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Цель работы: Найти, сохранить и передать
информацию о судьбе моего прадедушки Брыжко
Григория Петровича будущим поколениям, основанную
на достоверных архивных документах.
Задачи работы: Изучение и анализ материалов
основных электронных баз данных: «Подвиг народа»,
«Память народа», «Мемориал» и других интернет
ресурсов по выбранной теме.
Методы исследования:
1. Анализ архивных документов;
2. Обзор интернет ресурсов.
Гипотеза: Можно ли назвать моего прадеда героем?
Проблема: Я мало знаю о моих предках.
«Гордиться славой своих предков не
только можно, но и должно»
А.С.Пушкин

Мой прадедушка
Брыжко Григорий Петрович
Если следовать хронологии, то
первую информация о моем
прадедушке я нашла в музее
танковых войск 111 школы г.
Санкт-Петербурга.
Здесь
же
нашла его фотографию и скупые
сведения о нем:
«Брыжко Григорий Петрович.
1912
г.р.,
Украинская
ССР,
Житомирская
обл.
село
Деревичи. В РККА с 1934 г.» . [6]
В тексте говорилось о том, что
он принимал участие в бое у
деревни Хандрово 12 сентября
1941г.
На фото Брыжко Г. П. в звании капитана в 1943 г. На тот
момент занимал должность командира роты 2 -го танкового
батальона 122 Краснознамённой танковой бригады

.

Бой у деревни Хандрово 12.09.1941
12 сентября немецким частям удалось овладеть Хандрово и
расположенным поблизости военным аэродромом. Командованию
54-й армии сумело вовремя организовать контрудар. Вечером 12
сентября у Хандрово произошел крупный танковый бой. Немецким
танкистом было нанесено серьезное поражение. Хандрово было
освобождено, но еще долгие месяцы в непосредственной близости от
деревни (в районе Мишкино-Поречье-Вороново) пролегала линия
фронта. [7]
В этом бою принимал участие мой прадедушка.

В электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945гг» тоже есть сведения

о боевом пути прадедушки Брыжко Григории Петровиче.

Просматривая наградные листы, я узнала, что он является участником ВОВ с 5 июля 1941 года.
В общедоступном электронном банке документов о награжденных и награждениях периода
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг «Подвиг народа», я нашла сведения о наградах

прадедушки.

17.0143 – медаль «За отвагу»,

Выяснилось, что он

15.04.43 - Орден Красной Звезды,

имеет боевые награды:

10.08.43 - Орден Красной Звезды. [2]

17.01.43 – медаль «За

отвагу»,
15.04.43 - Орден Красной
Звезды,
Награжден медалью «За

10.08.43 - Орден Красной

оборону Ленинграда» [1]

Звезды. [2]

Согласно архивных документов, он служил в 122 танковой бригаде, в звании
капитан и был командиром роты средних танков 2-го танкового батальона в 1943
году. [2]
В материалах Википедии значится, что 122 танковая бригада 01.10.1941 года
по 01.06.1942 года входит в состав Ленинградского фронта, с 01.07.1942 года по
01.12.1944 года – Волховского фронта. [4]

Награды прадедушки в период с 17.01.43 по 10.08.43 относятся к периоду
битвы за Ленинград в составе Волховского фронта.

Первая награда.
17.01.1943 «Медаль за отвагу»
Известно, что медаль «За
отвагу»,
была
самой
"ценной",
"уважаемой"
среди советских солдат.
Ею награждали за личное
мужество
и
отвагу.
Престиж
награды
сомнению не подвергался.
У Твардовского в «Василии
Теркине»
есть
такие
строки:
Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне
орден?
Я согласен на медаль.

Медаль за отвагу. Наградной лист.
Краткое конкретное описание личного
боевого подвига.
В бою 12 и 13 января 1943 года в
районе поселка №8, командуя ротой
средних танков проявил мужество и
отвагу. Своим личным примером
увлекал личный состав на выполнение
поставленной боевой задачи. В бою 13
января 1943 года из танка, которым он
командовал лично им был уничтожен
1ДЗОТ и до 15 солдат и офицеров
противника. В этом бою был ранен, но
не смотря на это продолжал оставаться
в танке и вести огонь по противнику из
пушки танка.
За проявленное мужество и отвагу
достоин правительственной награды
Медаль «За отвагу».
13 января 1943 года [1]

Следующая награда Орден Красной Звезды
Тов. Брыжко в боях против немецкого
фашизма проявил исключительную личную
храбрость, мужество и отвагу. Весь личный
состав знает его как бесстрашного
командира роты средних танков.
В боях в районе 1.5 с.з и западнее д.
Карбусель с 19 по 30 марта 1943 года т.
Брыжко смело и мужественно вел атаки
своей роты на вражеские укрепления.
Первым
ворвался
в
расположение
противника, увлекая своим личным
примером остальные танки. В результате
рота имела тактический успех и закрепили
захваченный рубеж. В этом бою т. Брыжко в
составе экипажа уничтожил: 3 ПТО, 1
самоходную пушку, танк противника,
разрушил 5 дзотов, 6 блиндажей, и
истребил до 100 солдат и офицеров
противника. [1]

