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Введение 

 

78 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Дети, 

родившиеся после войны, стали взрослыми, и у них родились дети, внуки и даже 

уже правнуки. Война уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике 

истории.  

Во многих семьях не сохранились документы, фотографии, их просто нет. Не 

до фотографий было. А документы – сгорели, потерялись. Жизнь бы сохранить. 

И тем ценно для нас то немногое, что смогли уберечь. Подлинные, не за стеклом 

в музее, а бережно и трепетно хранимые в семье частицы исторических событий, 

что подкрепляют нашу сопричастность с ними. 

Исторические события сами не свершаются. Их осуществляют люди и 

отдельные люди. На сегодняшний день актуально послушать рассказ о людях, 

участниках Великой Отечественной войны, больше того, если эти люди – наши 

родные. Это их руками в тылу и на фронте ковалась победа.  

Цель моей работы: узнать про судьбу моих прадедушки и прабабушки, как 

участников Великой Отечественной войны.  

Задачи:  

1) прочитать книги о Великой Отечественной войне; 

2) собрать материалы о моих родственниках – участниках Великой 

Отечественной войны; 

3) изучить архивные документы об участии моих прадедушки и прабабушки, 

и родной сестры моей бабушки в Великой Отечественной войне; 

4) собрать сведения о войне из рассказов моей бабушки; 

5) найти фотографии, связанные с военными и послевоенными годами 

прадедушки и прабабушки и родной сестры бабушки; 

6) рассказать одноклассникам и ровесникам о своих родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: сбор данных, обработка информации.  
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Гипотеза: живых свидетелей событий военного времени с каждым годом 

становится все меньше. Это люди преклонного возраста – наши прадедушки и 

прабабушки. Возможно, наши родственники были участниками Великой 

Отечественной войны, работали в тылу и внесли вклад в Победу над фашистской 

Германией. 

        Считаю, что моя работа ценна для меня и для моей семьи, она основана на 

подлинных документах, сохранившихся в нашей семье. Данную 

исследовательскую работу можно использовать на уроках истории, классных 

часах и внеклассных мероприятиях, посвящённых трагическим событиям 

середины ХХ века, также для пополнения музеев Боевой и Воинской Славы. 

 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

 

 «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне из 

известного фильма «Офицеры».  

Я согласна словами песни. Действительно, в нашей стране нет семьи, судьба 

которой не прошла бы через испытания в Великой Отечественной войне. В те 

далекие 1940-е годы война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. У 

кого-то воевали на фронте деды и прадеды, били фашистов, освобождали 

деревню за деревней, город за городом. Эта была самая кровопролитная война в 

истории человечества. 

Не прошла она и мимо нашей семьи. Предки со стороны моей матери 

проживали в деревне Уразлино Янтиковского района Чувашской Республики. 

Рассказы о той героической поре передаются в нашей семье из поколения в 

поколение. Поскольку для семьи моей бабушки это время стало ещё и 

трагическим - она потеряла родителей и трёх сестер.  

Мой прадед, участник войны Захаров Фёдор Захарович, как многие из 

бойцов, так и не вернулся домой. Думаю, не только моей семье, но и многим 

другим интересно узнать про судьбу простого солдата Советской армии.  
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Мой прадед – участник Великой Отечественной войны 

 

Мой прадед Захаров Фёдор Захарович родился в 1897 году в деревне 

Нижарово Янтиковской волости Цивильского уезда (ныне - Янтиковского 

района Чувашской Республики). По национальности он чуваш. До войны 

трудился в Канашском хлебозаводе, был главой семьи и отцом пятерых детей. 

 В возрасте 44 лет в октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии 

Канашским райвоенкоматом Чувашской АССР. Служил он стрелком в составе 

656 стрелкового полка 139 (116)-ой стрелковой дивизии [8].  

Служба была очень трудной, опасной. Прадед Фёдор служил честно и 

добросовестно. 10 сентября 1942 года в ходе ожесточенных боев за Сталинград 

погиб. В именном списке безвозвратных потерь начальствующего и рядового 

состава записано, что он похоронен в братской могиле в станице Кузьмичи 

Сталинградской (Волгоградской) области. 

 

Моя прабабушка – труженица тыла 

 

Моя прабабушка Никифорова Акулина Никифоровна родилась в 1904 

году. К началу войны была матерью многодетного семейства. Когда всех 

трудоспособных мужчин забрали на фронт, в селе на плечи женщин легли все 

тяготы по содержанию домашних хозяйств и обеспечению фронта 

сельскохозяйственным продовольствием. «Всё для фронта, всё для победы!»  

Несмотря на печальные известия из фронта Акулина Федоровна вместе с 

другими односельчанами, не покладая рук ежедневно трудилась в колхозе. К 

сожалению, есть предел человеческим возможностям – в 1943 году моя 

прабабушка заболела и умерла. Это стало для её детей очередным испытанием. 

