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Введение 

Как и мои сверстники, я родилась  и живу в мирное время.  Никогда не 

слышала  взрывов снарядов и свист пуль, не пряталась  в убежище, не голодала, 

не видела, как убивают моих родных, как это было с детьми военных лет. Но 

это не значит, что во мне не живет уважение к людям, которые перенесли весь 

ужас войны. 

Идет время. Все меньше остается в живых участников Великой 

Отечественной войны. Вот почему так ценны их живые рассказы о своей, пусть 

скромной, но великой причастности к тем событиям, когда решалась судьба 

Отечества. 

Это и явилось основной причиной, почему я решила написать 

исследовательскую  краеведческую работу о моѐм земляке Ведмиче Филиппе 

Самсоновиче. 

Цель исследования: изучить боевой путь земляка Ведмича Филиппа 

Самсоновича. 

Задачи исследования: 

 записать воспоминания его дочери, Дорохиной Антонины Филипповны; 

 изучить семейный архив Дорохиной Антонины Филипповны;  

 познакомиться с  фотографиями, документами, хранящимися  школьном 

музее.  

 проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о  

моѐм земляке  

 обобщить собранный материал и сделать определенные выводы; 

 сохранить историческую память для будущих поколений. 

 Объект исследования:   боевой путь земляка – ветерана. 

 Предмет исследования вклад земляка – ветерана,  в победу над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Актуальность данной работы   продиктована стремлением сохранить 

память о земляке - участнике Великой Отечественной войны, прошедшем все 



4 
 

тяготы военного времени и оставшемся в живых, необходимостью 

формирования  патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости за 

свою малую Родину, за своих земляков.  В настоящие время молодежь мало 

знает об истории своей страны. Но ведь свидетелей событий Великой 

Отечественной войны с каждым днем становится все меньше и меньше, и если 

не записать и не сохранить их воспоминания, их родственников то мы можем 

потерять важнейшие  материалы о войне, они просто исчезнут вместе с 

людьми, не оставив своего следа в истории.  

Новизна работы: обобщен и систематизирован материал о жизненном 

пути ветерана с.Садового Ведмича Филиппа Самсоновича.    

Методы исследования определились целью работы, решением 

теоретических и практических задач: 

 -теоретический: анализ литературы и документов; 

  - эмпирический: сбор и обработка воспоминаний; 

- сопоставление и систематизация полученных данных. 

 В ходе  исследования я встречалась с дочерью ветерана-земляка, 

беседовала и записывала необходимые сведения. Она  показала фотографий из 

семейного архива, газетную статью с воспоминаниями отца, документы на 

полученные награды во время Великой Отечественной войны, в послевоенное  

время за добросовестный труд. Также я работала с  Интернет- ресурсами, 

которые помогли мне дополнить сведения о сражениях,  в которых участвовал 

мой земляк. Очень важный документальный материал: приказы и наградные 

листы на Ведмич Филиппа Самсоновича я нашла на сайте «Подвиг народа». 

Практическая значимость:  Материал исследования успешно 

применяется на уроках истории при изучении Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., а также при проведении экскурсий в школьном музее, на 

классных часах и Уроках Мужества.  
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  1.Обзор источников и литературы 

Работа была начата в 2019 – 2020 учебном году.  Исследования 

проводились на основе краеведческого материала, школьных музейных фондов, 

интервью и воспоминаний дочери Дорохиной Антонины Филипповны, 

семейных архивных фотографий, документов (удостоверения, военный билет, 

красноармейская книжка, благодарности от командования). Данный материал 

позволил нам узнать о наградах земляка, о том,  что с августа 1941 года он 

воевал на Закавказском  и 1 украинском фронтах.  

 На сайте «Подвиг народа» в картотеке наград моего земляка, мы 

уточнили, какие награды у него были; в разделе документы, изучили приказы и 

наградные листы, которые позволили более подробно проследить боевой путь 

Ведмича Филиппа Самсоновича.  

