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Введение 

 

В этом году мы отметили самый главный праздник нашей страны 

– 75 лет Великой  Победы. За эти 75 счастливых  лет родилось и 

выросло три поколения моей семьи: мои бабушки и дедушки, мама и 

папа, я, мои сестры и братья. В преддверии Великого праздника возник 

проблемный вопрос: какой вклад внесла моя семья в победу над 

фашизмом? Что я знаю о той страшной войне? Совсем немного. А знать 

о ней надо! Актуальность исследования продиктована временем.   Если 

войну забывают, начинается новая. 

Определилась гипотеза: если изучить архивные материалы и 

историю жизни прадедов в военное  время, то можно выявить роль   

моей семьи в приближении Великой Победы. 

 Цель данной работы - изучение вклада предков в годы Великой 

Отечественной войны через изучение архивных материалов семьи,  

документальных источников интернет-ресурсов. 

Объект исследования: мои прадедушки и прабабушки по 

материнской и отцовской линии Пластинин Андрей Дмитриевич  и 

Буреев Александр Васильевич, Пластинины Екатерина Петровна и 

Мария Никитична. 

Предмет исследования: вклад предков  в Великую Победу. 

Задачи работы: изучить семейные архивы как источники по теме 

исследования; провести поисковую работу на сайте «Память народа», 

обобщить и оформить изученный материал в форме рассказа для 

семейного архива. 

Новизна исследования – в изучении вклада отдельной семьи села 

Реполово Ханты-Мансийского района. 

Научно-практическая значимость исследования: материал 

способствует сохранению исторической памяти и укреплению 

традиций семьи и  народа; работа пополнит фонды Государственного 

архива Югры новыми данными об участниках Великой Отечественной 

войны; материалы исследования могут быть использованы на классных 

часах и на уроках истории по теме «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.» 

Работа построена в основном на  документах большого 

семейного архива, воспоминаниях родственников, материалах 

периодической печати, материалах интернет - ресурсов. Сведения, 

представленные в работе, могут быть не полными вследствие 

ограничения рамок изложения, но ни в коем случае не искаженными. 
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         Основная часть  «Был черный хлеб, был ратный труд…» 

 

1.Дорогами войны. Ратный путь  краснофлотцев Пластинина 

Андрея Дмитриевича и Буреева Александра  Васильевича 

Югра отправила на фронт более 17 тысяч человек. Сибирские 

соединения и части  принимали участие в боевых действиях 

практически на всех фронтах и во всех сражениях. 

Информация  о боевом пути моих прадедушек – на сайте «Память 

народа». В 1939 году Андрей Дмитриевич стал студентом Омского 

речного техникума, который окончил в апреле 1941 года по 

специальности «Судоводитель». В 1942 году его призвали на фронт. 

Сначала он служил в Шестой Гвардейской воздушно-десантной 

дивизии на Северо-Западном фронте, с сентября 1943 года – 

чертежником в составе  Днепровской речной флотилии, прошедшей с 

боями от Волги до Шпрее, от Сталинграда до центра Берлина, 

освобождая Белоруссию и Польшу от гитлеровских захватчиков. У 

стен поверженного Берлина Андрей Дмитриевич встретил День 

Победы, оставил свой автограф. По его воспоминаниям, залпы над 

Одером не стихали, палили в небо из чего только могли, салютуя о  

долгожданной победе. 

За ратные подвиги чертежник штаба 1-й Бобруйской бригады 

речных кораблей Краснознаменной, ордена Ушакова Днепровской 

флотилии награжден орденом Отечественной войны второй степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», медалью Жукова за умелые и смелые действия в бою, за 

мужество и самоотверженность, за отличные успехи в боевой 

подготовке, проявленные при защите Отечества. 

Прадедушка по отцовской линии – Буреев Александр Васильевич 

1926 года рождения, с 1943 года служил в Черноморском флоте на  

сублокотененте «Гикулеску», награжден медалью «За отвагу». 

