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Великая Отечественная война 

затронула судьбы многих 

семей. Из каждой семьи ушли 

на фронт отцы и дети, мужья, 

бабушки и дедушки, братья и 

сестры. Война была общей 

болью и бедой, все люди 

стали одной большой семьей. 

В этом году мы отметим 

75 годовщину со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Наш долг – сохранить 

историческую память 

о подвигах участников войны 

и тружеников тыла. 

Актуальность: 



Цель проекта:
Исследование и изучение архивных документов  

участия  моего прадедушки 

в Великой Отечественной Войне.

Задачи:
1. Проследить боевой путь моего прадедушки в 

Великой Отечественной войне.

2. Изучить архивные документы и фотографии 

военных лет.

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.



Что мы знаем о войне?! –

Немного…

По рассказам бабушек и мам

Знаем, что надежда и тревога

Об руку ходили по домам.



Борисов Николай Федорович 

Родился в 1909 году, 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. 



Боевой путь
с 1941 – Крымский фронт 

с июня 1943 – Закавказский фронт

с ноября 1943 – 3-й Украинский фронт. 

Мой прадед освобождал Украину, Молдову, Румынию, 

Болгарию, Югославию. 



День гибели
16 ноября 1944 – 230 гаубичный полк, 

вошедший в состав усиления 57 Армии, двигался 

к переправе через р.Дунай. 

Рядовые Борисов Николай и Самаркин Иван 

прокладывали телефонную связь под обстрелом 

противника. Так оборвалась их жизнь.  



Найденный орден

4 ноября 1944



Подвиг Героя
29 октября 1944 года в боях за переправу через 

р.Савва вместе с пехотой переправился на западный берег 

реки, прокладывая за собой связь, чем обеспечил 

командирский пункт бесперебойной связью с батареями. 

Во время обстрела моста артиллерийским огнем противника 

связь была прервана. Ефрейтор Борисов под сильным 

минометным огнем, рискуя жизнью, устранил 5 порывов 

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.  



Награда Герою

Неизвестно успел ли

получить заслуженную

награду мой прадед.

У нас дома хранится

его военная фотография.

Мама вручила своему

деду орден, прикрепив

его на фото.

Таким будут помнить

вечно молодого Героя

наши потомки.



Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

«Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем».             
А.Т. Твардовский



«Бессмертный полк» 9 мая 2018

9 мая мы прошли с

прадедом-героем в

«Бессмертном полку»

по Красной площади

Москвы.



«Бессмертный полк» 9 мая 2019

9 мая мы приняли

участие в шествии

«Бессмертного полка»

в Санкт-Петербурге.



Итоги работы

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.

Батина-Скела, Хорватия



Результаты работы

Я написала рассказ «Найденный орден» 

для Всероссийского литературного конкурса 

«Герои Великой Победы-2018»



Результаты работы

Рассказ «Найденный орден» 

вошел в «Сборник работ полуфиналистов

и финалистов 2018»



Результаты работы

Я написала рассказ «Военные загадки семьи» 

для Всероссийского литературного конкурса 

«Герои Великой Победы-2019»



Результаты работы

Рассказ «Военные загадки семьи» 

войдет в «Сборник работ полуфиналистов

и финалистов 2019»



Результаты работы

14 ноября 2019 под опекой Посольства РФ 

в Хорватии я участвовала в торжественных 

мероприятиях, посвященных 75-летию 

Батинской битвы и освобождении Бараньи 

от фашизма



Результаты работы

14 ноября 2019 под опекой Посольства РФ 

в Хорватии я участвовала в торжественных 

мероприятиях, посвященных 75-летию 

Батинской битвы и освобождении Бараньи 

от фашизма



Результаты работы

29 ноября 2019 

в хорватской 

газете «Хроника»

вышла статья о 

моем прадедушке и 

нашем с мамой визите 

к месту его 

захоронения 
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