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Актуальность 



В 2020 году наша страна отметила 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. С каждым годом всё меньше остаётся свидетелей тех 

страшных событий. Война коснулась каждой семьи. Мы должны бережно 

относиться к памяти своих предков, отстоявших нашу Родину. 

Многие мои ровесники не знают об освобождении нашей страны от немецко-

фашистских захватчиков, участии членов семьи старшего поколения в Великой 

Отечественной войне. 

Семья осуществляет воспитание ребёнка. Даёт знания на примере своих 

предков, так как знание родословной это знание истории России. 

Мне хочется рассказать Вам о подвигах родных в битве за Родину и 

конкретно восстановить события 75-летней давности с помощью близких и 

семейного архива, ветеранов Великой Отечественной войны, которые посещают 

наш школьный музей. 

 

Цель: приобщение к истории своей страны через историю семьи. 

Задачи: 

-изучить семейные архивные документы и фотоматериалы о родных и близких; 

-изучить историю нашей страны этого периода; 

-собрать информацию об их вкладе в освобождение нашей страны от фашизма; 

-способствовать сохранению исторической памяти о 75-летних событиях 

Великой Отечественной войны, о моих родных и близких. 

Важность личности семьи в истории страны 

В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний 

которых и складывается общая картина освобождения нашей Родины. Я 

расскажу о судьбах моих предков. Они каждым своим шагом 

приближали победу нашего народа. 

Майоров Иван Павлович родился 26 января 1922 году в деревне Поповичи 

Рязанского района Рязанской области. До войны учился и работал в колхозе. 12 



июля 1941 году был призван на Брянский фронт, а 1 августа  его отправили в 44-ю 

гвардейскую зенитную артиллерийскую дивизию, на должность телефониста полевых 

кабельных линий. 

В этом же году он получил боевое крещение. С телефонным 

аппаратом, запасным кабелем и автоматом он поддерживал 

связь полка со штабом армии и другими подразделениями. 

Связь постоянно рвалась. Ползая по земле, укрываясь в воронках, он вновь  

искал оборванный провод. 

В трудных условиях войны мой прадедушка и другие воины-связисты, 

показывая примеры мужества и отваги, надёжно обеспечивали связь в любой 

обстановке. Днём и ночью, в стужу и в зной, в обороне и в наступлении 

связисты неустанно и беззаветно трудились для обеспечения бесперебойной 

связи. 

Потом его отправили в 540-й Отдельный Зенитный Дивизион на 3-й 

Белорусский фронт, в Румынию, Венгрию и Австрию. 

Во всех сражениях Великой Отечественной войны Майоров И.П. 

обеспечивал устойчивую связь для управления войсками. Ведь бесперебойная 

связь на суше, в воздухе и море влияла на исход всей боевой операции. Он 

всегда был готов не только «дать связь», но и мужественно с автоматом и 

гранатой в руках сражаться с ненавистным врагом. Боевая обстановка требует 

от связистов прокладывать линии, устранять повреждения на них под огнём 

противника. Поэтому труд связиста на войне — самый необходимый, самый 

почётный и ответственный. 

9 мая 1945 год встретил в Австрии. 

12 декабря 1945 году уволился в запас. 

После войны работал на производстве и активно занимался военно-

патриотической работой с молодёжью. 



В 1948 году Иван Павлович женился на Клавдии Сергеевны. У них был сын 

Борис. Это мой дедушка. 2004 году он умер. 

Майоров И.П. проработал 41 год на одном месте. Был инвалидом 1-й группы. 

 В 1999 году умерли бабушка и дедушка. 

Майоров Иван Павлович награждён: 

-Орден «Отечественная война» II степени. 

-Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 

«Медаль Жукова», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,   «50 лет 

Вооружённых Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет 

Вооружённых Сил СССР», «Ветеран труда» и  многими другими.   

-Нагрудный знак — «Гвардия».   

Соболев Алексей Филиппович родился 1909 году в селе Перестряж 

Ульяновского района Калужской области. До войны учился и работал в колхозе. 

Участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. 

27 июня 1941 году его призвали на Брянский фронт. В 1942 году уже был в 

партизанском отряде разведчиком. В этот период они уже находились на 

оккупированной территории. 