        В работе также используются интернет-ресурсы. Статья  «Освобождение 

станицы Крымской» позволила выяснить, что на Кубани, северо-восточнее 

Новороссийска, наши войска в результате ожесточенных боев прорвали 

оборону противника фронтом в 25 километров и овладели железнодорожным 

узлом Крымская, превращенным немцами в важнейший, сильно укрепленный 

узел сопротивления.   В газете «Заря» мой земляк рассказывает о первом 

боевом крещении в Станице Крымской.  

 Статьи из интернет источников: «Житомирская оборонительная операция», 

«Как освобождали Львов», «Взятие Берлина советскими войсками в 1945 году», 

позволили более чѐтко представить сражения, в которых принимал участие 

Ведмич Филипп Самсонович.   

      Сопоставив изученные  школьный и семейный архивы, воспоминания 

дочери Дорохиной Антонины Филиповны, интернет-ресурсы нами была 

написана исследовательская работа о боевом пути моего земляка.  

   

 

 

http://www.istpravda.ru/pictures/14284/Как
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 2.Боевой путь Ведмич Филиппа Самсоновича 

2.1  Боевые крещения 

Ведмич Филипп Самсонович  родился 26 ноября 1906 года в селе Арзгир. 

Закончил два класса сельской школы. Вскоре родители переехали в посѐлок 

Томский, который находился недалеко от села Садового. До войны работал  в 

колхозе чабаном. Когда в 1941 году пришла всеобщая беда, наш земляк в числе 

первых, пошѐл защищать Родину от фашистских захватчиков.[4] 

 В Садовом его оставались ждать жена и двое дочерей. Вот как об этом он 

вспоминал: «Проснулся рано, словно кто-то толкнул меня в бок: «Вставай, мол, 

парень, пора». Торопливо оделся, вышел во двор. Над селом занимался 

погожий, солнечный день бабьего лета. Работы в поле невпроворот. А я стоял 

под ещѐ зелѐной листвой акации, грустил, что мне не надо никуда спешить. 

Через несколько часов колхозная подвода отвезѐт меня в райцентр, к 

военкомату, а там дорога прямая – на фронт. Вернулся в комнату, присел у 

постели ребятишек. Их спокойное,  родное дыхание немного, успокоило, 

думалось в этот момент только об одном: «Хоть бы их, малышей, не коснулась 

лихая беда»». (6) (см. приложение1). 

Первые  годы службы  проходили на Закавказском  и Донском фронтах. 

Ведмич Филипп Самсонович  боевое крещение  принял недалеко от родной 

земли, в Краснодарском крае. Ключевой точкой передовой линии немецкой 

обороны была станица "Крымская" (ныне город Крымск). Важность этого 

рубежа определялась его географическим положением и транспортными 

путями. Через Крымскую проходили ключевые железнодорожные и 

автомобильные дороги на Анапу, Новороссийск, Тамань и Темрюк. 

Командование немецких войск уделило максимум внимания подготовке 

обороны этого участка фронта. Возле Крымской  впервые на Северо-

Кавказском фронте,  немцы применили многолинейную траншейную оборону, 

дополненную ДЗОТами и заградительными инженерными сооружениями. 

Господствующие высоты были заняты немецкой артиллерией, надежно 
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прикрывавшей передовую линию. Не только инженерные сооружения и 

заграждения стесняли действия советских бойцов. Не меньшим препятствием 

был и сам характер местности в этом районе Кубани. Приазовские плавни, а 

также заболоченные поймы сразу трех рек (Второй, Адагума и Кубани) уже 

сами по себе являлись серьезной преградой для атакующих войск.[8] 

