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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Война… Это большие потери, большие убытки, это потрясение для нашей 

страны, это неимоверный героизм русского народа. Это слёзы и горе. Нет ни 

одной семьи, которой не коснулись события трагического и героического 

времени Великой Отечественной войны. Она постучала в каждый дом, 

затронула судьбы многих семей. Каждая семья проводила на фронт отцов и 

детей, мужей и жен, дедушек и внуков, братьев и сестёр … Тысячи людей 

испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Великая 

Отечественная война в памяти старшего поколения всплывает самым страшным 

воспоминанием. Она оставила незабываемый след в истории и нашей семьи. 

Рассказы о войне моих близких людей- бабушки и дедушки в моей памяти на 

всю жизнь стали самыми яркими и правдивыми. От своей матери, дедушки и 

бабушки я знаю про наших родственников, которые воевали на фронтах, 

погибли или пропали без вести. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 

теми, кто остался на полях сражений, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь 

на Земле. Помнить о тех суровых днях и героях войны- это наш долг. Мне стало 

важно собрать и систематизировать документы военной биографии из жизни 

моей семьи в годы войны. Это и послужило темой моей исследовательской 

работы. Данная исследовательская работа выполнена на основе материалов 

поиска места захоронения прадедушки и о без вести пропавшем родственнике. 

Во время работы были найдены и проанализированы документы о 

родственниках, погибших во время войны. 

      Цель исследования: Установить судьбу, место захоронения погибшего 

воина Великой Отечественной войны Гарифуллина Фоата Гарифулловича, 
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узнать о тружениках тыла в моей семьи.  

 Данная работа состоит из нескольких задач: 

1. Найти, изучить материалы про героическую судьбу родственника, 

погибшего на фронте, установить места его захоронения. 

2.  Собрать сведения о предках, выяснить их деятельность в годы войны. 

       Гипотеза: если каждый из нас будет хранить в памяти и передаст другому 

поколению историю своей родословной, значит мы будем бессмертны, ведь 

история семьи – это частица истории страны. 

       Объектом исследования в работе являются исторические процессы и 

события из жизни членов моей семьи. 

       Предметом исследования в данной работе являются личные архивные 

документы моих родственников, факты из их биографии, которые имеют 

историческую ценность.  

       Актуальностью моей исследовательской работы является получение и 

сохранение мною знаний о своих родственниках и о военных героических 

событиях, связанных с ними. 

      Этапы выполнения исследовательской работы: 

        1. Изучение материала по проблеме исследования, постановка цели и 

задач исследования. 

2. Беседы о судьбах наших родственников с близкими родственниками - 

мамой, бабушкой и дедушкой по маминой линии.  

3.  Изучение материалов Книги Памяти о родственниках, не 

вернувшихся с Великой Отечественной войны. Поиск сведений о судьбе 

прадеда на Интернет сайты www.obd-memorial.ru, http://podvignaroda.ru, 

http://www.polk.ru, https://pamyat-naroda.ru 

4. Анализ собранных материалов, выводы по исследованию и 
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техническое оформление исследовательской работы.  

       В процессе работы были использованы следующие методы исследования: 

1. Беседы с родственниками о том, как история нашей семьи 

перекликается с историей родной страны. 

2. Архивы и анализ архивных документов, обнаруженных на сайте obd-

memorial.ru, Книга Памяти Великой войны. 
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Глава 1. Они ковали победу в тылу 

В каждой семье были те, кто защищал Родину от фашистов, кто в тылу 

приближал победу. Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу 

семью. Я стал интересоваться жизнью людей в те страшные годы, как мои 

предки выживали в эти непростое время. Возникло желание подробно изучить 

их судьбы понять, в каких исторических событиях они приняли участие и 

определить, как история нашей семьи связана с историей страны и, наоборот, 

как история страны отразилась на истории нашей семьи. Наши старшие 

родственники много рассказали мне о событиях минувших лет, воспоминания 

своих родителей, как было и жилось им в то военное время.   

        Устные рассказы моих бабушки с дедушкой легли в основу истории, 

которую я хочу рассказать. Очень важно сохранить память о роде для передачи 

потомкам. От дедушки я узнал, что обе прабабушки- Дания Гарифулловна и 

Зада Исламгалиевна и сам дедушка награждены медалью «Ветеран труда». 

Невероятно трудная, тяжелая жизнь моей прабабушек и их семьей отражает 

многострадальную судьбу моей Родины, как и большинство жителей моей 

страны, все вынесли все невзгоды на своих хрупких плечах выдержали. Их 

жизнь – пример мужества, героизма и преданности Родине.  Многие еще в 

детстве испытал на себе что такое фашизм, что нес он людям Земли, что такое 

война. 10-летние мальчишки остались за взрослых и выполняли непосильную 

мужскую работу. Нужно было сеять, пахать, убирать хлеб, заготавливать дрова 

и сено для общественного скота. Наравне со своими сверстниками мой дед 

Рашит Сулейманович ходил в лес готовить дрова, косил сено, пахал землю. 