Прадедушка вспоминал: «Когда закончилась война, все встали на 

колени и молились. Как мы молились! Как Бога благодарили! Слезы 

текли ручьем». 

Прадедушки православного исповедания, старались и на войне 

жить по Божьим заповедям, прошли войну с небольшими ранениями и 

вернулись на родину. Андрей Дмитриевич в Иртышском речном 

пароходстве работал штурманом, а затем капитаном, более тридцати 

лет он плавал по Оби и Иртышу.  

Александр Васильевич вернулся в родной район, стал плотником, 

народным умельцем. 
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2.Все - для фронта, все – для Победы.  Трудовая деятельность 

Пластининой Екатерины Петровны, Пластининой Марии Никитичны. 

 

Труженики Ханты-Мансийского района с честью несли 

трудовую вахту, от их ударной работы зависело снабжение 

продовольствием бойцов Красной армии. К осени 1942 года сложилась 

критическая ситуация: мужских рук не хватало. Женщины составили 

костяк коллективов и успешно справлялись с выполнением фронтовых 

обязательств. Они добывали 77 % годового улова, научились вязать 

сети и невода, ремонтировали флот, изготовляли тару, заготавливали 

дрова. По воспоминаниям Екатерины Петровны,  работать 

приходилось целыми сутками, отдыхать – прямо в лодках. Ловили 

рыбу неводом, везли в  приёмный пункт, там её засыпали льдом и 

солили.  

В селе Реполово   на собрании 27 июля 1941 года рабочие  и 

служащие решили ежедневно после труда на основном производстве  

выезжать на лов рыбы и обязались до первого октября сдать 

государству  35 центнеров  рыбы. Народный комиссариат рыбной 

промышленности СССР по результатам третьего квартала 1942 года 

присудил первую премию рыбопромысловой бригаде колхоза «Заря» (в 

этой бригаде работала Екатерина Петровна Пластинина), а в июне 1946 

года награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Двадцатитрехлетней девушкой встретила Великую 

Отечественную войну  Пластинина Мария Никитична. После 

окончания Тобольского педучилища она трудилась учителем 

начальных классов в селе Реполово. Помимо основной работы, в летнее 

время работала на покосе, вместе со школьниками заготавливала 

веточный корм, благодаря которому и выжило колхозное стадо.  

Мария Никитична награждена  медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В решении 

Исполнительного Комитета Самаровского районного Совета от 30 

июня 1946 года даётся характеристика награждённого: «Пластинина 

Мария Никитична – 1918 года рождения, дочь рыбака и крестьянки, 

стаж работы в школе – 10 лет, к работе относится добросовестно, 

исполнительна и аккуратна, методически грамотна, пользуется 

авторитетом на селе».  

       Вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» колхозникам и колхозницам производилось от 

имени Президиума Верховного Совета СССР.  

Заключение 
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     В результате исследования  гипотеза подтвердилась. Во-первых, 

в годы войны очень ярко проявились такие качества прадедов, как 

стойкость и смелость, дисциплинированность и ответственность  как 

при исполнении воинского долга, так и при выполнений трудовых 

обязанностей. 

Во-вторых, анализ материалов показал, что мои прадеды  внесли 

значимый вклад в победу в Великой Отечественной Войны как в тылу, 

так и на фронте.  Это подтверждается государственными наградами. 

Боевые и трудовые  награды -  это  памятники нашей истории. При 

обращении к сайту «Память  народа» найдены наградные листы 

прадедушек, которые рассказывают о их боевом пути, о совершенных 

подвигах и полученных наградах. 

В результате работы я познакомилась с историей жизни Ханты-

Мансийского района и села Реполово в военное время, узнала о 

трудностях  военного времени. 

2267 жителей Ханты-Мансийского района сложили свои головы 

на полях сражений, каждый восьмой житель района не вернулся с 

фронта. 137 человек были призваны из села Реполово. На стеле 

Мемориала Славы в парке Победы Ханты-Мансийска  – солдаты моего 

рода. 

