
МБОУ «Криушинская СОШ» 

  

  

 

 Название работы «Человек с большой буквы» 

  

 

 

  

 

 

Выполнила: Вилкова Анжелика,  

ученица 9 класса  

МБОУ «Криушинская СОШ» 

Руководитель: Морозова Галина  

Николаевна, 

учитель истории  

МБОУ «Криушинская СОШ» 

 

 



2 
 

2019 г 

Содержание 

 

Введение 

Основная часть 

1. Биография моего прадедушки 

2. Воспоминания   прадедушки 

3. Достижения, награды 

 

Заключение 

Список  литературы 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Введение 

 

 

 В канун 75-летия Великой Победы мы снова и снова с благодарностью 

вспоминаем погибших на полях сражений, пропавших без вести, вернувшихся 

живыми, тружеников тыла, детей войны, узников фашистских концлагерей. Мы 

признательны им за то, что они подарили нам счастливую жизнь без войны и 

мирное небо над головой.   

Актуальность 

         Великая Отечественная война закончилась 74 года  назад.  Мои 

сверстники не слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ 

и взрывов бомб, не знают, что такое скудный военный паёк. Мы живем в мирное 

и счастливое время: учимся и работаем, радуемся и грустим, мечтаем и дружим… 

Но бывают минуты, когда с особой остротой понимаешь, что этим миром мы 

обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И чем дальше уходят от нас 

годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто завоевал  нам этот мир, 

кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу.  

 О войне моё поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей.  

Главное же – рассказы ветеранов: они, как живой родник, питают нашу 

благодарную память. К сожалению, участников и свидетелей ВОВ становится всё 

меньше и меньше. Проблема сохранения памяти о войне приобретает в 

нынешних условиях особый нравственный смысл. В преддверии Дня Победы мы 

особенно не должны забывать цену этой победы, цену патриотизма.  
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     В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы должны как можно 

больше знать о трудовых и военных подвигах наших дедов и прадедов – славных 

защитников Родины! Долг живущих состоит в том, чтобы помнить, какой ценой 

завоёван мир, не допустить того великого горя, что несут войны. 

Цель данной работы 

 – сохранить информацию, собранную от живых очевидцев Великой 

Отечественной войны, в частности – об участии в Великой Отечественной 

войне моего дедушки, выявить его военную историю. 

Задачи работы: 

 1.Систематизировать, имеющуюся информацию о жизни и военном пути 

прадедушки; 

 2. Изучить жизнь семьи  Вилкова А.П после войны. 

 3. Собрать фото и документальный материал по изучаемой теме. 

  

Практическая значимость работы в том, что данный материал может служить 

великолепным подспорьем для проведения классных часов, посвящённых 

знаменательным датам, а также при изучении Великой Отечественной войны в 

курсе истории в 9-х и 11-ых классов. Живые свидетельства людей, знающих 

изнутри тяготы этой кровопролитной войны, могут сделать уроки более 

интересными, помогут глубже понять, какой трудной ценой досталась Победа. На 

примере ветеранов Великой Отечественной войны формируются нравственные 

качества и ценности в жизни. 

Объект исследования:  биография моего прадеда  Вилкова А.П., солдата 

Великой Отечественной войны. 
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Методы исследования: изучение и анализ семейных фото и документальных 

источников, Интернет-ресурсов; воспоминания и дневники моего прадедушки –   

Вилкова А.П. 

Гипотеза: наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! 

Только тот народ, который знает и помнит свою историю, своих героев, достоин 

свободы и независимости. 

Основная часть 

 

Биография моего прадедушки 

 

Листая «Книгу памяти…» 

 Мы никогда не позабудем - 

И в светлый миг, 

И в трудный час, 

Как в дни боёв жестоких 

Люди 

Сражались, думая о нас! 

 

 

       Как хорошо, что есть такая книга – «Книга памяти Нижегородской 

области». Она издана в 1994 г. В ней списки погибших, пропавших без вести и 

умерших от ран в той страшной войн. Книга состоит из 12 томов, в каждом томе 

более 600страниц. В её списках 334393 человека, призванных в Красную Армию 

горьковскими военкоматами, в том числе из Вознесенского района 3898 человек 

и из с. Криуша 133человека. Есть в этой книге и имена моих родственников. 

Вечная им память и слава! Я помню! Я горжусь своими предками! 

      В годы войны не все участвовали непосредственно в боях с врагом. Многие 



6 
 

не были на передовой, но они выполняли не менее важную работу: трудились на 

фабриках и заводах, в колхозах, служили в армии.  

                 

  Куда бы нас Отчизна ни послала,  

                  Мы с честью дело выполним своё. 

          Она взрастила нас и воспитала,                                                                                     

 Мы все - сыны и дочери её. 

Эти слова стали их девизом. 

 

 

     Мой прадедушка – Вилков Андрей Петрович, родился 15 июня 1919 года в 

деревне Вилки, Криушинской волости Вознесенского района, Горьковской 

области, в семье крестьян. Он работал бригадиром тракторной бригады в колхозе 

«Восход». Был женат, в семье  родились два сына и дочь. 

В 1939 году был призван в армию Вознесенским РВК. А в 1941 году, когда 

фашисты напали на нашу страну, он ушел на фронт.  Все взрослые парни были 

призваны в действующую армию. Уходящих в  армию провожали  всем селом 

от сельсовета до околицы под звуки гармошки и  веселые частушки. И не 

думалось ему , что вернется только через 7 лет, пройдя ужасами военных дорог. 

