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Введение. 

 

               Уходит из жизни поколение победителей. Всё меньше остается в 

живых тех, кто ковал Победу в бою, кто своим трудом приближал её, кто 

испытал ужасы Великой Отечественной войны…  

Актуальность выбранной темы:  Война! Сколько бы лет ни прошло с того 

трагического дня, когда началась война, в памяти народной всегда будут живы 

безмерные страдания военных лет и огромное мужество народа. Не ради 

славы воевали и погибали люди, ради жизни на земле… Считаю свою работу 

скромной данью памяти этим людям.  

 Проблема:   Мое поколение  мало знает о Великой Отечественной войне, мы 

не задумываемся, какой след оставила война в наших семьях. И я тоже не 

знаю о своих прадедушках - ветеранах Великой Отечественной войны. Мне 

хочется узнать об их фронтовой жизни.  

Победа в Великой Отечественной войне досталась  дорогой ценой, а судьбы 

тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются 

поиски мест захоронений погибших воинов. 

Цель моей исследовательской деятельности – изучить фронтовую жизнь 

моих  прадедов и вписать новую страницу в многотомную историю моей 

страны, пережившей одну из самых трагических войн – Великую 

Отечественную. 

Основные задачи: 

• изучить архивные документы и фотографии  участников  Великой 

Отечественной войны – моих прадедов; 

• найти информацию в библиотеке о Великой Отечественной войне; 

• найти информацию в интернете, на сайтах «Мемориал», «Подвиг 

народа», «Память народа»; 

• собрать материал у родственников, видевших и общавшихся с моими 

прадедами; 



4 

 

• составить книжку- брошюру «Мои прадеды – участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года». 

Объект исследования – прадеды, воевавшие на передовой. 

Предмет исследования – фронтовая судьба участников Великой 

Отечественной войны -  моих прадедов. 

Продуктом работы является рассказ  «Мои прадеды – участники Великой 

Отечественной войны  1941-1945 года» в книге Памяти, которую мы передали 

в школьный краеведческий музей. 

 

              В своем исследовании  я использовала архивные  материалы 

школьного  краеведческого музея, семейный архив и собрала материал у 

родственников, видевших и общавшихся с участниками  Великой 

Отечественной войны – моими прадедами, изучила  воспоминания моих 

бабушек и дедушек - детей войны. 

История родных мест дорога и близка сердцу каждого человека. Она вокруг 

нас: в памятниках, обелисках, памятных местах, экспозициях нашего 

школьного музея, наконец, сохранившаяся в памяти людей. История родного 

края  - благодатный материал для воспитания будущего поколения.  

Фотография, документ, живой рассказ участника исторических событий 

нередко оставляют в памяти и в сердце ученика более глубокий след, чем иная 

книга или лекция. 

 Камышлинская земля… Моя малая Родина. На этой земле на протяжении 

многих лет проживают мои предки, хоть здесь и не проходила линия обороны 

Русского государства,  но всё равно  мои земляки тоже внесли неоценимый 

вклад в победу над нацистской Германией.  

22 июня 1941 года. В тот день в Камышле должен был состояться районный 

сабантуй. Сельчане и гости, принаряженные, шли на окраину райцентра, где 

обычно проводился этот праздник после весенних полевых работ. И вдруг 
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страшная весть о вероломном нападении на нашу страну фашисткой 

Германии.  

Мгновенно поломался привычный ритм жизни камышлинцев. Как и весь 

советский народ, они поднялись на священную войну - Отечественную. 

С первых дней Великой Отечественной войны камышлинцы, как и все 

советские люди, стремились сделать всё возможное для защиты Родины. В  

районе прошли митинги, на которых стар и млад, осудили агрессора. Рабочие 

и колхозники говорили о своей решимости защищать Родину. Многие 

подавали заявления с просьбой зачислить их в ряды действующей армии. 

