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Введение 

Давно отгремело эхо кровавой войны. Вглубь прошлого уходят события, 

которые потрясли мир, но никогда не иссякнут в памяти народа те четыре года, 

ставшие страшным испытанием для нашей страны. Семьдесят пять лет прошло с 

той поры, когда советские солдаты водрузили знамя Победы над поверженным 

рейхстагом. Труден и долог был путь до Берлина. Тысяча четыреста восемнадцать 

дней и ночей не утихала огненная буря. Помнят участники Великой 

Отечественной, как держали в руках автоматы, как на их головы летели снаряды и 

бомбы, как форсировали реки, пробирались по бездорожью и болотам, дрались за 

каждый клочок родной земли, освобождая от захватчиков. Память об этих 

событиях не подвластна времени. К величайшему сожалению, большей части 

защитников сегодня уже нет в живых. Осталась лишь малая часть ветеранов, 

которые сражались за свою Родину! 

В этом году мы с семьей отпраздновали 90-летие моего прадеда по отцу 

Хураськина Николая Ефимовича. Он тоже был участником Великой 

Отечественной войны. Я очень надеюсь, что мой прадед снова встретит свою 

победную весну и еще не раз. В школе мы немало уделяем внимание 

мероприятиям по празднованию 75-летия Победы. Недавно делали коллаж на 

уроке информатики, на нем я поместила фото Митинга 9 мая, где командиром 

юнармейского отряда был мой брат, тоже Николай, названный в честь прадеда (я 

с ним на снимке). И я действительно горжусь своими родственниками, особенно 

участниками войны. Но что я знаю о военной странице их жизни, кроме того, что 

они воевали? Кроме того, что рассказывала мама и мой дядя, Горбунов Алексей 

Фадеевич, когда я готовила работу? Сколько будет жить семейная наша память, 

что мы расскажем потомкам? 

Подсказку дала Людмила Николаевна, посоветовав обратиться к 

замечательным, как я сейчас понимаю, сайтам: «Подвиг народа», «Память 

народа». К сожалению, о прадеде Хураськине Николае Ефимовиче я ничего не 

смогла найти. Мало информации нашла о Горбунове Николае Осиповиче, моем 



дяде по материнской линии. Больше повезло с Горбуновым Фадеем Ивановичем. 

Здесь я увлеклась… Донесения, приказы, сводки, схемы боя!.. Как будто 

побывала в другой, военной реальности! 

Это и послужило выбору темы моей научно-исследовательской работы. Я 

родилась в счастливое, мирное время, но о войне я слышала много. Ведь эта беда 

не обошла стороной и моих родных. Великая Отечественная война, начавшаяся 

внезапно, двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, потрясла 

всех советских людей, которые мужественно встали на защиту своей Родины.  

Война! Какое страшное слово! Война - это смерть, боль, кровь, плач детей, 

страдания матерей, искалеченные судьбы…От этого слова веет ужасом! Но наш 

народ всегда был силён и бесстрашен, поэтому и победил. Далеко не все вернулись 

домой. Многим солдатам не суждено было вновь ступить на родную землю. Какое 

горе испытывали люди, когда в дом приходила похоронка! Но даже в таких семьях 

надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой. Сколько их осталось лежать в 

чужой земле, сколько пропало без вести, а, сколько вернулось домой 

искалеченными на всю жизнь, безрукими и безногими?!  Великая Отечественная 

война оставила свой след и в биографии моей семьи . Ведь «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой герой».(приложение1) 

Актуальность работы: 

Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и 

учебников. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 95 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты исторической 

памяти о великом подвиге нашей Родины. 

Проблемный вопрос: есть ли сегодня заинтересованные люди, которые 

помнят и чтят память о наших предках, живших и воевавших во время ВОВ? 

Объектом  исследования:  является Великая Отечественная война. 

Предмет  исследования: судьбы моих родственников -   участников 

Великой Отечественной войны. 



Цель исследования: Как можно больше узнать о жизни во время войны 

членов  моей семьи и сохранить  историческую  память для будущих поколений. 

