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Введение 

«Кто своего родства не знает, 

                                                                                      тот сам  себя не уважает, 

  а кто  родни своей  стыдится, 

                                                                                         тот через это сам срамится» 

(Народная мудрость) 

      Прошло более  70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. До сих 

пор Великая Отечественная война волнует людей, заставляет вспомнить ужасные 

моменты войны, разбудить в сердцах боль о потере своих близких и друзей. Дети, 

родившиеся после войны, стали взрослыми, и у них родились дети, внуки и даже 

уже правнуки. Война уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике истории.  

Исторические события сами не свершаются. Их осуществляют народные массы, 

а народные массы - это отдельные люди. Именно они совершают важнейшие 

события истории. На сегодняшний день интересно и актуально послушать рассказ о 

людях, участниках Великой Отечественной войны – больше того, если  эти люди – 

наши родные. Это их руками в тылу и на фронте ковалась победа.  

Думаю, не только мне и моей семье, но и многим другим интересно узнать про 

судьбу простого солдата, видевшего и прошедшего через  Великую Отечественную 

войну. Знание жизни своих корней всегда было и остается важным в жизни любого 

человека, потому что это - Твоя история, это - Твоя гордость, это - Твоя опора в 

жизни.  

Цель моей работы: узнать про судьбу моего прадеда, как участника Великой 

Отечественной войны.  

Задачи:  

1) прочитать книги о Великой Отечественной войне; 

2) собрать материалы о моём родственнике – участнике Великой Отечественной 

войны; 

3) изучить архивные документы об участии моего прадеда в Великой 

Отечественной войне; 

4) найти фотографии, связанные с военными и послевоенными годами 

прадедушки; 



5) собранный материал обобщить и рассказать одноклассникам  о своем 

родственнике – участнике  Великой Отечественной войны. 

       Объект исследования: Сорокин И.П. - участник Великой Отечественной 

войны. 

       Предмет исследования:  участие прадеда  в Великой Отечественной войне. 

 Гипотеза: живых свидетелей событий военного времени с каждым годом 

становится все меньше. Это люди преклонного возраста – наши прадедушки и 

прабабушки. Возможно, кто-то из моих  родственников был участником Великой 

Отечественной войны.  

Для написания работы использованы воспоминания моего дедушки, его сестры и  

родственников, живших в годы войны и живущих в настоящее время, материалы из 

личного  семейного архива. Богатый фактический материал извлечен из 

фотодокументов. 

Методы исследования: чтение книг и просмотр кинофильмов о Великой 

Отечественной войне, беседа с родственниками о событиях 1941-1945 гг., сбор 

материалов, обработка полученной информации.  

      Я считаю, что моя работа ценна для меня и для моей семьи, она основана на 

подлинных документах, сохранившихся в нашей семье. Данную исследовательскую 

работу  можно использовать  на уроках истории, классных часах и внеклассных 

мероприятиях, посвященных  трагическим  событиям  середины ХХ века,  также для 

пополнения музеев Боевой и Воинской  Славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.1.  Детство  и  юность  прадеда. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне из 

известного фильма «Офицеры». Я согласна словами песни. Действительно, в нашей 

стране нет семьи, судьба которой не прошла бы через испытания в Великой 

Отечественной войне. До сих пор Великая Отечественная война волнует людей, 

заставляет вспомнить ужасные моменты войны, разбудить в сердцах боль о потере 

своих близких и друзей, отдавших свои жизни на благо Родины. В те далекие 1940-е 

годы война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. У кого-то воевали на 

фронте деды и прадеды, освобождали деревню за деревней, город за городом, кто-то 

не покладая рук и не жалея себя трудился в тылу. Эта была самая кровопролитная 

война в истории человечества. 

Мою семью тоже не обошла стороной Великая Отечественная война, мой 

прадедушка Сорокин Иван Петрович - участник этой войны. Не прошла война и 

мимо деревни, в которой родился и вырос мой прадед. Он родился 25 августа в 1910 

года в деревне Ярушкино Аликовского района ЧАССР. Окончил 4 класса 

Аликовского двухклассного училища Министерства народного просвещения, 

бухгалтерскую школу, но по специальности он работал недолго, он купил себе 

швейную машину, с ее помощью он стал шить дубленки, шубы для жителей 

соседних деревень, тем самым помогал своим родителям, а за его работу ему давали 

зерно, картофель. Семья прадедушки была большой, кроме  него было еще два брата 

и пять сестер, он из сыновей был самым старшим, поэтому приходилось помогать 

родителям. Его сестренки все выучились на учителей, прадедушка поддерживал и 

помогал  им. Осенью 1930 года был призван Аликовским районным военным 

комиссариатом в ряды Вооруженных Сил СССР. По возвращению со службы, он 

встретил и полюбил свою будущую супругу, мою прабабушку, Ирину. В молодой 

семье рождается дочь – Валентина.  

 

I. 2. В  суровые  годы  войны. 

В 1941 году немецкие фашисты  нападают на нашу страну. Моего прадедушку и 

двух его братьев забирают на фронт. Иван Петрович попадает в конную 

артиллерию, воевал наводчиком орудия кавалерийского корпуса артиллерийского 



дивизиона под Москвой.  В 1941 году их дивизия принимает активное участие в 

обороне и защите Москвы. За показанную отвагу их дивизию переименовывают в 

гвардию. 