   В семейном архиве хранится пожелтевшая вырезка из районной газеты 

«Заря», в которой Филипп Самсонович вспоминает об этих событиях: «Есть 

такая станица Крымская, окруженная болотистой низменностью. Открытая 

местность, очень неудобная для близкого боя. Но солдаты из нашей роты 

поудобнее устраивались в окопах  готовясь не уступать фашистам, ни пяди 

земли. Немногим из них посчастливилось выйти живыми из того  боя. В 

горестном молчании склонил я голову перед земляками-садовцами 

Поделякиным Н.И., Олейником Я.Н., Орлянским К.Н., навсегда оставшимися 

под станицей Крымской. И всѐ-таки остатки нашей роты не отступили, 

удержали занятые позиции. Под конец боя «шальная» пуля нашла и меня, 

получил ранение». С10 мая по 5 сентября 1943 года он лечился в 

госпитале.[6](см. приложение2). 

 После лечения  наш герой был отправлен на 1 украинский фронт в 

гвардейскую Челябинскую добровольческую танковую бригаду  стрелком в 812 

стрелковый полк, 304 житомирскую стрелковую дивизию. Принимал участие в 

Житомирской оборонительной операции. Это было серьезное испытание для 

нашей армии, и они его в целом выдержали.[1] 

Бои были очень тяжелыми, они стоили нашим войскам больших потерь и 

продолжались около 40 дней. Ведмич Ф.С. при взятии деревни Большие 

Коровницы, Чудновского района, Житомирской области, получил второе 

ранение. За проявленную отвагу и бесстрашие в борьбе с немецкими 

захватчиками был представлен к награде медалью «За боевые заслуги». В 

наградном листе  было сказано о Филиппе Самсоновиче:  «В последних зимних 

боях лично уничтожил 16 немецких захватчиков»[7] (см. приложение3). 
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2.2 Освобождение города Львова. 

 

 Дальнейший боевой путь моего земляка связан с освобождением города  

Львова от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 27 июля 1944 

года. Древний город был одним из важных стратегических объектов немецкой 

обороны на Восточном фронте и крупным центром коммуникаций. Поэтому 

Львов и его окрестности были превращены немцами в мощный укреплѐнный 

район.[10] В ходе сражения за город советские воины показали 

исключительный героизм, отличился в этом бою и Ведмич Ф.С. Группа немцев 

засела  в  одном из домов и пулемѐтным огнѐм мешала продвижению 

подразделения, он подполз к группе противника и уничтожил их. В наградном 

листе было сказано, что товарищ Ведмич  достоин правительственной награды 

- медали «За отвагу». ».[7] (см. приложение 4, 5). 

 

2.3  Висло-Одерская наступательная операция. 

 

 С 12 января 1945 года с рубежа реки Висла развернулось наступление 

против основных сил немецко-фашистских армий, обороняющих Берлинское 

направление. В первой половине января войска 1-го Украинского фронта 

форсировали Одер у Бреслау, окружили противника и 6 мая город-крепость 

взяли. В газете «Красная звезда» за 7 февраля 1945 года 

был напечатан ПРИКАЗ Верховного Главнокомандующего И.Сталина 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ и Начальнику штаба фронта Генералу 

армии СОКОЛОВСКОМУ в котором читаем: 

  «За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки 

ОДЕР и овладении плацдармом юго-восточнее Бреслау». [5](см. приложение 6). 

 В школьном музее хранится такая же благодарность, адресованная лично 

Ведмичу Филиппу Самсоновичу. Вот как он сам вспоминает об этом сражении: 
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«Очень запомнилось мне форсирование Одера. Много вражеских точек 

подавили мы в этом бою». [6] 

 В наградном листе о боевом подвиге было записано: «В боях при 

форсировании реки Одер, действуя с отделением под артиллерийским 

миномѐтным  огнѐм и пулеметным огнѐм противника, первым ворвался в 

населенный пункт и завязал бой с противником. Противник пытался выбить его 

с занятного рубежа, но товарищ Ведмич удержал свой рубеж. Было уничтожено 

при этом 43 немецких солдата, лично сам уничтожил 14 немецких солдат. За 

проявленную отвагу и мужество в боях за Родину достоин  присвоения звания 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».  Но, к сожалению, Филипп Самсонович был 

награжден орденом Красного Знамени.[7] (см. приложение 7,8). 

