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Война. Самое страшное слово на всех языках мира. Каждый может дать 

определение войне, но только тот, кто видел, пережил её, знает, что такое настоящая 

война.  

 Сегодня,  известны имена уже многих советских солдат и офицеров, 

сражавшихся с врагом на фронте, но все же ещё о многих красноармейцах не написано, 

не рассказано, лишь в сухих военных сводках о потерях, написаны их имена.  А ведь 

именно они, отдавая жизнь, приближали Победу.  

В каждой семье в день Победы вспоминают тех, кто не вернулся с поля боя и 

наша семья не исключение. И Мы, их правнуки, должны как можно больше узнать о 

них, чтобы память о наших прадедах не угасла, а передавалась из поколения в 

поколение в каждой семье это и является актуальность данной работы. 

Новизна данной работы заключается в выявлении  и систематизации автором 

данных о жизненном и фронтовом пути  Фролова Петра Тарасовича  и в том, что эти 

данные нигде не освещались. 

Цель: изучение боевого и жизненного пути красноармейца Фролова Петра 

Тарасовича погибшего во время Великой Отечественной войны.  

Для её реализации были поставлены следующие задачи:  

1. изучить исторические события страны в 40-е годы ХХ века;  

2. изучить семейный архив, (фотографии, документы) времён 

Великой Отечественной войны; 

3. изучить жизненный путь Фролова П.Т.; 

4. собрать и проанализировать  информацию  о боевом пути Фролова 

П.Т.;   

5. составить карту боевого пути моего прадеда. 

Объектом исследования стал боевой путь 133-й Стрелковой дивизии. 

Предметом нашего исследования является изучение боевого и жизненного 

пути участника Великой Отечественной войны Фролова П.Т. 

Методы исследования: 

1. поиск источников; 

2. анализ источников; 

3. интервьюирование; 

4. обобщение и систематизация полученных материалов. 

В процессе получения автором  информации он использовал следующие 

источники: 

- устные – воспоминания сестры  А. Т. Лученок и внука, моего дедушки 

С.Г.Лученок;  

- письменные – периодическая печать (Всекузбасская книга памяти, том 16,), 

документы архива.  

- интернет ресурсы (http://www.obd-memorial.ru, http://podvignaroda.ru, 

http://www.pobeda1945.su, http://www.pamyat-naroda.ru ) 

Богатый фактологический материал собран из воспоминаний сестры Петра 

Тарасовича Александры, а также с сайта http://www.pamyat-naroda.ru 
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Хронологические рамки охватывает жизненный путь П.Т. Фролова: 29.12.1922-

24.08.1942.  Верхняя граница связана с датой рождения, а нижняя граница связанна со 

смертью. 

Территориальные рамки включают в себя места проживания и место гибели 

П.Т. Фролова: Кемеровская область (город Осинники) -  Калининская обл. Зубцовский 

район, д. Табаково. А также места боевого пути 133стрелковой дивизии второго 

формирования. 

Практическая  значимость данного исследования заключается в том, что 

собранный материал можно использовать на занятиях по краеведению, для  создания 

стенда «Он погиб за Родину», а архивные документы, фотографии, грамоты переданы в 

музей Дома детского творчества.  

Фролов Петр Тарасович родился в Новосибирской обл, г. Осинники, 29 декабря  

1922 года . До войны жил в семье с отцом и матерью.  Известие  о войне застало Петра 

Тарасовича, в то время когда он, вместе со своим отцом Тарасом Васильевичем,  

работал на  шахте Капитальная 1. Это была первая шахта города, которая была 

запущена в 1930 году. Тогда в 1941 году молодому парню было 18 лет. Из 

воспоминаний его сестры Александры: «Бросив все,  он  немедленно отправился на 

призывной пункт Осинниковского РВК, мы его отговаривали, мол, Яков на фронте 

(приложение 1), а теперь ещё и  ты». Но, сразу  моего прадеда не отправляют на фронт, 

он получает «бронь» от шахты, убедили, что мол, здесь нужен. Однако, все решил 

случай. Из воспоминаний моей прабабушки Александры: «То утро я никогда не забуду, 

брата я видела последний раз. Шел 1942 год. Отец с утра попросил Петьку, запрячь 

лошадь, отец суровый был человек, никто не решался ему перечить. Вот  Петька и 

пошел, вывел лошадь, запряг и что-то отцу не понравилось, стал он ругаться на него, а 

Петька бросил вожжи, да и сказал, что на фронт уйдет. Так он и сделал, пошел в 

военкомат, снял бронь и ушел на фронт. Мать потом, всю жизнь отца корила, если бы 

не он, остался бы живой сынок».1 К сожалению, у нас не было ни одного источника, где 

была бы указана точная дата ухода Петра на фронт,  в какие войска он был направлен и 

где погиб и захоронен мой прадед. В семье такой информацией тоже не владели.  Мы 

знали только со слов моего дедушки Сергея, что Петр Тарасович был красноармейцем, 

ушел на фронт в начале весны 1942 и погиб в августе 1942 года. Нам необходимо было 

проверить достоверность  полученной информации. Мы  сделали запрос в 

Осинниковский РВК, хотели выяснить, когда и в какие войска был направлен мой 

прадед, но пока ответа мы не получили. Тогда  мы  начали поиск на сайте «ОБД 

Мемориал»2, где нашли документ «Донесения о безвозвратных потерях №25000», из 

которого следует, что Фролов Петр Тарасович, действительно погиб 24.08.1942 г. и 

захоронен в Калининской обл. Зубцовского района, д. Табаково. Также  мы выяснили, 

что последним местом службы значится 133 стрелковая дивизия, но информации о том, 

когда и куда он был призван нет (приложение 2). Хотелось бы отметить,  что в данном 

документе есть ошибка: место рождение Новосибирская обл., г. Остсака, такого города 

не было, скорее всего, это опечатка, место рождение Фролова П.Т. г. Осинники. 