Задачи исследования: 

 Провести анкетирование учащихся нашей школы; 

 Провести беседу с моими родственниками о родных, которые жили и 

воевали в годы Великой Отечественной войны; 

 Собрать информацию с  интернет- сайтов и по материалам школьного 

музея; 

 Систематизировать собранный материал; 

 Презентовать результаты своей работы. 

Гипотеза: Предполагаю, что если каждый человек будет активно 

интересоваться, изучать историю своей семьи и передавать это по наследству, - это 

поможет в деле сохранения исторической памяти, в том числе, и о войне. 

 Новизна темы для меня, прежде всего, неоспорима, так как в основе 

работы лежат обращение к подлинным документам, свидетельствам потомков, 

собранных мною в процессе интервьюирования родственников. Думаю, что и для 

моих родственников, и для школьного музея это станет своеобразным открытием. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

они ориентируют нас на лучшие знания истории и краеведения. Мною разработана 

анкета «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», которая  была проведена в 

школе  среди учащихся 8-11 классов. Результаты  исследованы и обработаны. Эта 

работа может быть использована учителями истории, краеведения, классными 

руководителями при проведении открытых классных часов. Кроме того, я думаю, 

что всем найденным материалом я поделюсь с сыном нашего семейного героя, 

Алексеем Фадеевичем. Я сделаю ролик и подарю ему в канун праздника Великой 

Победы. Думаю, ему будет приятно. А в нашем доме будет жива память о всех 

этих великих днях! 

 Опрос показал, что практически больше половины не помнят 

подробностей о своих родственниках – участниках войны. Результаты вы видите 



на слайде. Не знала и я. Теперь я знаю больше. Также в приложении еще одна 

анкета. Ее я планирую провести в мае, в канун празднования Победы, после 

мероприятий и своего выступления на одном из школьных мероприятий. 

Этапы и методы исследования. Исследование проводилось в течение 

сентября 2019г. –январь2020г.  и имело три этапа. На первом этапе я выбрала тему 

исследовательской работы, подобрала интернет-сайты по теме исследования. На 

втором  этапе я посетила и побеседовала с родственниками,  побывала в 

школьном музее, изучила интернет-сайты, собрала документы. 

На заключительном этапе материал оформлялся в работу. 

Методы исследования: сбор воспоминаний родственников, изучение 

литературы и интернет-сайтов по данной теме, анализ.  

Основная часть 

Я провела небольшой опрос среди школьников нашей школы, задавая 

всего один вопрос: "Что вы знаете об участии ваших родственников в годы 

Великой Отечественной войны?". В исследовании приняли участие учащиеся 5- 9 

классов (всего 31 человек). Из них 14 человек (45%) - называют родственников, 

но очень мало знают о их прошлой жизни, знают, что воевали, а где, когда, какие 

имеют награды не знают. Из них 3 человека (21,4%) знают подробности об 

участии родственников в военных событиях. Ответы учащихся были разными, но 

из них видно, что не во многих семьях рассказы о воинах-родственниках 

передаются из поколения в поколение. А 17 человек (55%) - не владеют 

информацией вообще. (Приложение2)  

Прошло почти семьдесят пять лет со Дня Победы, однако отголоски войны 

слышны и ныне. До сих пор находят останки погибших солдат и орудия тех 

времен. Мы, юное поколение, должны помнить о том, какой ценой досталась 

Победа. Ведь благодаря нашим дедушкам, бабушкам мы живем сейчас счастливо, 

благодаря их мужеству, стойкости, любви к Родине, безграничному чувству долга 

на нашей земле царит мир. Я хочу рассказать о своих родственниках, участниках 

тех событий. 



2.1. Горбунов Николай Осипович родился 3 декабря 1909 года в селе 

Большое  Микушкино. Ушел на фронт в августе 1941 года. Воевал на Волховском 

фронте в пехоте.   Много раз был послан в разведку, где получил ранение, 

вследствие чего ногу ампутировали.    После лечения был отправлен  в тыл. Имеет 

награды: 

• Юбилейные медали 

• Орден Отечественной войны 1степени 

После войны работал в колхозе растениеводом, сторожил колхозные склады.  

Умер 1 ноября 2001года в возрасте 92 лет.  