 

2.4 Берлинская операция 

 

Битва за Берлин. Конечная операция в ходе Второй Мировой войны 

началась 16 апреля 1945 года и закончилась 8 мая 1945 года. Немцы 

защищались фанатично и отчаянно в превратившемся по приказу Вермахта в 

город - крепость Берлине. Буквально каждая улица была подготовлена к 

длительной и кровопролитной битве. 900 квадратных километров, включающих 

не только сам город, но и его пригороды, превратили в хорошо укрепленный 

район. Все сектора этого района были соединены сетью подземных ходов. 

Немецкое командование спешно снимало войска с Западного фронта и 

перебрасывало их в Берлин, направляя против Красной Армии. Союзники 

Советского Союза по антигитлеровской коалиции планировали взять Берлин 

первыми, это была их приоритетная задача. Но для советского командования 

она также была важнейшей. 

Разведка предоставила советскому командованию план берлинского 

укрепрайона, и на основе этого был составлен план военной операции по 

взятию Берлина, в котором участвовали три фронта под командованием 

Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского и И.С.Конева.[11] 
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Силами этих фронтов поэтапно необходимо было прорвать, смять и 

сокрушить вражескую оборону, окружить и расчленить основные силы 

противника, зажать фашистскую столицу в кольцо. Важным моментом этой 

операции, который должен был принести ощутимые результаты, являлась 

ночная атака с применением прожекторов. Ранее советское командование уже 

применяло подобную практику, и она имела значительный эффект.[11] 

 Количество боеприпасов для артобстрелов составило почти 7 миллионов. 

Огромное число живой силы – более 3,5 млн. человек были задействованы в 

этой операции с двух сторон. Это была самая масштабная операция 

времен второй мировой войны. С немецкой стороны в обороне Берлина 

принимали участие практически все силы. 

Уже через четыре дня ожесточенных боевых действий первый рубеж 

обороны был смят, и фронты Жукова и Конева сомкнули вокруг Берлина 

кольцо. В ходе первого этапа Красная Армия разгромила 93 дивизии немцев и 

взяла в плен почти 490 тысяч гитлеровцев. На реке Эльбе произошла встреча 

советских и американских солдат. Восточный фронт соединился с Западным 

фронтом. Вторая оборонительная линия считалась основной и проходила по 

окраинам пригородов Берлина. На улицах были возведены противотанковые 

препятствия и многочисленные проволочные заграждения. 

21 апреля была смята вторая линия обороны фашистов и ожесточенные, 

кровопролитные бои уже происходили на окраинах Берлина. Немецкие солдаты 

сражались с отчаянностью обреченных и в плен сдавались крайне не охотно, 

только если сознавали безвыходность своего положения. Третья линия обороны 

проходила по окружной железной дороге. 

Все улицы, которые вели к центру, были забаррикадированы и 

заминированы. Мосты, в том числе и метро, подготовлены к подрывам. Через 

неделю жестоких уличных боев, 29 апреля, советские бойцы начали штурм 

Рейхстага, а 30 апреля 1945 года над ним водрузили Красное Знамя.[11] 

Ведмич Филипп Самсонович принимал участие в Берлинской операции, 

где за проявленное мужество и отвагу удостоен ордена Красной Звезды. 

http://2mir-istorii.ru/sobytiya-noveyshaya-istoriya/212-istoriya-vtoroy-mirovoy-voyny.html
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Вот как он об этом вспоминает: « Дошѐл наш танковый корпус до Берлина. 

