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                                                            Введение 

 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

 

70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, самая страшная в 

истории человечества. Она коснулась каждой семьи. Унесла более 20 

миллионов жизней. Гибли не только солдаты на полях сражений. Гибли 

мирные жители, дети. Наши прадеды мужественно сражались за Родину. 

Многие из них не вернулись: кто-то пропал без вести, кто-то погиб в бою, 

защищая свою землю, свой дом, свою семью.  
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Сейчас мы живем под мирным небом и не слышим грохота орудий. Многие 

из тех, кто пережил войну ушли из жизни, но фотографии по-прежнему 

хранятся в семейном альбоме. Поколение 21 века знает о войне только по 

фильмам, книгам, рассказам. Как много скрыто в памяти людей, прошедших 

Великую Отечественную Войну. Как мало их осталось среди нас, как больно 

вспоминать им пережитое.  Но  ни один учебник, ни одно фото, из семейного 

архива, ни одна медаль, найденная, в старой шкатулке не обретут должную 

ценность для ее наследника, если он не будет знать, кто этот человек и какой 

ценой ему достались эти награды. А наши прабабушки и прадедушки ещё 

помнят весь ужас войны. И если есть возможность из первых уст узнать о 

событиях тех лет, нужно обязательно это сделать. 

Историю своей страны, своей семьи в жизни Родины нужно знать и ради 

будущего ничего не забывать.  

В этом году прогремит салют в честь 70-летия победы советского народа над 

фашистскими захватчиками. О Великой Отечественной войне мы слышали, 

но до определенного времени не связывали  войну с семьей, родными. 

Только тогда, когда близко знакомишься с событиями, в которых принимали 

участие твои родные, история становится близкой и понятной. Мы  

заинтересовались историей  нашей  семьи, связанной с событиями Великой 

Отечественной войны. К сожалению, мы никогда не видели своих 

прадедушек. С пожелтевших фотографий на нас  смотрели незнакомые лица, 

но такие дорогие люди для моих родных. В нашей семье хранят память о них, 

за удивительное трудолюбие, за то, что они были заботливыми отцами и 

дедушками, героями и патриотами. Таким образом, была определена тема 

нашей  исследовательской работы: «Никто не забыт - ничто не забыто». 

Актуальность работы можно объяснить следующим: 
Мы и наше поколение не видели войны, но мы обязаны знать и помнить её 

героев. Без знания своего прошлого не будет будущего. 

Цель нашего исследования:  
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- собрать информацию о родственниках участвующих в  Великой 

Отечественной войне, об их вкладе в освобождение нашей страны от 

фашизма. 

Задачи проекта: 
•  изучить семейный архив; 

•  узнать были ли в семье родственники-участники Великой 

Отечественной войны; 

•  подобрать фото и документы; 

• подготовить сообщение о родственниках-участниках  Великой 

Отечественной войны. 

Объект исследования: 
семейный архив, документы, фото, боевые награды, воспоминания 

родственников об участниках  Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: 
изучение семейного архива, документов, сопоставление, беседы с 

родственниками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                               

 

 

 

 

 



6 

 

                                    Основная часть 

2.1 Ах, война, что ты подлая сделала 

 

О войне мы знаем из кинофильмов, исторических рассказов, из 

воспоминаний родных. Мы знаем, что это была самая жестокая и 

кровопролитная из всех войн. 

Но факты, которые мы обнаружили при написании работы, потрясли нас.  

Юношам, призванным на фронт в первый день войны было по 17, 18, 

19 лет. Из каждой сотни ребят этого возраста 97 не вернулись назад. 97 из 

100! Вот она, война! 

Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, 

свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи 

взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров взорванных 

железнодорожных путей. 

Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 г хлеба 

в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

  Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на 

соленой от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты. 

  Война... От Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600. 

Итого: 2600 км – это если считать по прямой. Кажется, мало, правда? 

Самолетом примерно четыре часа, а вот перебежками и по-пластунски – 

четыре года, 1418 дней.5 

 

2.2 Боевая и трудовая доблесть наших прадедов 

 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за 
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Прадедушка Жиряков Егор Семёнович  призван на фронт в 1941году, 

успели от него получить только одно письмо, погиб в декабре 1941года. 

Числится без вести пропавшим. 

 

Дедушкин брат Архипов Василий Сергеевич  

1921 года рождения. 