 Известие  о начале Великой Отечественной войны  застало его прямо на 

рабочем месте, где он с товарищами по работе готовил к уборке хлебов 

комбайны. А на другой день он был призван на фронт и отправлен со станции   

воинским эшелоном во Львов. По прибытии он был включен в 10-й отдельный  

танковый батальон.  

  Тяжело приходилось бойцам на передовой, но не менее трудно было и тем, кто 

обеспечивал войска боеприпасами, техникой. Не раз он смотрел смерти в лицо. 

После бомбежек земля была окутана так, что и света белого не видно. Но крепла 

вера в победу  и  неиссякаемо было мужество, стойкость, героизм солдат. Он 
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брал   оружие  за родину, за родных, спасая  друзей. 

Когда было спокойно, чтобы отвлечься и на мгновение мысленно очутиться дома, 

где нет войны, где родные и любимые, он брал гармошку в руки и играл любимые 

песни, а товарищи подпевали и танцевали, но не расслаблялись и всегда были 

начеку. 

 

 

 

Особенно ему запомнился  бой за город Беркут, где были взяты в плен 6 

немецких солдат, которые вели обстрел дороги, за это и был награжден орденом  

Отечественной войны  2 степени.  

В боях на Львовском направлении и в районе Рыхтель показал себя смелым 

дисциплинированным командиром. На своем боевом счету имеет 5 сбитых 

самолетов противника. В результате награжден  двумя орденами Красной 

звезды. В 1970 году  после войны  был награжден медалями. День победы 

прадедушка встретил в восьми километрах от Берлина. А затем была 

демобилизация. 

   Дома солдата встретила жена, повзрослевшие дети. Ждал его непочатый край 

работы в колхозе, в домашнем хозяйстве. 

     Он  вернулся к своей любимой профессии: работал  бригадиром в колхозе, 

летом комбайнером. Он был очень трудолюбивый. Про него много писали в 

газете.   

Уйдя на пенсию, любил заниматься садоводством, у него были целые 

«плантации». Получил звание «Заслуженного колхозника», был награждён 

медалью «Ветеран труда». 

   Рассказывая моему  деду  о  войне, он любил повторять: «Страх орал из 

сердца, метался  по лицу, но преодолев этот страх за честь и защиту родины, 

родных и близких, понимаешь на сколько этот страх сделал нас сильнее, 
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непобедимее».  Со своей женой они прожили счастливую жизнь и воспитали 

пятерых детей. 

Моего прадеда уже нет в живых, но мне очень хочется, чтобы память о нём 

сохранилась в сердцах односельчан, потому что слишком тяжёлое время выпало 

на его плечи и плечи его современников. И только любовь к Родине, стойкость в 

испытаниях войны, чувство долга, ответственность и самоотверженность 

помогли  выжить им  в это время. 

 

Достижения, награды 

 

    Воевал  прадедушка  семь  лет. В 1945 году был в отпуске один месяц. В 

1946 году вернулся домой в звании старшего сержанта.   

Прадедушка  за боевые заслуги был награжден двумя Орденами Красной Звезды 

и Орденом Славы 3 степени.  
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Воспоминания моего прадедушки 

 

 «После войны жизнь была очень тяжелая» – вспоминал мой прадедушка, - 

лошадей мало, те, которые остались, чесоточные, кормить нечем». Вот как 

вспоминает  дедушка  объявление  о победе над фашистской Германией: 

«Никогда я не забуду того всеобщего возгласа «ура», от которого в тот день, 

казалось, чуть не заплясали все воины, тех сладких долгожданных слез, через 

которые гремели наши радостные возгласы и призывы. «Мы победили! Мы 

победили!»  

     Особая гордость для прадедушки – это  внуки и правнуки. Он хотел, чтобы 

никто не познал на себе всего того, что пережил он. Пусть будет мир во всем мире. 

 

Мой прадедушка умер 6 марта 1986 года. Память о нём жива в наших сердцах  

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все 

меньше и меньше. Трепетное отношение к людям, завоевавшим нелёгкую победу, 

- наша обязанность  до конца жизни. 

    Я горжусь своим  прадедом. Он воевал, не боясь смерти, за Родину, за 

Отчизну, за нас! 

Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь. Но я уверена, что истории о 

войне, рассказанные моими родственниками, я передам и своим детям, чтобы 

подвиги простых бойцов не были забыты.  
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Заключение 

 

     В ходе реализации данной работы я узнала, что в истории моей семьи есть 

участники Великой Отечественной войны. Я  всегда буду помнить их  и 

гордиться своим прадедом  Вилковым А. П., учиться у него любви к Родине, к 

своей земле, учиться смелости, упорству, трудолюбию. 

Я благодарна моему прадеду: 

Он сделал вклад в Великую Победу, 

Он на фронтах воевал, 

Долг свой честно Родине отдал! 

 

     Ещё не забыта трагедия Второй мировой войны, однако на земле жива та 

сила, которая снова угрожает оружием. Мы, продолжая дело дедов и прадедов, 

не должны допустить мировую военную катастрофу: не напрасно защищали мир 

солдаты Великой Отечественной войны! 

К мерцающим звёздам ведя корабли, — 

о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли! 

Убейте войну, 

прокляните войну, 

люди Земли! 
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Р.Рождественский 

 

 Моя работа - это личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне. Пока мы помним ушедших от нас людей, жива связь поколений. А значит, 

жива Россия! 
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Родственники Вилковых, погибшие в годы ВОВ, сайт «Мемориал» 
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Орденская книжка 
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Послевоенные награды 
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Мои прадедушка с прабабушкой (Вилков А.П, Вилкова А.И) 
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Прадедушка (Вилков А.П) с внуками. 

 

 

  