Напоследок окружили несколько вражеских дивизий. Многие из окруженных 

сдались в плен.» [6] 

 В наградном листе моего земляка написано: «В боях за деревню 

Екинендорф 21 апреля 1945 года товарищ Ведмич, будучи командиром 

отделения автоматчиков, действуя в тылу противника, обеспечивал 

продвижение своего подразделения. Они приняли неравный бой. В этом бою 

Филипп Самсонович лично уничтожил 13 немцев и 2 взял в плен. При 

отражении контратаки противника еще уничтожил 5 гитлеровцев». [7] 

(см. приложение 9,10). 

В наградном списке Ведмича Филиппа Самсоновича кроме тех, о которых 

я рассказала, имеются  следующие  награды: медали  за освобождение Праги, за 

взятие Берлина, юбилейная награда орден Отечественной войны 1 степени и 

другие юбилейные медали, 13 благодарностей от командования.  Всѐ это 

подтверждается записью в красноармейской книжке и другими документами, 

которые хранятся в семейном архиве и школьном музее [1](см.приложение 11-

13). 

После окончания войны вернулся в свой колхоз, продолжил работу в 

овцеводстве, за что в 1967 г.был удостоен звания «мастер овцеводства». Умер 

Ведмич Филипп Самсонович в 1988 году.[1](см. приложение 14). 

Порядочность, надѐжность и ответственность - именно эти черты всегда 

отличали  моего героя.  Я горжусь своим славным земляком. Он достоин 

уважения, восхищения, является примером для молодого поколения.  
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 Выводы 

Подводя итоги своей исследовательской краеведческой работы о  ветеране 

войны  Ведмиче Филиппе Самсоновиче, хочу с уверенность сказать, что мой 

земляк внѐс значительный вклад в общую победу 

  В своей работе я использовала  воспоминания ветерана, материалы, 

накопленные в школьном музее,  фотографии и документы, которые хранятся в 

семейном архиве. Важным источником для моей работы стала армейская 

книжка земляка, позволившая проследить его боевой путь.  Благодаря сайту 

«Подвиг народа» смогла изучить наградные листы, приказы командования о 

награждении Филиппа Самсоновича высокими, боевыми наградами. Из них я 

более подробно узнала о его подвигах. Очень много интересного и важного о 

своѐм отце, вообще о тяжѐлой жизни моих односельчан во время войны 

рассказала дочь Дорохина Антонина Филипповна(см. приложение 15,16). 

Интернет-ресурсы позволили представить боевые операции, сражения 

советских войск в великой отечественной войне, в которых принимал участие 

мой земляк. 

  Но самое главное, я поняла,  что все уходит в историю: страдания людей, 

разруха, голод в военные и послевоенные годы. И наша задача – ничего не 

забыть. Наше  поколение имеет еще возможность узнать о войне из 

воспоминаний живых свидетелей того времени. никогда не померкнет в веках 

подвиг советских солдат. Их именами называют сѐла, улицы.  Но лучшим 

памятником героям – землякам и всем погибшим в той войне - Память. 

Сохранение еѐ для потомков. 

          По результатам исследовательской работы была оформлена экспозиция о 

боевом пути  Ведмича  Филиппа Самсоновича, разработана экскурсия в музее. 

На классном часе, посвященном трудовым и военным подвигам советского 

народа в Великой Отечественной войне, я познакомила  своих одноклассников 

с итогами работы. Исследование по участникам и труженикам Великой 

Отечественной войны нашего села только начато, поэтому  работу мы будем 
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продолжать  собирать дополнительную информацию о других участниках и 

тружениках  Великой Отечественной войны, проживавших в нашем селе.  Я 

восхищаюсь людьми, благодаря мужеству и стойкости которых мы можем 

наслаждаться мирной жизнью. Мы всегда будем помнить героический подвиг 

народа во имя свободы нашей Родины. 
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                                                                                                            Приложение№1 

 

Семья Ведмич Филипп Самсонович и Татьяна Петровна 

Фото 1940г. Из семейного архива. 