вручную делали кирпичи из красной глины для строительных нужд. А ночами 

пасли лошадей. Горжусь, что мои дедушка, прабабушки приближали внесли 

огромный вклад в Победу. Их жизнь – пример мужества и героизма.  
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2.2. Трагическая судьба Гарифуллина Фоата Гарифулловича 

     В семейном фотоальбоме бабушки бережно хранится еще наша одна 

фотография- фотография брата моей прабабушки. (Приложение 7) Вот что знает 

и помнит бабушка о своем дяде из рассказов своей матери: Фоат Гарифуллович 

был высокий, красивый, сильный. Из воспоминаний бабушки мы узнали, что до 

войны он работал учителем в д. Кайпаново Татышлинского района. На войну он 

ушёл в самые первые дни войны. С фронта дядя бабушки не вернулся. Считался 

он без вести пропавшим. Похоронку не получали. Мы с родственниками 

продолжали искать сведения о боевом пути брата моей прабабушки, о его 

судьбе и месте захоронения. Долгое время мы ничего не могли узнать о нем, все 

поиски увенчались безуспешно. После долгих и упорных поисков 

посчастливилось найти много информации о нем на сайте https://pamyat-

naroda.ru: дату и место гибели, место его первичного захоронения ( Приложение 

8). Чтобы узнать куда перезахоронен, нами были отправлены письма, запросы в 

разные инстанции. Вот какое письмо получили от Фонда Поисковых отрядов 

РБ: «В Новоалексеевке есть братская могила - как вариант могли туда 

перенести. Если нашли поисковики, то похоронен с большой вероятностью на 

Россошинском военно-мемориальном кладбище, но без привязки что 

обнаружено конкретное захоронение, в котором находился Гарифуллин. Так же 

остается вариант, что захоронение на данный момент еще не найдено.  Есть еще 

варианты: Еще рядом есть хутор Дмитриевка - он даже ближе чем 

Новоалексеевка, в нем есть братская могила. И есть братская могила на 

Казачьем кургане - это северо-западнее в поле. Как вариант, что могли и туда и 

туда перенести. И из всех вариантов предпочтительнее Дмитриевка» 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Родословие есть у каждого человека, вопрос лишь в том, хочет ли он его 

восстановить, узнать, историю своих предков, а также моральные и духовные 

ценности своего рода. Мне и моим родителям всегда хотелось расширить узнать 

свои корни, отдать должное памяти о наших предках. В результате проведённой 

поисково - исследовательской работы нам удалось частично воссоздать 

историю нашей семьи. Большую помощь в проведённой работе оказали мои 

бабушка и дедушка по маминой линии. Я убедился в том, что история нашей 

семьи тесно связана с историей страны и историей моего родного края, а 

именно с Великой Отечественной войной и историей послевоенного времени. 

После поисков удалось найти информацию - место и дату гибели в годы 

Великой Отечественной войны родного брата прабабушки –Гарифуллина Фоата 

Гарифулловича. Я уверился в том, насколько тесно история нашей семьи 

связана с историей нашей страны! В дальнейшем я планирую продолжить 

поисковую деятельность и собрать материал о других родственниках. Изучая 

историю нашей семьи, мы выявили новые факты из жизни наших 

родственников, прикоснулись с историческими событиями родной страны. А 

это пробудило во мне достойные чувства гордости и патриотизма по 

отношению к своей семье, своим предкам, своей родине. Проведённая поисково 

- исследовательская работа помогла выполнить личный долг перед павшими в 

бою родственниками. Я, как правнук, буду хранить светлую память о своих 

прадедах и передавать историю своей семьи из поколения в поколение. В 

заключение хочу сказать, что я понял, если буду знать и помнить историю 

своего рода, своей семьи, то у меня будет будущее.  

 



8 

 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. М. А. Аюпов. Книга Памяти. Республика Башкортостан. Том 4 (Аскинский, 

Аургазинский районы) Уфа: Башк. изд-во "Китап", 1994 

2. И. Г. Илишев. Герои тыла. Списки тружеников, награжденных медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» т.14: 

Татышлинский район.- Уфа.: Китап, 2010.- с.730. 

3. Х.Х. Ишмуратов. Память Республика Башкортостан. Книга двадцать вторая. 

Уфа: Башк. изд-во "Китап", 2000 

4. Интернет – ресурсы:  

www.obd-memorial.ru 

http://podvignaroda.ru 

http://www.polk.ru 

https://pamyat-naroda.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://podvignaroda.ru/
http://www.polk.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


9 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                   

                                                                  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

      Приложение 1 

        

             Рис.12  Гарифуллин Фоат Гарифуллович  

(фото из семейного архива) 
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                                                                             Приложение 8 

 

Рис. 13 Вырезка из страницы Книги Памяти РБ     

    

    

 

Рис. 14   Информация, найденная в Интернете о первичном месте захоронения  

Гарифуллина Фоата Гарифулловича 

 