Партизаны, выходившие на выполнение заданий, держали под непрерывным 

контролем все вражеские коммуникации, аэродромы и гарнизоны, следили за 

перегруппировкой фашистских войск, сменой аэродромов, устанавливали 

данные по перевозкам живой силы, боевой техники, материальных средств и 



прочее. 

В марте 1943 году Соболев А.Ф. с группой разведчиков ушли на 

очередное задание. В лесу прадед залез на дерево и наблюдал за 

наступлением немцев.  При виде их он стал подавать сигнал 

«кукушки» разведчикам. Фашисты услышали и открыли огонь. 

Отряд стал отступать. Никто из них не подошёл и не узнал о прадеде. А когда 

освободили эту территорию, то никого не обнаружили. Родным прислали, что 

пропал без вести. 

Мы о нём стараемся найти сведения. Моя бабушка, Соболева Татьяна Алексеевна, ездила 

по местам сражений. Была на «Партизанской поляне». Это мемориальный комплекс, 

расположенный в Брянских лесах. Там тоже нет его в списках. Только однофамильцы. 

Писали в Центральный архив Министерства Обороны РФ. Пока живы, будем искать! 

Соболева Мария Алексеевна родилась 20 января 1933 году в 

селе Ульяново Ульяновского района Калужской области. Отец — 

Алексей Филиппович и мать — Анна Владимировна работали в 

колхозе. 

В семье она была вторым ребёнком. Первый был брат — Александр 1928 года 

рождения. Вскоре их мама умерла. Отец второй раз женился. Родились три 

девочки- Надежда, Татьяна и Анна. 

В 1941 году война перевернула все судьбы людей. Отец опять ушёл на фронт. 

Фашисты оккупировали всю территорию Калужской области. Семью немцы 

сначала выгнали из дома, а потом и из сарая. Вскоре погибла мачеха. Детей 

маленьких забрали в интернат, Александр с тётей Дусей уехал в Куйбышев 

работать на заводе. Мария Алексеевна осталась с бабушкой, дедушкой и тётей 

Олей, у которой был грудной ребёнок на руках. 

Зимой 1942 году их погнали по разбитым дорогам в концлагерь. По дороге 

был убит прикладом оружия её больной дедушка, а Маши сломали 

тазобедренный сустав. Остановки  делали в перегонном пункте. Это место 

выглядело как навес для скота. На земле лежала солома, стен не было, только 



брёвна и провод колючий под током ограждал их. Вокруг ходили охранники с 

собаками. Каждый день проверяли их по списку. Мёртвых выкидывали за 

ограждение на съедение собакам. 

13 июля 1943 году советские солдаты освободили пленных и вскоре всю 

Калужскую область. 

После войны прабабушка закончила училище по специальности швея-

мотористка. 

15 июля 1952 году Мария пошла работать в комбинат бытового 

обслуживания. 

В 1953 году умерла её бабушка - Василиса. 

 Соболева М.А проработала 30 лет на одном месте. Была инвалидом 2-й 

группы, имела удостоверение «Несовершеннолетний узник фашистских 

концлагерей в период второй мировой войны» и «Ветеран труда». 

9 апреля 2008 году умерла моя прабабушка. 

Все мои родные похоронены на Черневском кладбище. 

 

    Соболева Мария Алексеевна награждена: 

-медали «За Доблестный Труд в Ознаменование 100-летия со Дня Рождения 

В.И. Ленина», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

и другими. 

Заключение 

Подрастающему поколению 21-го века надо знать и помнить своих предков, 

так как знание родословной – это знание истории своего народа. 

Я являюсь представителем пятого поколения Майоровых и Соболевых. В 

своей работе я написала  о судьбе  семьи для того, чтобы память о моей  

героической семье, что характерно для многих семей того  времени, не угасла 

никогда. 

Сквозь жизнь моих близких предстают сюжеты перемен в нашем государстве 



в 20-ом веке. 

В проектной работе мне удалось показать влияние исторических событий 

России на историю моей семьи. 

Данный проект – это только начало работы о моей семье. Он будет 

обязательно продолжен в следующим году. 
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