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 9 МАЯ 2015 ГОДА наша страна будет праздновать 70 
– летие Победы над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне. Эта страшная война 
унесла более 27 миллионов  жизней советских 
людей. В нашей стране нет такой семьи, которая не 
потеряла бы кого-нибудь  на фронтах Великой 
Отечественной войны. В ходе изучения темы 
«Вторая мировая война» на уроках истории мне 
стало интересно, а были ли среди участников 
Великой Отечественной мои родственники? Какую 
память о себе они оставили на этой земле? И я 
начал своё собственное исследование.





 Цель моей работы: выяснить, кто из ближайших наших 
родственников защищал нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

 Задачи:

 - изучить историю своей семьи на основе архивных 
документов и семейных фотографий, писем;

 - провести беседы с родителями и родственниками;

 - прочитать книги и посмотреть фильмы о Великой 
Отечественной войне.

 Гипотеза исследования: важные события истории страны 
всегда отражаются в истории каждой семьи.

 Актуальность: каждый год всё меньше и меньше становится 
людей, участвовавших в Великой Отечественной войне и,  
только изучая  прошлое своей семьи и страны,  я могу узнать 
историю войны, воспитать в себе уважительное отношение к 
памяти защитников Родины. (Приложение 3)

 Методы исследования: изучение литературы, беседы и 
работа с архивными документами, просмотр кинофильмов о 
Великой Отечественной войне, анкетирование.



Семья – это целый мир, где тебя 
принимают таким, какой ты есть, где тебя ждут, 
радуются твоим успехам и огорчаются твоим 
неудачам.  А страна – это место, где живёт очень 
много семей со своими традициями, обычаями, 
особенностями. Я хочу рассказать историю  
своей семьи и нашей страны в годы Великой  
Отечественной войны. 

Я никогда не видел своих прадедов. Они 
не рассказывали мне сказок, не держали на 
коленях, не играли со мной, но от своих 
родственников я узнал историю их жизни и 
теперь могу с гордостью рассказать о них.







 Степанов Петр Степанович – мой прадед по материнской линии. Родился 3 
октября 1911 года в деревне Андрюшево Хормалинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии (ныне деревня Андрюшево Ибресинского района Чувашской 
республики). До войны работал учителем, женился. Старший сын Геннадий –
родился в 1938 году, Анатолий (мой дедушка) родился за месяц до войны  - 29 мая 
1941 года. На фронт прадед был призван в августе 1942 года. Воевал на Западном 
фронте.

 Незадолго до своей гибели,  гвардии сержант  командир расчета 3 
минометной роты 99 гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой 
дивизии Западного фронта Степанов П.С. 27  июля 1943 года был награжден 
медалью «За отвагу». Погиб на Курской дуге 1 августа 1943 года и похоронен в 
братской могиле в Орловской области.

 Сохранился приказ о награждении его медалью «За отвагу». 



Яичкин (Иванов) Иван Иванович - прадед по материнской 
линии. Родился 8 марта 1913 года в деревне Андрюшево Хормалинской 
волости Цивильского уезда Казанской губернии (ныне деревня Андрюшево
Ибресинского района Чувашской республики)в обычной крестьянской 
семье. До войны работал в колхозе плотником. На фронт был призван в 1941 
году. Семья и трое детей ждали своего героя всю войну. Красноармеец –
сапёр Яичкин И.И. воевал в составе 53 танкового полка 69 
механизированной Проскуровской Краснознаменной танковой бригады. В 
составе 1 Украинского фронта дошёл до самого Берлина, а затем принимал 
участие  в освобождении  Праги.

За боевые заслуги был награждён 2 медалями «За отвагу» и 
орденом Красной звезды. После войны Иван Иванович вернулся к своему 
любимому делу

, в 1946 году у него родилась дочь Лидия (моя бабушка по матери). Умер в мае 
1984 года. 





 Изучив историю жизни моих родственников, мне 
захотелось узнать, а что же знают мои 
одноклассники о своих родственниках –
участниках Великой Отечественной войны, и 
довелось ли им вернуться с полей сражения. И я 
провёл своё социологическое исследование. 
Проведя анкетирование в своём 9К классе, я узнал, 
что у четырнадцати моих одноклассников прадеды 
были участниками войны, 11 из них не вернулись, а 
15 вернулись домой победителями. 



 Проведённая мною работа показала, что во всех военных сражениях, больших и 
малых, как начального периода войны, так и на завершающих, уже на территории 
многих стран Европы, включая и Германию, в одном ряду с воинами других 
народов и национальностей страны сражались и уроженцы Чувашии. Где бы ни 
шла схватка с врагом, всюду среди сражающихся были наши земляки.

 Война не обошла стороной ни один населённый пункт республики, она принесла 
тяжелую боль утраты в каждую вторую семью. Число потерь составляет более 100 
тысяч человек – это на республику с территорией 18,3  тысяч квадратных 
километров. До сих пор в списках воинов не вернувшихся домой  с поля боя, 
немало таких, у которых данные о времени и месте гибели отсутствуют, указано 
лишь, что «пропал без вести».(2, стр.12-13.) А родным и близким хочется наверное 
знать, где и когда погиб близкий им человек, в каких краях похоронен, имеется ли 
могила. Выяснив место гибели отца, брата, деда или других близких им людей, 
захотят съездить туда, воздать им дань памяти.

 Опрос также показал, что трудящиеся Чувашии, как и весь советский народ, 
оказывали посильную помощь фронту. Женщины и подростки заменили своих 
близких у станков и в сельскохозяйственном производстве. Работали под лозунгом: 
«В труде - как в бою». Кроме этой работы привлекались к сооружению полевых 
аэродромов, дорог, оборонительных рубежей.(3,стр.93-94).труженики чуваши за 
годы войны в фонд обороны и на строительство боевой техники внесли 115,6 
миллиона рублей, приобрели государственных займов на 356 миллионов рублей. 
Признанием заслуг тружеников тыла является награждение более 100 тысяч  
колхозников и свыше 20 тысяч работников промышленности очень дорогой для 
советских людей наградой – медалью за доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». это действительно была доблесть – готовность отдать всё для 
достижения Победы.



 Подводя итоги своего исследования, я понял, что как 
бы ни было тяжело моим родственникам, своим 
главным долгом они считали  защиту Родины от врагов. 
Наши прадедушки и прабабушки были патриотами 
своей Родины, они уважали своих родителей и научили 
уважать память о наших защитниках своих детей, то 
есть наших родителей. Сейчас наши родители 
рассказывают нам о подвигах наших героев, учат нас 
уважать старость и взрослых.

 Я убедился, что моё предположение о том, что важные 
события истории страны всегда находят своё 
отражение  в истории каждой семьи. 
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