнал от близких и родных, которые сохранили небольшой 

семейный архив. 

 

 Цель моей работы: определение роли моего прадеда в Великой 

Отечественной войне 

  

  Задачи: 

1. Собрать сведения о своем прадеде  Юдичеве М.К. - участнике Великой 

Отечественной войны. 

2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами;  

поработать с семейным архивом. 

3. Проанализировать материал интернет–ресурсов, дающие сведения о 

моем прадеде. 

4. По карте-схеме проследить военный путь прадеда. 

5. Рассказать о своей работе одноклассникам. 

Основная часть 

 Мой папа,  Юдичев  Михаил Александрович, очень похож на своего 

деда, а я, по-моему, похожа на папу. Так, что, когда я смотрю в зеркало, мне 

кажется, что вижу далекое отражение моего прадеда. Вот такая «связь 

времен» наяву. 

 Мне очень интересна биография моего прадеда. И не только потому, 

что он был боевым офицером и имел много наград, - просто мне очень 

хочется знать свои корни, жизнь своей семьи в прошлые времена, когда мой 

прадед был молодым. (Фото 1 и 2) 

 Биография прадеда  Юдичева Михаила Александровича: (Фото 3) 

 «Родился 22 сентября 1922 года в семье крестьянина-средника в  селе 

Лукояново, Лукояновского района, Горьковской области. Юдичев М.К. был 

призван в ряды Рабочей Крестьянской Красной Армии 30 сентября 1941 г. На 



фронте с 25 декабря 1941 г., в 20 дивизии, 112 отдельном лыжном батальоне. 

Участвовал в боях под Москвой на Гжатском направлении. 16 января 1942 г. 

ранен  в районе д. Бухолово и находился на излечении в 1014 эвакогоспитале 

г. Москва." 

 Я проследила по историческим источникам боевой путь моего прадеда.  

Нашла карты Западного направления, места сражения, дневники–

воспоминания однополчан.  

 Танкист 20 дивизии Трайнин П.А. вспоминал: «Наша танковая группа 

из восьми машин по-прежнему действовала в составе передового отряда. 

Мы имели перед противником преимущество  в русской смекалке.  Например, 

чтобы увеличить проходимость тяжелого вооружения, мы делали из лыж 

волокуши, на которые ставили пулеметы, а простые крестьянские 

розвальни приспосабливали для перевозки артиллерийских орудий. Дивизия, 

кроме того, была усилена двумя лыжными батальонами. И чтобы не 

выматывать бойцов длительными переходами — а они порой достигали 

семидесяти километров в сутки, — мы своими силами изготовили нечто 

похожее на тракторные сани и буксировали их за танками, перевозя на 

каждых санях по пятнадцать — двадцать лыжников».  (Фото 4) 

          10 января 1942 года. В 10.30 после артиллерийской подготовки войска 

20-й и 1-й армий перешли в наступление на всем фронте, сопровождаемые 

огнем артиллерии. Корпус, нанося потери противнику, в 16 часов 13 января 

прошел рубеж Чухолово, Высоково, наступая двумя дорогами в общем 

направлении Степанково, Шаховская. 14 января части 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса,  поддержанные авиацией,    уничтожили противника 

в этих районах и продолжали движение на запад. 15 января 

продвижение  ударной  группировки было незначительным: кавалерийский 

корпус овладел рубежом Андреевская, Новиково. Действия 2 гвардейского 

кавалерийского корпуса при прорыве Ламского рубежа. (Фото 5) 

 

 



ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ №16. 

15 января были освобождены Бухолово, Новиково, Степаньково. 

112 лыжный батальон освобождал деревню Бухолово. В этом батальоне при 

освобождении деревни Бухолово  состоял мой прадед, а 16 января 1942 года 

был тяжело ранен. Осколочное ранение в левый  глаз, справка №193.(Фото 6) 

 Из воспоминаний однополчанина Сазанова Я.И.: "Наконец наступил 

день боевого крещения 112-го отдельного лыжного батальона. В бою за 

освобождение села Бухолово бойцы-лыжники проявили настоящее 

мужество и героизм,  без артиллерийской поддержки овладели селом, тем 

самым открыли левый фланг для дальнейшего наступления наших войск».  

 Жительница деревни Бухолово Елизавета Ивановна Денисова так 

вспоминала освобождение деревни: "Невозможно забыть последнюю ночь 

перед освобождением деревни от гитлеровцев. К вечеру вспышки и гул 

орудийной канонады раздавался уже где-то у околицы деревни. Фашисты 

начали вытаскивать из домов своих раненых, убитых и несли их в сарай 

неподалёку от церкви. Потом они подожгли его, а сами отходили в сторону 

деревни Новиково, даже не оглядываясь на стоны из горящего сарая. В пять 

часов вечера мы выбежали навстречу нашим освободителям. Это были 

конники под командованием И.Д. Поликарпова и батальон лыжников под 

командованием А.Е. Татаринова. Мы плакали и смеялись от счастья, 

приглашали их в свои дома и делились последним. А они, большей частью 

безусые мальчишки, уже готовились идти дальше, освобождать следующую 

деревню". (Фото 7) 

 16 января войска 20-й армии продолжали развивать успех в 

направлении Середа, Гжатск. 112 лыжный батальон  вел бои во вражеском 

тылу. (Фото 8) В результате этого боя  захватили в качестве трофеев 9 

орудий, 12 минометов, 16 пулеметов, более 700 винтовок и автоматов, много 

боеприпасов, техники, тылового имущества. 