Найденную информацию о гибели подтверждают и документы, представленные 

на сайте «Память народа 1941-1945»3. Однако вновь, больше не было никакой 

информации, а у нас было ещё много вопросов и главный из них, где воевал мой прадед 

пред гибелью, участником каких боев он стал? 
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Проанализировав и сопоставив полученную информацию, дату гибели и 

последние место службы, мы вновь обратились к  сайту «Память народа», именно там 

размещена информация о боевых действиях в составе подразделения: 133СД.  Нас   

интересовало, где располагалась 133сд в августе 1942 года?  

Изучив огромное количество интернет источников, мы узнали, что 133 

стрелковая дивизия формировалась дважды. Так в какой же из них воевал мой прадед, в 

дивизии первого или второго формирования? Мы стали разбираться. 

Первая 133-я стрелковая дивизия начала свое формирование в 1939 году в 

Новосибирске. Когда началась война, 25-27 июня дивизия была отмобилизована по 

штабам военного времени и отправилась на фронт. Позже,  приказом наркома обороны 

№78, за взятие Юхнова, 17 марта 1942 года 133-я стрелковая дивизия была 

преобразована в 18-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Таким образом, на момент 

смерти моего прадеда 133сд первого формирования была уже преобразована да и место 

захоронения не совпадает с  боевым путем преобразованной дивизии.  

133 стрелковая дивизия второго формирования  создана в период с 3.05 по 

8.08.1942 года на базе 56 бригады и переименована в 133-ю стрелковую дивизию 

второго формирования в районе Вышнего Волочка и в лагере Песочном под 

Костромой. 

Мы выяснили, что боевой путь 133 дивизии, второго формирования, в августе 

1942 года, как раз пролегал  по интересующему нас московско-смоленскому 

направлению. В это время дивизия участвовала в Ржевско-сычёвской наступательной 

операции западного и калининского фронтов. Эти сведения подтверждаются также 

записями из журнала  боевых действий 133стрелковой дивизии представленных на 

сайте «Память народа 1941-945гг.». Командир части пишет: «23.08.42. Продолжаем 

выполнять приказ командира 133 стрелковой дивизии. В результате наступления части, 

дивизия подвергалась неоднократному налету бомбардировочной авиации противника 

в количестве 15-20 самолетов и арт-обстрела со стороны Табаково, Бондарева, что 

восточнее Табаково о,5 км. Понесли большие потери в живой силе. Части 133 

стрелковой дивизии к исходу дня закрепились на достигнутых рубежах,  приводя себя в 

порядок. 24.08.42. части 133 стрелковой дивизии вели бой с противником на занятых 

рубежах. Противник вёл артиллерийский огонь и огонь ружейно-пулеметный, не давая 

возможности частям продвинуться вперед. Авиация противника в количестве 15-20 

самолетов активно действуя бомбардировала наши части, в результате части имеют 

потери»4. Также мы смогли найти карту5, на которой представлен боевой путь 

133дивизии, в августе 1942.  Таким образом, упоминание деревни Табаково 

командиром дивизии 24.08.1942, не оставило  у нас никаких сомнений, что мой прадед 

воевал и погиб во время ржевско-сычовской наступательной операции. Надо сказать, 

что здесь шла ожесточенная борьба, так там находятся множество массовых 

захоронений бойцов красной армии. Эту информацию подтверждаю поисковики г. 

Тверь, которые неоднакратно работали в этом районе. Также мы выяснили, что деревни 

Табаково уже нет. В  1955-56г. в братскую могилу в д.Паршино6 перенесены  многие 

захоронения в том, числе и из Табаково, а еще останки, которые поднимали поисковики 
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переносились на Мемориал у д.Веригино Зубцовского района7. Возможно, именно так 

выглядит место, где покоится мой прадед Фролов Петр Тарасович8.  

133-я стрелковая дивизия второго формирования на главном направлении всей 

войны сражалась 464 дня и ночи, из них 403 дня оборонялась, а 61 день наступала. В 

наступлении дивизия с боями прошла узкой полосой через 11 районов трёх областей: 

Зубцовский и Ржевский Калининской области, Сычёвский, Новодугинский, Холм-

Жирковский, Сафоновский, Ярцевский, Кардымовский, Смоленский и Краснинский 

районы Смоленской области и Дубровненский район Витебской области . По неполным 

данным 133-я сд за 464 дня боёв потеряла около 4000 человек убитыми, среди них был 

мой прадед красноармеец Фролов Петр Тарасович  

 В заключение исследовательской работы автор формирует ряд обобщающих 

положений по проблеме исследования: 

1. Автор изучил исторические события страны в 40-е годы ХХ века;  

2. изучил семейный архив, (фотографии, другие документы) времён 

Великой Отечественной войны; 

3. изучил жизненный путь Фролова П.Т.; 

Однако, нам не до конца удалось собрать информацию  о боевом пути 

Фролова П.Т. Нам не удалось составить карту боевого пути моего прадеда Фролова 

П.Т. так как нет точных данных его ухода на фронт и нет данных, в какие войска 

первоначально он был отправлен. Но мы составили карту боевого пути 133сд 

второго формирования до момента гибели моего прадеда  

Подводя итоги и проследив боевой путь Фролова Петра Тарасович,  мы с  

уверенностью  можем ответить на вопрос, где воевал и погиб мой прадед, но, к 

сожалению, мы не знаем когда и где он начал свой боевой путь, поэтому наша 

поисковая работа будет продолжена. 
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