Моя бабушка хорошо помнит это тяжелое время. 
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Старшая сестра моей бабушки – труженица тыла и участница 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы 

Великой Отечественной войны 

Родная сестра моей бабушки Федорова Анна Федоровна родилась в 1924 

году. Закончила 7 классов Индырчской школы. К началу войны она уже начала 

трудовую деятельность в колхозе «Заря» 

16 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение о 

сооружении Волжского оборонительного рубежа. По постановлению особого 

заседания Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и Бюро Чувашского 

Обкома ВКП(б) от 28 октября 1941 года «Об организации и проведении работ по 

возведению на территории Чувашской АССР Сурского и   Казанского 

оборонительных рубежей» в ноябре развернулось строительство. «Казанский 

обвод» проходил по территории Чувашии от Звениговского затона через село 

Октябрьское, деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы 

Татарской АССР у сёл Янтиково и Можарки.  

В случае взятия Москвы противником, эти рубежи должны были задержать 

гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу.  Чтобы ров мог выполнить 

своё предназначение, требовалось соблюдение определенных условий - их 

должны были строить строго по чертежу. 

Сестру моей бабушки, в числе других молодых девушек из деревни Уразлино 

Янтиковского района старше 1924 года рождения, привлекли на военно-полевое 

строительство № 6 [6, 65]. Кроме жителей Янтиковского района в строительстве 

рубежей в нашей местности принимали участие мобилизованные из 

Шихазанского, Канашского, Красноармейского районов. 

Обозначенные по плану рубежи на протяжении нескольких километров 

проходили по территории Индырчского сельского поселения, в трех-четырех 

километрах от деревни Уразлино. Поэтому женщины после тяжелой физической 

работы возвращались ночевать домой. В деревне также квартировали жители с 

дальних районов.  
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Хотя в вышеупомянутом постановлении указывалось, что к работе должны 

привлечь здоровых, на местах, учитывая уровень медицины в селах на тот 

момент, на такие «мелочи» не обращали внимание. То есть здоровье оценивали 

«на глаз», без осмотра медицинских работников. Это приводило к тому, что были 

случаи смерти среди работающих на строительстве. 

 Председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретари 

райкомов ВПК(б) обязаны были обеспечить явку мобилизованных, одетых по-

зимнему и имеющих смену белья, постельные принадлежности. У каждого 

должна была быть при себе лопата, на пять человек полагался один топор, на 10 

человек – одни носилки, на 20 человек – один лом [6, 65]. 

Условия работы на строительстве были тяжелые. Норма выработки 

составляла 1,6—1,7 кубометра грунта на человека [9]. Механизированной 

техники не хватало, средства взрывания до второй половины декабря не 

поступили вовсе. Поэтому использовались инструменты, которые 

мобилизованные приносили с собой. В основном это были лопаты, ломы, кирки, 

топоры, пилы.  

Председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретари 

райкомов ВПК(б) обязаны были обеспечить явку мобилизованных, одетых по-

зимнему и имеющих смену белья, постельные принадлежности. У каждого 

должна была быть при себе лопата, на пять человек полагался один топор, на 10 

человек – одни носилки, на 20 человек – один лом [6, 65]. 

Не способствовала оперативному проведению работ и погода. Зима в тот год 

была особенно морозной, приходилось колоть мерзлую землю. Усугублялось 

положение тем, что у многих не хватало теплой одежды и обуви. По 

воспоминаниям бабушки, это не останавливало работающих на строительстве. 

Все понимали, насколько необходимы эти рубежи, если враг доберется до нашей 

местности. 

После завершения строительства «Казанского обвода» (в феврале 1942 года) 

Фёдорова Анна Федоровна продолжала трудиться в колхозе. С 1943 года после 
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скоропостижной смерти матери на девушку легла ответственность за 

содержание хозяйства и малолетних сестёр.  

Анна Фёдоровна скончалась в октябре 1949 года из-за болезней, 

полученных в годы лишений, голода и холода.  

 

 

Заключение 

Прошло 77 лет со дня Победы над фашистскими захватчиками. Выросло не 

одно новое поколение, которое никогда не знало ужасов войны. Мы должны 

помнить, как тяжело досталась Победа, и кому мы обязаны сегодня мирным 

небом над головой. Подвиг, совершенный солдатами в годы Великой 

Отечественной войны, навсегда останется в нашей памяти.  

Я горжусь своими прадедушкой Федором Захаровичем, и прабабушкой 

Акулиной Никифоровной, родной сестрой бабушки. Их мужество, выносливость 

и преданность Отечеству будут для меня примером всегда и везде, не 

позволят забыть, что они корни моей семьи. Моя семья тоже внесла свой вклад 

в общее дело спасения мира от фашизма. Моя гипотеза подтвердилась. 

В результате работы над проектом я достигла следующих результатов: 

- сохранила память о моих прадедушке и прабабушке, которые приближали 

Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

- появился интерес к изучению истории Российского государства на 

примерах участия родственников в войне; 

- возникло чувство уважения к ветеранам войны и труда; 

- приобрела навыки поисково-исследовательской работы и выступления со 

своей работой перед одноклассниками. 
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Приложение 1 

 

Фотографии из семейного альбома 

             

                Федорова Анна Федоровна                      Захаров Федор Захарович 

 

 

 

Коллектив Канашского хлебозавода 
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Приложение 2 

 

 

Схема «Казанского обвода» 

 

Чертёж противотанкового рва 
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Приложение 3 

 

Копия именного списка безвозвратных потерь начальствующего и рядового 

состава 

 