Из рассказа прабабки Анны Николаевны: «…Время было очень тяжелое, 

голодное. Ели все: мороженую картошку и свеклу, траву, хлеб из лебеды. 

Придем с работы, одежда и обувь все мокрое, поставим к печке, а сохнуть 

некогда. Пора опять на работу…»  

2.2. Горбунов Фадей Иванович родился в селе Большое Микушкино в 

августе 1911 года. Прадед Фадей Иванович не любил рассказывать о войне, уж 

очень трудно давались ему эти воспоминания, да и скромным был он человеком, 

поэтому информации удалось собрать немного.  Из беседы с сыном Алексеем 

Фадеевичем Горбуновым,  мне удалось узнать,  что их семья была многодетная. С 

детства Фадей был приучен к работе и ценил труд. Рано  начал помогать 

родителям, кормить семью. Ушел на фронт с первых дней войны, оставив дома 

жену с двумя детьми. С июня 1941 года по август 1943 воевал в составе 1536 тасп. 

Служил в качестве  заряжающего в танковом батальоне.  Был трижды ранен: 

 20 августа 1942 года,1 декабря 1942 года, 30 июля 1943 года.  Был отправлен 

в медсанчасть. После выздоровления был командирован на Дальний Восток.  

Имеет награды: 

• Медаль «За Победу над Японией»; 

•  Орден Отечественной войны 2 степени; 

• Медаль Жукова; 



• Медаль «За отвагу»; 

• Юбилейные Медали «За Победу над Германией». 

На сайтах «Подвиг народа» и «Память Народа» мы вместе с мамой узнали, 

что медаль «За отвагу» прадед получил за подвиг во время боев в период с 

12 по 23 июля 1943 года (Орловские операции близ Курской дуги, в ходе 

которых начался коренной перелом в Вов).  В приказе 01/н записано, что 

заряжающий красноармеец Горбунов Фадей Иванович  в бою 12 июля 

1943 года при прорыве обороны противника в районе деревни Серая и 

Перестряж, и при овладении населенными пунктами Узкая и Анникова, 

проявил себя смелым и решительным, что позволило орудию выполнить  

задачу, поставленную в боевом приказе № 01, подписанный начальником 

штаба 1536 тасп майором Степиным (п.3. - артиллерия сопровождает атаки 

танков, подавляя опорные пункты по переднему краю на рубеже д. Серая). 

Нашла схему противотанковой обороны, составленную им же, с грифом 

СЕКРЕТНО. Схема от 14 июля 1943 года, как раз в период совершения своего 

подвига моим дедом. И еще сводную ведомость потерь противника и наших 

потерь, тоже под грифом СЕКРЕТНО. В ней, я верю, – и вклад моего деда в 

уничтожении техники противника. Командовал в тот период Западным фронтом, 

в состав которого входила и 11 гвардейская армия, Баграмян Иван 

Христофорович, гвардии генерал-лейтенант, после тех событий - генерал-

полковник. Секретные данные, подлинные источники были рассекречены уже 

после войны. 

После войны работал в колхозе «Коммунар» животноводом. Ушел на 

заслуженный отдых в 1971 году. Было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда» (дважды). Был награжден юбилейной медалью «За 

доблестный труд». Умер 23 июля 2003 года в возрасте 92 лет. 

Елена Ивановна, жена Фадея Ивановича, во время войны работала в 

колхозе  «Коммунар». Во время сбора ветеранов-тружеников тыла, Елена 



Ивановна рассказывала о нелёгком труде в годы войны: «Грянула война. Сразу 

все изменилось. Посуровели лица у всех, меньше стало улыбок, больше слез. 

Ушли на войну отцы, братья, мужья. На их рабочие места встали женщины, 

старики. Многие дети начали работать с 10 лет, выполняя непосильный 

взрослый труд. Пахали и боронили на плохоньких лошадях, на быках и даже на 

коровах. В войну и послевоенные годы был страшный голод, ели крапиву,  из 

лебеды пекли лепешки. Весной по огородам дети собирали перемерзлую 

картошку. Летом ловили сусликов. Не хватало дров, керосина, не было спичек. 