Всех, которых зачислили, обещали всем жителям, что будут упорно защищать 

нашу Родину, нашу свободу, наше счастье. Уходя на фронт, они призывали 

жён, сестёр, братьев, отцов, матерей и всех оставшихся на местах теснее 

сплотиться, самоотверженно и честно работать не покладая рук ради нашей 

Победы.  

 

Фронтовая судьба  прадедов  - ветеранов  Великой Отечественной войны. 

У меня есть бабушки и дедушки – это большое богатство и счастье.  

Я часто бываю у них в гостях. Они любят вспоминать своё детство, своих 

родителей. Я решила все записать об их отцах ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

Мои прадеды со стороны матери. 

Сначала я  поехала в гости в село Новое Усманово Камышлинского 

района Самарской области к родителям моей мамы.  Бабушка Вера Петровна 

и дедушка Иван Кириллович (мамины родители). Много интересного мне 

рассказала о своих отцах – участниках Великой Отечественной войны. 

Кильдин Петр Степанович (26 мая 1907 г- 26 августа 1995 г) – отец 

моей бабушки. Родился в селе Ерилкино Клявлинского района 

Куйбышевской (Самарской) области. Похоронен в д. Березовая Поляна.



6 

 

Прадедушка Пётр является участником Великой Отечественной войны. В 

июне 1941 года его призвали на войну. В сентябре 1941 года под Москвой 

его контузило. Его отправили после долгого лечения в госпитале в город 

Куйбышев, работать в авиационном заводе  № 1 им. Осоавиахима (ГАЗ № 1).  

 

До 1946 года проработал в тылу по 12- 14 часов в день. Имеет медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

(Приложение 1). 

После войны работал лесником. Стаж работы 45 лет. После выхода на 

пенсию занялся пчеловодством. Дедушка был добрым, трудолюбивым, 

отзывчивым человеком. В свободное время, а его было мало (деревенская 

жизнь не любит лентяев), делал черенки для лопат, топоров, граблей, 

отбивал косы, он умел мастерить всё по дереву. На могиле прадеда Петра 

администрация Клявлинского района установила памятник «Участник 

Великой Отечественной войны». 

Из сайта «Мемориал» я нашла информацию о его родном брате Иване 

Степановиче Кильдине, который погиб на войне в январе 1942 года, в 

контрнаступлении под Москвой.  (Приложение 2). 

К нашему разговору присоединился мой дедушка. 
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Он рассказал о своем отце, показывал документы и фотографии.

Прадедушка Ильин Кирилл Кондратьевич (1911 г. – 1.03.1982 г.) Родился 

и похоронен в селе Ерилкино Клявлинского района Куйбышевской области. 

Является участником Великой Отечественной войны. С июня 1941 года 

по 1946 год нес службу в Дальневосточном фронте. Были наготове в случае 

нападении Японии - союзницы Германии. Он рассказывал, что японцы 

постоянно нападали на них. После Победы 9 мая 1945 года участвовал в 

боевых действиях против японцев. Мой прадед Кирилл награжден медалью 

«За победу над Германией» (Приложение 3). 

Из сайта «Подвиг народа» я нашла информацию о нем (Приложение 4). 

 Вернувшись с войны работал в колхозе 40 лет. Был охотником и 

животноводом.  

Из сайта «Мемориал» я нашла информацию о его родном брате Федоре 

Кондратьевиче Ильине, который погиб в апреле 1942 года на войне под 

Сталинградом (Приложение 5). 

Из сайта «Память народа» я нашла информацию о втором  его родном 

брате Михаиле Кондратьевиче Ильине 1911 года рождения, который 

погиб в декабре 1941 года, пропал без вести (Приложение 6).

   Мои прадеды со стороны отца.

В этот же вечер мы поехали в село Давлеткулово Камышлинского 

района, где живут родители моего папы. Бабушка Козлова  Вера Алексеевна 

и дедушка Иван Анатольевич очень обрадовались и охотно рассказали про 

своих отцов - фронтовиков.  