 
Воевал на Карельском фронте,  призван на фронт в 1941году.  Воевал в 

составе 33 отдельной лыжной бригады, автоматчик в звании ефрейтор.  

Карелия , где воевал  дядя Вася.  

Карелия в годы Великой Отечественной войны. (Приложение 1). 

Воинские подразделения (части) в районе города  Медвежьегорска, где 

воевал дядя Вася.   33 отдельная лыжная бригада. (Приложение 2). 

Архипов Василий Сергеевич погиб 5 февраля 1944года у озера «Великое» 

(1.5км юго-восточнее) в озеро  впадает река «Нилокса» Медвежьегорского 

района Карелия, севернее Медвежьегорска 50 км.  

Схема ,где погиб дядя Вася.(Приложение 3). 

Погибшие с одной части. (Приложение 4) 

В 1953 году останки погибших воинов  перезахоронили в братскую могилу  
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9-й километр  от посёлка Повенец. 

 

 

В 1989 году наш  папа побывал в городе Медвежьегорске. В военкомате он 

собрал этот материал, посмотрел книгу погибших и побывал на месте 

захоронения. Братская могила  находится в сосновом бору, ухожена. 

(Приложение 5). 

Папа привёз низкий поклон дяде Васе от всех его родственников.  

Он погиб молодым, не успев оставить потомство , но память о нём будет 

жить.  

 

Бабушкин брат Жиряков Василий Егорович. 1925 года рождения. 
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Призван на фронт в конце 1942 года.  Гвардии старший сержант Жиряков  

Василий  Егорович заряжающий танка Т-34,  68 гвардейского танкового 

Ярославского Краснознаменского полка входящий в состав 20 гвардейской 

механизированной бригады. Бригада входила  в состав 8-й гвардейской 

механизированной «Прикарпатский» «Берлинский» корпус. Корпус входил в 

состав 1 гвардейской танковой  армии, командующий Катуков. 

 

2.3 Боевой путь. 

 

Жиряков Василий Егорович на фронте с января 1943года. 3 МСБ с октября 

1943года переименован в 20 гвардейскую механизированную бригаду. 

Сформирована  2 апреля 1942 года в г. Москве. В бой вступила 7 июля 1942 

года на Болховском направлении Брянского фронта. 

В июле 1943 года бригада  участвует  в Курской битве в составе 1 танковой 

армии на участке между  Курском-Белгород в районе города Обоянь. 

3 августа бригада перешла в наступление заняла город Богобухов. В октябре 

1943 года бригада награждена орденом красного знамени и звание 

«Гвардейская». Командир бригады полковник Бабаджанян. Командир 

корпуса генерал-майор Дремов.1 танковая армия подчиняется 1 Украинскому 

фронту. 

Освобождение  Украины и Польши. 

24 декабря 1943 года в районе города Бышев Киевской области бригада 

прошла 200 км.  Освобождён город Казатин Виницкая область, далее через 

Хмельницкую область в марте 1944 года бригада провела Днестровскую 

операцию, завладев станцией «Залещики».За плацдарм на Днестре бригада 

получила наименование  «Залещинская» и награждена орденом Ленина.  

В апреле 1944 года бригада ведёт бой  в районе Станислава Тернопольская и 

Черновицкая области .В апреле в боях в районе Станислава дядя Вася  был 

ранен и отправлен в госпиталь, а затем в батальон выздоравливающих № 24 в 
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г. Мелекес (Димитровград) оттуда ему дали краткосрочный отпуск и он 

побывал дома село Байтермиш Клявлинского района. 

В мае-июле командиром 68 гвардейского полка назначен майор Гаврилюк. 

Июль месяц 1944года бои севернее г. Львова и выход к реке зап.Бук и Сан  к 

Польше к городам Ярослав и Перемышль. За освобождение города Ярослава 

68 гвардейский танковый полк получил наименование «Ярославская». Июль- 

август 1944 года бригада участвует в разгроме Сандомирской группировки 

противника выход к реке Висла. 

 За время боёв дядя Вася был ранен и четырежды горел в танке. 

29 августа 1 танковая армия вышла в резерв  вблизи города Немирова 

(Львовская область). Произошли изменения Бабаджанян назначен 

командиром 11 гвардейского танкового корпуса, а бригаду принял полковник 

Анфимов А.И. 