Матери, старики и дети работали день и ночь. И это было не намного легче, чем 

на войне, а может, и трудней». Елена Ивановна награждена юбилейной 

медалью «50 лет Победы» (серия К № 9171236) и «Медалью материнства» 2 

степени.                              

2.3. Горбунов Тимофей Иванович родился в 1937 году. Когда началась 

война, деду было всего 4 года. Рос с матерью, отец его ушёл на фронт. Было очень 

тяжело. Военного детства хлебнул сполна со всеми ребятишками той поры. 

Из рассказа дочери Светланы Тимофеевны: «Папа часто вспоминал про 

постоянное чувство голода. Они с матерью жили рядом с более зажиточными 

соседями. У них всегда была картошка. А картофельные очистки они иногда 

давали папе. Он их приносил домой, мама их варила. Вспоминал, как ел их, 

счастливый. Особых трудов в военное лихолетье ему не досталось из-за 

малолетства, но он был везде… Рассказывал, как любил ходить в ночное. Ночью 

лошадей пасли на лугах конюхи вместе с ребятней. Навсегда в памяти остались 

костры, рассказы дяди Афанасия, который любил пугать страшными историями. 

Возили бочки с водой по полям, поили работяг. Но отец всегда говорил, что в то 

время  жили дружно, несмотря на лишения».          

Заключение 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время 

не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное 



время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его 

волей, его мужеством, его кровью завоёвывалась победа над сильным врагом. Нет 

границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового 

подвига советского народа.  

Я очень горжусь подвигами, силой и мужеством моих дорогих людей - 

своими дедушками и бабушками! Годы войны не прошли даром, оставив тяжёлые 

следы на их здоровье. Мы все помним и очень любим их. И будем помнить 

всегда. Светлая им память! Каждый год, девятого мая, мы возлагаем цветы у 

обелиска Василию Степановичу Чекмасову, мысленно говоря: «Спасибо всем 

Вам, кто подарил нам мир. Вечная Вам память»! 

Набатом звучат слова Роберта Рождественского, обращённые ко всему 

человечеству: «Люди!!! 

Пока сердца стучаться,- 

Помните!!! 

Какой ценой 

Завоевано счастье,- 

Пожалуйста, помните!!! 

       Не должны уйти из памяти человеческой страницы истории, которая написана 

слезами и кровью миллионов людей, сражавшихся против захватчиков. И для 

всех, принявших нечеловеческие муки, убитых и замученных, брошенных в 

оврагах и болотах, и для тех, у кого в доме до сих пор хранится пожелтевшая 

бумажка «пропал без вести», известный русский полководец, Александр Суворов 

сказал: «Война не может считаться законченной, пока не похоронен ее последний 

солдат». Значит, война все еще длится. 

      В каждой семье нашей страны остались горькие воспоминания о Великой 

Отечественной войне. В моей семье свято чтят память павших. Я бесконечно 

благодарна моим родным и всем тем, кто прошел эту страшную войну на фронте 

и в тылу. Если бы они тогда не смогли выстоять, то, возможно, нас бы сейчас не 



было на свете... Мы бы не видели цветов, не вдыхали бы свежий воздух, не 

жмурились от яркого солнышка, не любовались красотой природы…    Я могу 

долго смотреть на эти старые фотографии, пытаться представить их живыми, 

молодыми в окружении своих родных и близких. Я часто думаю, а смогла бы я?… 

Вытерпеть все то, что вытерпели они? И мне хочется им сказать: «Спасибо Вам за 

то, что Вы были, за то, что сумели сделать. Мне есть с кого брать пример в жизни. 

Выводы 

      Подводя итоги своей работы, я могу сказать, что я достигла той цели, которую 

поставила в начале своей работы. Я собрала и систематизировала материал об 

участии членов моей семьи в Великой Отечественной войне.   Результаты 

проведенной работы оформлены в виде печатного документа, презентации. 

Итогом работы стала не только собранная информация, касающаяся прошлого 

семьи, но и создание материалов (исследовательская работа, презентация), 

которые могут быть использованы на классных часах. 

Выполняя эту работу, я узнала еще больше о жизни моей семьи. 