Я узнала, что Великая Отечественная война была 

освободительная, а не захватническая. Чтобы отстоять свою Родину и 

победить, надо любить её горячо, любить малую родину, родителей, 

родной дом. 

Мной получены первоначальные навыки работы с документами, 

умение выбирать и обобщать материал по теме. Исследование 

семейной истории продолжится: есть и другие участники  Великой 

Отечественной войны, которых, к сожалению, я уже не застала в 

живых, но я обязательно исследую их жизненный путь – путь героев.  

Исследование будет представлено в классе, чтобы дети 

убедились: в каждой семье есть свои герои, важно сохранить о них 

память для истории своей семьи. 

Вместе с родителями с начала моего рождения я принимаю 

участие в ежегодном Параде Победы, а 9 мая 2020 года семья приняла 

участие в шествии «Бессмертного полка» - онлайн. История жизни, 

боевого и трудового подвига родственников обязательно должна 

храниться в семейном архиве и даже в  музее.  История страны - в 

истории каждой семьи. Мы будем чувствовать реальную связь с 

историей страны, зная прошлое своей семьи. 
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Чертежник штаба 1-й Бобруйской бригады речных кораблей 

Краснознаменной, ордена Ушакова Днепровской флотилии 

Андрей Дмитриевич Пластинин 

 

 

Выписка из наградного листа 

Приложение II 
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Краснофлотец, старшина 2 статьи Буреев  Александр  Васильевич 

Воинская часть: КЛ "Гикулеску" ОДКЛ ЧФ (Черноморский флот) 
 

 

Приложение III 
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Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

    

Пластинина Екатерина Петровна        Пластинина Мария Никитична 

       1890 – 1972гг.                                                          1918 – 2008гг. 

Рыбопромысловая  бригада 

          колхоза «Заря»                             Реполовская восьмилетняя школа 

 

Приложение IV 
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Описание  фамильного герба 

При составлении герба учитывались основные направления 

деятельности представителей рода.   

Форма щита квадратная закруглённая, так называемая 

Испанская. Щит двучастный, со щитком в середине. 

Правая часть щита голубого цвета, разделена чешуйчатым 

делением. Левая часть щита оформлена расположенными в ряд 

фигурками беличьего меха на зелёном фоне: охотничий и рыбный 

промысел - основные виды занятий предков.  

В середине щита - его сердце, щиток, на котором помещена 

главнейшая эмблема - геральдический крест, крест клинчатый:все 

представители рода - христиане, которые считают своим долгом 

служение православной России. Представители одиннадцатого и 

двенадцатого колена родословного древа являлись 

церковнослужителями и священнослужителями, за усердие по 

Ведомству православного исповедания награждены Святейшим 

Синодом званием Потомственные Почетные граждане.  

Щит украшен красной лентой. Представители каждого колена 

верой и правдой служили  России. Они – участники Первой мировой 

войны,  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.  В послевоенное  

мирное время служили в рядах Советской Армии (военно-инженерные, 

ракетные и танковые войска), выполняли интернациональный долг в 

Афганистане.  

На ленте золотом прописан год основания рода (имеется 

документальное подтверждение прибытия в Самаровский ям для 

освоения сибирской земли из Соли Камской в составе других 

благонадёжных семейств в качестве ямщиков). На краях ленты 

фамильный девиз «Трудом славен». 

 

 

Приложение V 
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Мартиролог семьи Пластининых 

1. Пластинин Виктор Александрович, лейтенант, 1922 года      

рождения, с.Реполово, призван    в 1942 году. Погиб в 1943 году.  

2. Пластинин Василий Яковлевич, сержант, 1903 года рождения, 

погиб 19 октября 1942 года, похоронен в Сталинградской 

области.  