25 ноября 1 танковая армия переброшена севернее и вошла в состав  1 

Белоруского  фронта.30 ноября 1 танковая армия сосредоточилась северо-

западнее города Люблина форсирование реки Пилица в районе Могельницы 

и Нове-Мяста. Наступление началось 14 января с Магнушевского 

плацдарма,с выходом к городу Лодзь. 

20 механизированная бригада освободила Александрув. Далее приказ о 

наступлении на города Коло и Конин, освободили  город  Згеж, Поддембище. 

Освобождение  городов Вжесня и Косчин (Константинув) южнее города 

Познани. За освобождение  города Константинув  дядя  Вася  награждён 

орденом  Красная  звезда.   (Приложение 6) 

Далее бои  за город Познань, наступление на Швибус, Пневы,Львувск. 

1 февраля  20 мех. бригада  вышла к реке Одер в районе Райпцига и Ауритца. 

Далее  1 танковую армию   переподчинят в 2 Белорусский фронт для 

ликвидации Померанской группировки противника. После Померанской 

операции 1 танковая армия возвращается обратно в состав 1 Белоруского 

фронта для участия в Берлинской операции. 
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С 16 апреля 1945г 1 гвардейская  танковая армия участвует в Берлинской 

операции. Начало наступления в 1-м эшелоне с Кюстринского плацдарма на 

Зееловские высоты, полк ворвался с юга в г. Берлин. В  боях за город Берлин 

за 4 дня до окончания войны  дядя Вася погиб.  

9мая семья получила похоронку. 

 

                2.4  Выписка из наградного листа 

 

Жиряков Василий Егорович Гвардии старший сержант заряжающий танка  

Т-34.68 Гвардейский танковый полк. 

Представлен - орден Красная звезда. 

С какого времени в СА-январь 1943года. 

Заряжающий танка товарищ Жиряков на поле боя энергичными и быстрыми 

действиями обеспечивал своевременное ведение огня из танка. 

16.01.45 г. В районе Вежсовины экипажем был уничтожен один танк 

противника ,а в районе Гурла-Воля  подожжена одна самоходная установка. 

19.01.45 г. танк первым ворвался  в город Константинув, где экипажем было 

истреблено до 400 солдат и офицеров противника, освобождено 900 

советских детей находившихся в лагере у немцев. 

За проявленное мужество и отвагу товарищ Жиряков В.Е. представлен к 

ордену «Красная звезда». 

Командир 68гвардейского танкового полка подполковник (Гаврилюк). 

23 января 1945 года. (Приложение 6) 
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                                         Заключение 

 

Перед началом работы мы поставили цель: собрать информацию о 

родственниках участвующих в  Великой Отечественной войне, об их вкладе в 

освобождение нашей страны от фашизма. 

В ходе работы мы  пришли  к следующим выводам:  

 чем больше знаешь о родной, близкой истории, тем больше знаешь о 

России; 

 пока есть свидетели тех времен необходимо изучать прошлое своих 

семей, чтобы сохранить семейные истории; 

 такая работа развивает интерес к истории своей семьи и ,способствует 

укреплению духовных ценностей, воспитывает патриотизм; 

 история складывается из маленьких историй каждого человека, а 

история человека вписывается в историю страны. 

Знание своего прошлого делает человека сильнее и ответственнее в 

настоящем и будущем! 

Необходимо знать своих предков и историю страны, в которой мы живем. 

Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 

сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную и спокойную 

жизнь, перед теми, кто трудился в тылу. Очень важно сохранять память об 

участниках Великой Отечественной войны. 

 

Вечная память всем погибшим в Великой Отечественной Войне. 
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                                           Приложения 

 

Дедушкин брат Архипов Василий Сергеевич  

1921 года рождения. 
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Приложение 1 Карелия, где воевал  дядя Вася.  
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Приложение 2 Воинские подразделения (части) в районе города  

Медвежьегорска, где воевал дядя Вася.   33 отдельная лыжная бригада. 
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Приложение 3 Схема, где погиб дядя Вася. Погиб 5 февраля 1944г у озера 

«Великое»(1.5 км юго-восточнее) в озеро впадает река Нилокса  

Медвежьегорского района Карелия, севернее Медвежыгорска 50 км.  
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Приложение 4 Погибшие с одной части. 
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Приложение 5 Братская могила, где похоронен дядя Вася. 
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Бабушкин брат Жиряков Василий Егорович.1925 года рождения. 

 
 

 
Фото сделано 13 августа 1944 года.  
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Танковый взвод фото сделано в октябре  1944года. 
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Приложение 6 


