
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №334  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«НАЙДЕННЫЙ ОРДЕН» 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнила ученица 4 «в» класса 

Маслова Кира Дмитриевна  

Руководитель: учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

Леденева Евгения Александровна 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 год  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение …………………………………..……………….…………………..…… 3 

1. Мой прадедушка в годы Великой Отечественной войны  .…..……………..… 4 

2. Найденный орден ……………..………………………………...……………….. 6 

3. Награда герою …………………………………………   …….……………….... 7 

Заключение ……...………………………………………………………………….. 9 

Список использованной литературы ……………………….…………………..... 10 

Приложения …………………………………………………………………..……. 11 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В этом году 9 мая наша страна отметит 74 годовщину Великой Победы над фашистской 

Германией. Мы отмечаем этот праздник, чтобы помнить, какой ценой досталась эта Победа. 

Ведь годы войны – страшные годы. Горе не обошло ни одну семью в нашей стране, всем 

досталось: и взрослым, и детям. Для моей семьи война тоже была тяжким испытанием. 

Актуальность исследования заключается ещё и в том, что мы, дети, родились и 

выросли в послевоенное время. Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, 

фильмов и учебников.  Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты исторической памяти о 

великом подвиге нашей Родины. 

Тема: Найденный орден. 

Цель работы: Исследование и изучение архивных документов  участия  моего 

прадедушки в Великой Отечественной Войне. 

Задачи: 

1) изучить архивные документы и фотографии военных лет; 

2) проследить боевой путь моего прадеда в Великой Отечественной войне; 

3) определить вклад моей семьи в дело Победы над фашистской Германией. 

Гипотеза: если изучить архивные документы, то можно узнать героическое прошлое 

моего прадедушки.  

Объект исследования: биография моего прадедушки.  

Методы исследования:  

1. Опрос ближайших родственников о жизни моего прадедушки. 

2. Анализ документов из архивов на сайтах «Подвиг народа», «Мемориал», «Победители». 

3. Обобщение полученных данных.  

Тип проекта – исследовательский;  

По продолжительности – краткосрочный;  

По числу участников – личностный 
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1. МОЙ ПРАДЕДУШКА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война оставила много потерь. Она не обошла и нашу семью. 

Не вернулся с войны мой прадедушка Борисов Николай Федорович, дедушка моей мамы.  

Он жил в совхозе «Расшеватский» Новоалександровского района Ставропольского 

края. Когда началась война, ему было 32 года. В 1941 году моего прадеда призвали на фронт. 

Дома остались жена и 4 детей, старшему (отцу мамы) было 6 лет.  

 

В ноябре 1944 года семья получила похоронку, в которой писали о том, что прадед 

убит и похоронен во дворе церкви с. Бездан в Югославии. Другой информации в семье не 

было. 

В апреле 2018 года мы с мамой начали поиски в рассекреченных архивах на сайтах 

«Мемориал» и «Память народа». За два дня мы нашли много информации о боевом пути 

прадеда, о месте захоронения и перезахоронения.  

Борисов Николай Федорович начал свой боевой путь в составе Крымского фронта, с 

июня по ноябрь 1943 года – Закавказский фронт, с ноября 1943 года служил старшим 

телефонистом 230 Гаубичного Артиллерийского полка 23 Гаубичной Артиллерийской 

Бригады 9 Артиллерийской Запорожской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени 

дивизии прорыва РГК 3-го Украинского фронта. Мой прадед освобождал Украину, Молдову, 

Румынию, Болгарию, Югославию.  
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Из схемы похорон (Приложение 1) мы узнали, что моего 35-летнего прадеда 

похоронили во дворе церкви с. Бездан и положили в могиле с 20-летним парнем. Они одни 

погибли в тот день, 16 ноября 1944 года, старший телефонист Борисов Николай и 

телефонист Самаркин Иван. Одни из всего полка, пришедшего на подкрепление в дни самой 

страшной битвы 1944 года при Братине в Югославии. Первые, потому что прокладывали 

связь через р. Дунай, прежде чем переправится полк. Мой прадед любил рисковать, в нем 

была могучая сила воли. Таким помнят его в нашей семье, но никто не знал, что он был 

настоящим героем. 
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2. НАЙДЕННЫЙ ОРДЕН 

 

Во время изучения архивных документов на сайте «Подвиг народа» мы  нашли приказ 

о награждении ефрейтора Борисова Николая Федоровича правительственной наградой – 

орденом «Красная Звезда» за проявленную инициативу, настойчивость, мужество и отвагу 

(Приложение 2).  

 

В наградном листе описан подвиг моего прадеда.  

29 октября 1944 года в боях за переправу через р. Савва в Югославии вместе с 

пехотой он переправился на западный берег реки, прокладывая за собой связь. Этим он 

обеспечил командирский пункт бесперебойной связью с батареями. Во время обстрела моста 

артиллерийским огнем противника связь была прервана. Мой прадед под сильным 

минометным огнем, рискуя жизнью, устранил 5 разрывов связи, используя для этого 

трофейный кабель. В результате этого дивизион уничтожил 2 пулеметные точки противника, 

3 автомашины, подавлен огонь зенитной батареи, рассеяно и частично уничтожено до роты 

пехоты противника. Дата подписания приказа – 4 ноября 1944 года, за 12 дней до гибели. 
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3. НАГРАДА ГЕРОЮ 

 

Неизвестно, узнал ли об этом прадед, получил ли заслуженную награду. У нас дома 

хранилась его военная фотография. Мама вручила своему деду орден, прикрепив его на 

фото.  
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9 мая 2018 года мы прошли с прадедом-героем в «Бессмертном полку» по Красной 

площади Москвы.  

 

Человек жив, пока жива о нем память и она навсегда останется в моем сердце. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия!  

Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Вот и в моей 

семье есть герой Великой Отечественной войны. И я буду всегда помнить и гордиться своим 

бесстрашным прадедушкой, и учиться у него любви к Родине, смелости, упорству, 

трудолюбию.  

Но на нашей планете есть и такие уголки, где рвутся бомбы, погибают люди. И мы, 

продолжая дело дедов и прадедов не должны допустить мировую военную катастрофу, не 

напрасно проливали кровь, защищая мир, солдаты Второй мировой войны! 

Изучив архивные документы и фотографии военных лет, я пришла к следующим 

выводам: 

 Из собранных материалов я узнала,  что мой прадедушка пал смертью храбрых, как и 

многие другие солдаты-защитники нашей страны. 

 Узнала, что мой прадедушка был не только отличным бойцом, но и настоящим 

героем. 

Результатом моей исследовательской работы на данном этапе является рассказ 

«Найденный орден», который я написала для Всероссийского ежегодного литературного 

конкурса «Герои Великой Победы», получив памятную медаль участника конкурса, 

почетный знак призера конкурса (Приложение 3) и диплом финалиста конкурса 

(Приложение 4).  
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