3. Пластинин Георгий Степанович, рядовой, 1902 года рождения, 

с.Реполово, призван в сентябре 1941 года, погиб 6 января 1942 

года, похоронен в деревне Гафидово.  

4. Пластинин Михаил Анфиногенович, рядовой, 1921 года 

рождения, с.Реполово, пропал без вести в январе 1943 года.  

5. Пластинин Николай Фёдорович, рядовой, 1912 года рождения, 

с.Реполово, призван в мае 1942 года, пропал без вести в июле 1942 

года.  

6. Пластинин Павел Михайлович, рядовой, 1902 года рождения, 

с.Реполово, призван в июне 1941 года, погиб 26 декабря 1943 

года, похоронен у деревни Погостино, Лиозновский район, 

Витебская область.  

7. Пластинин Яков Павлович, рядовой,  деревня Борки, пропал без 

вести в августе 1942 года.  

8. Пластинин Александр Антонович, рядовой, с.Реполово, пропал 

без вести в июне 1942 года.  

9. Пластинин Александр Христофорович, рядовой, 1925 года 

рождения, с.  Реполово, погиб 11 февраля 1944 года, похоронен в 

г. Шепетовка.  

10. Пластинин Анатолий Никитич, рядовой, 1917 года рождения, с. 

Реполово, погиб в январе 1942 года.  

11. Пластинин Василий Тихонович, лейтенант, 1922 года рождения, 

с. Реполово, призван в июле 1941 года, погиб 4 июля 1943 года, 

похоронен в Псковской области.  

12. Пластинин Георгий Анфиногенович, рядовой, 1922 года 

рождения, с. Реполово, призван в июне 1941 года, погиб 29 июля 

1944 года, похоронен в Польше.  

13. Пластинин Алексей Никитич, рядовой, 1908 года рождения, 

призван в сентябре 1941 года, пропал без вести в 1942 году.  

14. Пластинин Леонард Павлович, рядовой, 1925 года рождения, 

с.Реполово, призван в мае 1943 года, погиб.  

15. Пластинин Георгий Яковлевич, рядовой, 1923 года рождения, 

с.Реполово, призван в 1941 году. Погиб 25 декабря 1942 года, 

похоронен в Смоленской области.  
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16. Пластинин Нестор Петрович, рядовой, 1900 года рождения, с. 

Реполово, призван в 1941 году, погиб 9 декабря 1943 года, 

похоронен в Днепропетровской области.  

17. Пластинин Виктор Михайлович, 1907 года рождения, 

красноармеец, погиб 26 июля 1943 года. Информация из 

донесения о безвозвратных потерях. «Мемориал», обобщённый 

банк данных. 

18. Пластинин Николай Филатович 1925 года рождения, 

Самаровский район, гвардии сержант, призван в 1943 году, погиб 

01 февраля 1944 года. Информация из донесения о безвозвратных 

потерях, 553235864. «Мемориал», обобщённый банк данных. 

19. Пластинин Александр Павлович, 1925 года рождения, г.Омск, мл. 

сержант, погиб 04 февраля 1944 года. Информация из донесения 

о безвозвратных потерях, 54744141. «Мемориал», обобщённый 

банк данных. 

20. Пластинин Андрей Никитич, 1919 года рождения, с.Реполово, 

рядовой, призван 03 июня 1939 года  Ханты – Мансийским ОВК, 

пропал без вести в январе 1942 года. Информация из документов, 

уточняющих  потери, 67307232. «Мемориал», обобщённый банк 

данных. 

21. Пластинин Александр Семёнович. Самаровский райисполком. 

Список погибших бойцов на фронтах Великой Отечественной 

войны. 1943 год. Запись под № 243. ГА ХМАО, фонд 16, опись 1, 

дело 177. 

22. Пластинин Александр Антипыч, погиб. Журнал учёта извещений 

о смерти военнослужащих (извещение от 08 января 1942 года за 

№ 041).  ГА ХМАО, фонд 16, опись 1, дело 166. связка 28. 

 