В наградном листе упомянута д.
Карбусель (село Карбусель). Село
Карбусель находилось на территории
Кировского района Ленинградской
области. Из наградного листа видно,
что прадед служил в 122 танковой
бригаде и был командиром роты 2-го
танкового батальона. В векипедии
написано, что 122 танковая бригада,
в марте 1943 года входила в состав 8
армии
Волховского
фронта.
Волховский фронт весной 1943 года
принимал участие в Мгинской
наступательной операции, которая
являлась частью опеации «Полярная
Звезда». Перед Волховским и
Ленинградским фронтами стояла
задача
прорвать
оборону
противника. [4]
Местность в районе, где проходила
операция покрыта болотами и
лесами, условия, как видим, очень
тяжелые. Т.е. прадедушка принимал
участие в боях под Ленинградом.

Карта участка железной дороги в районе
Старой Малуксы. Красным обведено место,
где была Карбусель. [8]

Карбусель
Памяти товарищей, погибших под
Карбуселью

Мы ребят хоронили в вечерний час.
В небе мартовском звезды зажглись
Мы подняли лопатами белый наст,
Вскрыли чёрную грудь земли.

Из далекой Сибири, из дальних мест
Их прислал в этот край народ,
Чтобы взять у врага в боях Карбусель
Средь глухих ленинградских болот.
А была эта самая Карбусель –
Клок снарядами взрытой земли.
После бомб на ней ни сосна, ни ель,
Ни болотный мох не росли.
Прогремели орудия слово свое,
Иней белый на башни сел.
Триста метров они не дошли до нее...
— Завтра мы возьмем Карбусель!
1943 г
Сергей Орлов [5]

В районе урочища Карбусель был найден
танк КВ-1С и восстановлен. Его можно
увидеть около музея «Прорыв блокады
Ленинграда» [9]

Орден Красной звезды
Смотровая щель
В машине мрак и теснота.
Водитель в рычаги вцепился...
День, словно узкая черта,
Сквозь щель едва-едва
пробился.
От щели, может, пятый час
Водитель не отводит глаз.
А щель узка, края черны,
Летят в нее песок и глина,
Но в эту щель от Мги видны
Предместья Вены и Берлина.
Сергей Орлов [5]

В наградном листе от 8 августа 1943 года сказано:
«В боях в районе 1, 5 км с.з. д. Вороново 5 и 6
августа 1943 года т. Брыжко умело руководит
ротой. Первым ворвался в расположение
противника и огнем и гусеницами своего танка
содействовал успешному продвижению нашей
пехоты вперед. В составе экипажа уничтожил 4
блиндажа, 2 пулеметно-линейного–автоматные
точки противника и истребил около 20 солдат и
офицеров противника.
В этом бою т. Брыжко был тяжело ранен. За
мужество и отвагу т. Брыжко достоин
правительственной награды ордена «Красная
Звезда» ». [1]

Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль была учреждена в тяжелейший период
Великой Отечественной войны, когда до победы было
еще очень далеко.
Первые вручения медали «За оборону Ленинграда»
состоялись в начале июня 1943-го. года - тогда были
утверждены первые списки защитников города,
которые должны были получить ее, - в общей
сложности сто тысяч человек.
Как правило, в списки на вручение медали
Моя медаль
…Осада длится, тяжкая осада, включались: граждане, участвовавшие не менее двух
невиданная ни в одной войне. месяцев в боевых операциях по защите города.
Но бóльшая часть вручалась гражданскому
Медаль за оборону
населению. [10]
Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.
Ольга Берггольц [5]

9 мая 2020 года весь мир будет отмечать 75 - летие
Великой Победы. День Победы 9 мая для нашей
страны главный праздник. Изучая документы архива
«Память народа», «Подвиг народа», материалы
других сайтов в Интернете, я узнала, что мой
прадедушка Брыжко Григорий Петрович был
участником Великой Отечественной войны, боролся
с фашистами не жалея себя, неоднократно был
ранен, горел в танке, имеет награды. В наградных
листах указано на личные качества прадедушки:
исключительную личную храбрость, мужество и
отвагу. Его ценил личный состав, он для них был
бесстрашным командиром роты. Я горжусь своим
прадедом, принимавшем участие в обороне
Ленинграда. Он без сомнения герой Великой
Отечественной войны.
В ходе поисковой работы у меня появилось много
вопросов на которые я хотела бы найти ответ. Я
поняла, что я очень мало знаю о своих
родственниках, участниках ВОВ.
О подвигах прадедушки я расскажу своим друзьям,
одноклассникам , своим братьям и сестре. Ведь
подвиг жив до тех пор, пока живы те, кто о нем
помнит!
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