 

 

 

 

 

Ведмич Филипп Самсонович с другом  

Фото 1943г. Из семейного архива. 
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Приложение№2 

 

Вырезка из районной газеты «Заря», в которой Филипп Самсонович вспоминает 

о своѐм боевом пути. 5 мая 1975г. Из семейного архива.  
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    Приложение№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной лист Ведмича Филиппа Самсоновичана медаль «За боевые 

заслуги».08.02.44г. Сайт «Подвиг народа» 2020г. 
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Приложение№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ о награждении офицеров и солдат 63-гвардейской танковой 

Челябенской бригады,10-го гвардейского танкого уральского добровольческого 

корпуса 4-я танковой армии, среди них гвардии рядовой Ведмич Ф.С. 10.08.44г.   

Сайт «Подвиг народа» 2020г.                                                                               
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  Приложение№5 

Наградной лист Ведмича Филиппа Самсоновичана медаль «За отвагу». 1944г. 

Сайт «Подвиг народа» 2020г. 
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Приложение№6 

 

 

В газете «Красная звезда» за 7 февраля 1945 года был напечатан ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего И.Сталина Маршалу Советского Союза 

КОНЕВУ и Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ. 

Фото 2020г. 
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Приложение№7 

Наградной лист Ведмича Филиппа Самсоновича , на присвоения звания Героя 

Советского Союзапри форсировании реки Одер. 02.02.45  

Сайт «Подвиг народа» 2020г. 
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Приложение №8 

 

Приказ о награждении офицеров и рядовых при форсировании реки Одер 

гвардии старшего сержанта Ведмича Филиппа Самсоновича орденом Красного 

Знаменимарт 1945г. Сайт «Подвиг народа» 2020г. 
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                                                                                        Приложение №9  

 

Наградной лист Ведмича Филиппа Самсоновича на орден Красной Звезды за 

взятие Берлина.13.05.45г. Сайт «Подвиг народа» 2020г. 
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Приложение №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ о награждении офицеров и рядовых  орден за Берлинскую операцию 

орденом Красной Звезды 14.05.45г. Сайт «Подвиг народа» 2020г. 
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 Приложение№11 

 

 

  

 

Красноармейская  книжка Ведмича Филиппа Самсоновича подтверждающая  

место прохождения службы. Имеется 13 благодарностей от верховного 

главнокомандующего тов.Сталина. На данный момент документы находятся в 

фондах школьного музея. Фото 2021г. 
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Приложение№12 

 

Благодарность Ведмич Филиппу Самсоновичу  май 1945г. С  2020 г. документ 

хранится в фондах школьного музея. Фото 2021г. 
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                                                                                 Приложение№13 

 

 

 
В наградном списке Ведмича Филиппа Самсоновича имеются  следующие  

награды: медали  за освобождение Праги, за взятие Берлина, благодарности.  

 С  2020 г. документы хранятся в фондах школьного музея. Фото 2021г. 
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Приложение№ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны  Великой Отечественной войны с. Садового 

Нижний ряд, слева направо: 4. Ведмич Филипп Самсонович  Фото1985г. Из 

семейного архива. 

 

 
Ведмич Филипп Самсонович Фото1982г. Из семейного архива. 
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                                                                                          Приложение№15 

 

 

 
Ведмич Филипп Самсонович (Справа) Фото 1985г. Из семейного архива. 

 

 

 

Дорохина Антонина Филипповна, дочь Ведмича Ф.С. Фото 1998г.  

Из семейного архива 
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                                                                                          Приложение№16 

 

 
 

Члены отряда «Поиск» были частыми гостями Дорохиной Антонины 

Филипповны. Фото 2019г  

Хранятся в фондах школьного музея. 
 
 
 

 

 
Волонтѐры   Садовской средней школы взяли шефство над дочерью ветерана 

войны  Дорохиной Антониной Филипповной. Фото 2019г.  

Из фондов  школьного музея. 

 