  Мой прадед Коновалов Алексей  Федорович ( 23.05.1910 года 

рождения – 19 декабря 1982 года) родился и похоронен в селе Новое 
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Семенкино Клявлинского района.  Был участником Великой Отечественной 

войны. Попав в плен к немцам его отправили в г. Бельцы (Молдавия). В 1942 

году ему удалось бежать через канализационную трубу. Много усилий 

пришлось приложить раненному, чтобы добраться к своим  солдатам. 

Добравшись к своим его, долго допрашивали, но не расстреляли, отправили 

на фронт. 

  Он совершил подвиг « За период боев зимнего наступления с 12 

января по 10 февраля 1945 года, снайпер тов. Коновалов действуя снайпером 

в составе своего взвода огнем из винтовки убил трех гитлеровских солдат. В 

бою за местечко Прошеницы 18 января 1945 года, метким огнем из 

снайперской винтовки уничтожил немецкого пулеметчика». 

Награжден Медалью за Отвагу  и Орденом Красной Звезды (Приложение 7). 

 

 С января по февраль 1945 года 60 армия (где воевал мой прадед 

Алексей) участвовала в Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской 

операциях. Армия наряду с 59-й армией 19 января освободила Краков и, 

обойдя Силезский промышленный район с юга,  27 января вступила 

в Освенцим,  освободив оставшихся заложников концентрационного лагеря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/59-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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Продолжив наступление, армия вышла к Одре и форсировала его,  захватив 

плацдарм севернее города Ратибор. Последней операцией, в которой 

участвовала 60-я армия стала Пражская операция.  Мой дед Алексей 

встретил Победный май в Праге (Чехословакия). 

Глава МИДа Польши Гжегож Схетын говорил о том, что концлагерь 

Освенцим в январе 1945 освободил 1-й Украинский фронт, состоящий из 

украинцев, и именно они, украинцы, а не русские являются 

освободителями узников. Это ложь! 

 Мой прадед Алексей по национальности чуваш служил на этом 1 

Украинском фронте 302 стрелковой дивизии вместе с русскими, 

татарами. 

После войны работал в колхозе пчеловодом. Был столяром, плотником, 

печником, мастерил телеги и сани, плел лапти. 

 Отец моего деда  Козлов Иван Ефимович (1910 года – 1. 10.1981 

года) родился в селе Русский Байтуган  Клявлинского района. До войны 

работал ветеринаром.  Был участником Великой Отечественной войны. 

Служил в 1128 стрелковом полку 336-й стрелковой Житомирской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

Весной 1943г. дивизия была переброшена на Брянский фронт и вошла в 

состав 61А ген-лейтенанта Белова П. А.. В июле 43г армия готовилась к 

освобождению Болхова. К 12 июля ударная группировка армии-9ГвСК 

заняла исходное положение для наступления в районе Карагашинка – 

Средние Ростоки. 336сд находилась во втором эшелоне в районе 

Сороколетово – Песочное – Кузменки и должна была вместе с 20ТК 

развивать прорыв. Утром 12 июля после мощной артподготовки армия 

перешла в наступление. Здесь мой прадед и совершил подвиг «…наградить 

Козлова Ивана Ефимовича за то, что в боях за деревни Касьяново и Слободка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


10 

 

16.07.1943 г. под огнем противника вынес с поля боя 10 раненных бойцов, 

будучи ранен не оставил поле боя). Награжден медалью «За отвагу». 

 

 В заключительный период войны 60А ( где был мой прадед) вела бои 

с противником в  Чехословакии. Участвовала в Ясло-Горлицкой и Моравско-

Остравской наступательных операциях. 
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 Вернувшись с войны, проработал в колхозе агрономом. На пенсии 

работал шорником. 