Как вспоминает тетя Валя, по словам прадедушки: «Военные годы были очень 

тяжёлыми. Смерть ходила рядом с солдатами. К счастью нас она не коснулась, мы 

остались живыми. Сражения под Москвой остались в памяти на всю жизнь. Очень 

холодно было тогда, но, не смотря на это, сражались, не сдаваясь. Мы сутками 

находились на улице, не раз обмораживали руки и ноги. Из-за нехватки самолётов и 

танков в основном мы, артиллеристы, противостояли врагу. В битве под Москвой 

мы понесли большие потери, несмотря на это, нам удалось разгромить немецкие 

войска, но, тем не менее, им удалось выстоять и отстоять нашу столицу». 

Прадедушка также принимал участие в сражениях под Курском. Они целую неделю, 

круглыми сутками противостояли немецким войскам и победили их. За эту победу 

его наградили медалью «За отвагу». Также, из воспоминаний дедушки, прадедушка 

принимал участие в сражениях по освобождению городов Украины. А в сражениях 

под Доном, прадедушку ранили и он целые сутки пролежал в воде, пока его не 

нашли наши солдаты. Иван Петрович также участвовал в сражениях по 

освобождению Венгрии, Югославии и Чехословакии. В 1944 году в октябре его 

снова ранили, после лечения в госпитале, прадедушка возвращается в свой же полк. 

 

I.3. Послевоенные  годы. 

Мой прадедушка прошел длинный путь войны. Победу над немецкими войсками 

он встретил под Прагой. Домой Иван Петрович вернулся 7 ноября 1945 года. После 

войны работал колхозником, счетоводом-кассиром в колхозе им. Жданова,  в 1956 

году – председателем исполкома Аликовского сельского Совета, с 1962 года до 

выхода на пенсию  - бухгалтером совхоза «Аликовский». Вместе с супругой Ириной 

Федоровной они вырастили и воспитали 1дочь и 5 сыновей. Они им дали достойное 

образование.  Дочь, Валентина Ивановна, ветеран труда, заслуженный учитель ЧР, 

была депутатом Верховного Совета СССР, член мандатной комиссии Совета 

Национальностей, сыновья: Геннадий Иванович – окончил Пензенское высшее 

артиллерийское инженерное училище им.Н.Н. Воронова,  полковник; Юрий – 



проработал кинологом МВД г.Хабаровска, Виталий – директором Аликовского КБО 

и Почты, Вячеслав – водитель, мой дедушка, Владимир – главным оператором 

Аликовского ДПМК (ныне «Алиководорстрой»). У прадедушки было15 внуков, и 

все они имеют высшее образование, моя тетя Ирина - кандидат биологических наук, 

дядя Ваня – полковник УФСИН  г.Сургута.  

I.4.  Награды  прадедушки. 

У моего прадедушки очень много наград: двенадцать благодарностей, дважды 

награжден  медалью  «За отвагу» и «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», «За покорение Вены», «За 

взятие Берлина», «За Победу над Германией», орден II степени участника Великой 

Отечественной войны (1985г.), за долгий добросовестный труд удостоился звания 

«Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Пришло мирное время, но отголоски той войны остались в наших сердцах. 

Каждый год мы празднуем  День Победы - «праздник со слезами на глазах». И 

невольно хочется сказать что-то важное, хорошее. Человек должен помнить о своих 

корнях, тогда история страны не будет казаться далёкой. Вспоминая те трудные 

годы, годы военного лихолетья, удивляешься, сколько горя и тяжёлых испытаний 

выпало на долю наших родных. Не забывайте никогда о тех утратах! 

И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть достойными 

памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. 

Пусть написанная мною работа о войне, о моем прадедушке, будет 

благодарностью за счастливое наше детство. К сожалению, моего прадедушки 

уже давно нет в живых, он умер в 1996 году, его я видела только по 

фотографиям, но очень горжусь им, горжусь храбростью, героизмом, ведь он 

прошел всю войну и вернулся домой живым и невредимым. А это уже большое 

счастье. Он не прятался за спины других, наравне со всеми защищая свою 

Родину. И награды служат тому доказательством.  Я благодарна ему за мирное 

небо над головой. 

Гипотеза, поставленная в начале работы, нашла подтверждение: мои прадед 

Сорокин Иван Петрович  был защитником Родины, принимал участие в Великой 

Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую Победу. 

В результате работы над проектом   достигла  следующих результатов:  

-  узнала, что мой прадед воевал против немецких фашистов в годы Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 гг.; 

- проведенная работа вызвала большой интерес к изучению истории Российского 

государства на примере участия моего родственника в этой войне; 

- появилось большое  чувство уважения к ветеранам войны и труда; 

- приобрела навыки поисково-исследовательской работы  и  выступления  со 

своей работой перед одноклассниками. 

 



В этом году наша страна будет праздновать 74-ую годовщину Победы над 

фашистскими захватчиками. Выросло не одно новое поколение, которое никогда не 

знало ужасов войны. Мы должны знать и помнить, как тяжело досталась Победа, и 

кому мы обязаны сегодня мирным небом над головой. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.Сорокин И.П.(справа) – фотография сделана во время Великой Отечественной 

войны,1943г. 

 

 

  

2. Мой прадед  Сорокин И.П. – участник Великой Отечественной войны, 1985г. 

 

 



 

3. Мой прадед со своими родителями после войны. 

 

 

4. Сорокин И.П. вместе с сыновьями  Виталием  и Вячеславом 



 

5. Сорокин И.П. вместе с родственниками. 

             

    

6. Благодарности и награды прадедушки. 