    Я очень благодарна своим родным за то, что они, рассказали мне, что знают о 

нашей семье, отвечали на мои вопросы. Но несмотря на трудности, я испытала 

огромное удовлетворение от проделанной работы. Так как я поняла, что историю 

можно лучше понять и прочувствовать, если она пройдет через тебя, твое сердце, 

твою душу. Узнав больше о своей семье, я глубже узнала историю. Наш долг - 

помнить о мужестве наших дедов и прадедов. 

     Записывая воспоминания моих родных, я осознала, какой подвиг 

совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Дошедшие до нас 

архивные материалы, воспоминания очевидцев, газетные и журнальные 

публикации не только являются бесценными человеческими документами эпохи, 

но и проливают дополнительный свет на далекие события, на роль отдельных 

людей в этих событиях. Знакомясь с материалами воспоминаний, систематизируя 

весь материал, я как будто напилась из родника с живой водой. С одной стороны, 



я переживала те трагические дни, сожалея о потерях, но с другой стороны 

уверенность в будущих успехах моей Отчизны еще больше выросла во мне. Мы - 

потомки мужественных защитников нашей земли, должны гордиться нашими 

дедами и прадедами, высоко нести знамя Победы, добытое ими. Это не пафосные 

слова. Я утверждаю это со всей искренностью и убежденностью.  

      Более того, я думаю, что всем найденным материалом я поделюсь с 

сыном нашего семейного героя, Алексеем Фадеевичем. Я сделаю ролик и 

подарю ему в канун праздника Великой Победы. Думаю, ему будет приятно. 

А в нашем доме будет жива память о всех этих великих днях! 
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Приложение1 

Таблица №1  «Сводный список участников исследования» 

№ ФИО 

родных  

Узы 

родства 

Годы 

жизн

и 

Место 

рождения 

Где 

были во 

время 

войны 

Сколько 

лет в 

1941 г. 

1 Горбунов 

Фадей 

Иванович 

Прадед 1911-

2003 

С.Большое 

Микушкино 

Самарская 

область 

До 

1941г. 

работал в 

колхозе, 

затем 

ушел на 

фронт 

30 

2 Горбунов 

Тимофей 

Иванович 

Дед(родно

й брат 

Фадея 

Ивановича  

1937-. 

20 

С.Большое 

Микушкино 

Самарская 

область 

 4 

3. Горбунов 

Николай 

Осипович 

Прадед 

(двоюрдн

ыйбрат 

Фадея 

Ивановича 

1909-

2001 

С.Большое 

Микушкино 

Самарская 

область 

После 

ранения 

вернулся 

в село 

32 

 

 

 

 

 



Анкета 

«Моя семья в годы ВОВ». 

1.Что Вы знаете о войне 1941 – 1945 

гг.?_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Как Ваша семья жила в годы войны 1941 – 1945 

гг.?_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Кто из Вашей семьи воевал в годы ВОВ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Вы дома с родителями часто говорите о Великой Отечественной войне 

1941-

1945гг.?___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Кого и как Вы поздравляете с праздником 9 мая? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Кого из членов семьи Вы будете поздравлять с предстоящей годовщиной 

Победы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.У Вас есть Ваши работы о ВОВ (сочинения, стихи, творческие и 

исследовательские работы и т.д.) Если есть то, какие? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.Вспомните  от кого Вы впервые узнали о ВОВ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.У Вас дома есть медали, ордена, письма, фотографии? Что напоминает о 

войне? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

10.Если бы Вы писали статью в газету «Он (она) сражался за Родину», о ком 

Вы бы написали и что? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11.Зачем нужно помнить о ВОВ 1941 – 1945 гг.? 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Результаты опроса учащихся 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 3. 

 Что я спросила у родных. 

Вопросы 

1.Место и дата рождения. 

2.Где учился, работал, специальность. 

3.Где служил, часть, дивизия, звание, специальность. 

4.Где начал воевать и когда прибыл на фронт. 

5.В каких сражениях, операциях принимал участие. 

6.Награды, какие и за что, когда. 

7.Ранения (где, когда, как). 

8.Работа и жизнь после войны. 

 