Когда работа была закончена, посмотрела на фотографии  и мне 

показалось, что собрались они все вокруг меня. И так мне стало тепло и 

радостно! Мои прадедушки до своей смерти были «в строю». Они  всегда 

были среди детей, учеников, вели патриотическую работу среди молодежи. 

В своих выступлениях перед учениками в школах подчеркивали, что жизнь 

надо прожить с достоинством. А достоинство требует доброты, 

великодушия, умения не быть эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, 

находить радость в помощи другим, быть патриотом. 

 Славный фронтовой  путь  моих прадедушек. Я горжусь своими  

прадедушками– борцами за свободу, за мир, независимость Родины.  

 И я сожалею лишь об одном, что я не смогла  увидеться, поговорить с моими 

прадедушками, потому что в это время я ещё не родилась.  Род наш 

продолжается.  Жизнь продолжается. За мир на нашей земле заплатили 

своими жизнями миллионы людей. Они надеялись, что жить станет лучше и 

счастливее, если не детям, то внукам и правнукам – и их тяжкие труды не 

пропадут напрасно. Поэтому нам завещано беречь землю – нашу Родину. 

 Одна у нас земля – просторная, обильная, богатством природы 

одаренная. Каждому место на ней найдется, каждому она домом родным 

станет, если сумеем сохранить ее единой и сильной, научимся беречь и будем 

готовы защищать ее. Тогда поверят все народы в то, что нечего им делить 

единую, вечную, благословенную Россию.                                                          

Я очень горжусь моими прадедушками  и бесконечно благодарна им за мир, 

за чистое небо над головой. 
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Заключение. 

Мы, потомки победителей, обязаны по крупицам собирать правду о 

войне, помнить бессмертный подвиг во имя Родины в тылу страны, великий 

подвиг советских солдат   которую они называли «обыкновенным делом,  

которое должно добросовестно выполняться».  

Я рассмотрела фронтовую судьбу  участников  Великой Отечественной 

войны – моих прадедов ; изучил подвиги моих прадедов; составила  рассказ 

«Мои прадеды – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 года» 

для книги Памяти. 

Возможно, через много лет люди вновь вернутся к теме Великой 

Отечественной войны. Но они смогут восстановить события, лишь изучив 

документы, мемуары.  Это будет потом.… А сейчас ещё свежи воспоминания 

об ужасах и трагедиях того времени. Так чтите память павших героев, 

бережно храните и передавайте её детям и внукам своим. Это и есть наша 

благодарная дань их мужеству,  верности Родине. Помните, что за каждым 

именем - человеческая жизнь. Разными они были, защитники Отечества, но 

объединяло их чувство любви к родной земле, долга перед грядущими 

поколениями, это чувство они завещали нам. 
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5. Сайт «Мемориал». 

6. Сайт «Подвиг народа». 

7. Семейный архив. 

Приложение. 

Приложение 1. 

  Медаль прадеда Кильдина Петра 

 

Приложение 2. 

 

Документы погибшего брата прадеда Кильдина Ивана 
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Приложение 3. 

 Медаль прадеда Ильина Кирилла 

Приложение 4. 
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Приложение 5. 

Документы Ильина Федора. 
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Приложение 6. 

Документы погибшего Ильина Михаила 
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Приложение 7. 

Из сайта «Подвиг народа» документы прадеда Коновалова Алексея.  

Звание: ефрейтор  

в РККА с 06.1941 года Место призыва: Камышлинский РВК, 

Куйбышевская обл., Камышлинский р-н 

№ записи: 35138053 
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Приложение 8. 

Подвиг прадеда Козлова Ивана: 
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Козлов Иван Ефимович 

Год рождения: __.__.1910  

старшина  

в РККА с __.__.1941 года  

место рождения: Куйбышевская обл., Камышлинский р-н, с. Русский 

Байтуган 

№ записи: 1505483766 

 

 

Перечень наград  

 

22.07.1943 

Медаль «За отвагу» 
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