 112 отдельный лыжный батальон 20 армии, участвовал в боях с 

противником при прорыве Ламского рубежа и на гжатском направлении. 



 112 лыжный батальон сформирован в МВО, в 259 ЗЛП, батальон из   

г. Саранск 30 декабря отправлен на фронт.  

 

 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА, ЗАПАДНОГО ФРОНТА О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ ЛЫЖНЫХ 

БАТАЛЬОНОВ. 

30 декабря 1941 г. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказала: 

1. Отправить 108,109,110, 112, 113,114,115,116,117 и 118-й лыжные 

батальоны в распоряжение командующего Западным фронтом. 

2. Станции погрузки: для 108,109 и 110-го лыжных батальонов — 

Горький, для 112, 113,114,115, 116,117 и 118-го батальонов — Саранск. 

Станции выгрузки: для 108,109, 

110, 112, 113-го батальонов — ст. Истра.  

3. Батальоны отправить со всем личным составом, полностью 

обеспечив положенным по штатам и табелям вооружением, 

имуществом, теплым обмундированием, валенками и лыжами. 

Батальоны обеспечить продовольствием на 5 суток и 5-суточным 

запасом. Боеприпасы выдать— 1,5 боекомплекта. 

4. Командующему Западным фронтом организовать встречу и прием 

батальонов на станциях выгрузки. 

5. Об отправке и прибытии батальонов донести. 

 По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Заместитель начальника Генерального штаба ВАСИЛЕВСКИЙ 

 По прибытию на фронт, лыжникам предстояло участвовать в прорыве 

сильно укрепленной обороны противника на реке Ламе. Лыжный батальон, 

совместно с другими лыжными батальонами, вошел в состав подвижной 

группы. (Фото 9) 

 ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 



1-й УДАРНОЙ, 20-й и  16-й АРМИЯМ О ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ С 

ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ  ШАХОВСКОЙ  И РАЗВИТИЯ 

 НАСТУПЛЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ГЖАТСКА 

№ 0141/оп    Карта  100 000      6 января  1942 г. 01.30 

1. Ввиду того, что 16-я армия задачи по прорыву обороны противника не 

выполнила, задача прорыва возлагается на 20-ю армию. 

2.  Все перегруппировки произвести быстро и скрытно. Руководящий 

командный состав передаваемых из 1-й ударной и 16-й армий соединений 

и частей выслать к 9.00 7.1 в Возмище для получения от командарма 20 

задач и указаний по рекогносцировке и занятию исходных позиций. 

3. Исполнение донести, командарму 20 ,план операции представить к 

24.00 6.1.42. 

ЖУКОВ         ХОХЛОВ       СОКОЛОВСКИЙ 

 

 

  Заключение 

Я проследила небольшой военный путь моего прадеда, от начала войны до 

ранения. Судьба моего прадеда очень похожа на судьбы миллионов, которые 

смогли в те нелегкие годы ценой благополучия своих семей, ценой 

собственных жизней отстоять мир на Земле. 

  Я думаю, что лучшим памятником всем павшим во время Великой 

Отечественной, всем участникам войны, не дожившим до сегодняшнего дня, 

и всем ныне здравствующим ветеранам, (а их с каждым годом становится все 

меньше и меньше) будет наша благодарная память.  Молодое поколение 

гордится нашими ветеранами. Особую гордость я испытываю о сознания 

того, что среди тех, кто победил фашистских захватчиков, был и мой прадед, 

Юдичев Михаил Константинович… 

 Наша страна готовится отмечать 70-летие Победы над фашизмом. 

Кажется, что война была уже очень давно. Мне сегодня  еще только 

четырнадцать лет, но отголоски самой кровопролитной войны докатились и 



до меня. У меня она отняла радость общения с дорогим мне человеком, моим 

прадедом. Сколько нового и интересного могла бы я узнать, сколько тепла и 

любви могла бы получить от него! 

 Я – наследница своего прадеда, которого помню и которым горжусь.  

 Мы, жители ХХI века, не должны забывать о том, какой ценой 

досталась нам Победа. Живые и мертвые защитники, все они могут 

называться героями. И мы должны помнить их всех поименно. 
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Фото 3 

 

 

 



 

Фото 4 

Лыжники занимают места на волокушах, прицепленных к танку, перед 

атакой. Фото сделано на Западном фронте. 10 января 1942 год. 

 

 

Фото 5 

Действия 2 гвардейского кавалерийского корпуса при прорыве Ламского 

рубежа. 
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