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Введение 

Прошла война, 

Прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда, 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский[3] 

Далеко  в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Нам, внукам и правнукам, Великая Отечественная война известна  по книгам 

и фильмам, воспоминаниям участников сражений. Но никогда не исчезнет из 

памяти народа подвиг советских солдат. [4] 

Это я и хочу показать в своей работе. Наш долг сегодня - сохранить память о 

войне и о родных, которые защищали нас в годы Великой Отечественной 

войны. 

22 июня…  Нужно помнить день с этим числом. На рассвете войска 

фашистской Германии без предупреждения напали на нашу Родину. 

Фашисты хотели лишить на Свободы, захватить наши земли,  но глубоко 

просчитались. Как один, поднялся Советский народ на защиту своей Родины 

[1]. 

1941 год, быть может, самый трагический в истории нашего Отечества. 

Гибель родных людей, горестный плен, до изнеможения труд в тылу…    

Актуальность: мы, молодое поколение, должны знать о войне, чтить память 

солдат  и помнить своих родных, участвующих в Великой Отечественной 

войне. 
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Гипотеза:  моё поколение  очень мало знает о своих прадедах, которые 

защищали нашу Родину от немецких захватчиков.  

Объект исследования: ветераны Великой Отечественной войны, архивные 

документы. 

Цель: изучение истории моих прадедушек и прабабушек, участников 

Великой Отечественной войны и тружениц тыла; расширение знаний о 

Великой Отечественной войне. 

Задачи исследования: 

1. Узнать о моих прадедах, участниках Великой Отечественной войны и о 

прабабушках, труженицах тыла; 

2. Проанализировать знания ровесников о Великой Отечественной войне, 

о родных, участвующих в военных действиях. 

 

Дата и место проведения исследования: исследование начато в 2018 году, 

информацию искали в краевом архиве, в Карагайском краеведческом музее, в 

сельской библиотеке, домашнем архиве. 
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Основная часть 

Глава 1 

                   Жизнь прадедушки и прабабушки в годы  

Великой Отечественной войны 

(по маминой линии) 

 

                                                                       Сколько войною задето 

                                                                                 Седых и детских голов?! 

                                                                                Мы о войне этой знаем 

                                                                                    Лишь по рассказам дедов… 

                                                                                                        И. Сизых [3] 

   Многое мне рассказала бабушка о своих родных: папе и маме. 

   Их не стало уже как 18 лет, я знаю их лишь по фотографиям. 

   Из рассказов бабушки разворачиваются целая история, и перед моими 

глазами появляются живые образы дедушки и бабушки, их трудная, военная 

жизнь…  

   Мой прадедушка, Василий Михайлович Миков,  родился 31.08.1922 г  в 

селе Козьмодемьянск, Карагайского района Молотовской области (в 

настоящее время Пермский край). Семья была большая: двое взрослых – 

отец, мать и четверо детей (3 брата и 1 сестра).  

   Василий Михайлович - самый старший сын в семье.  

В 1930 году маленький мальчик пошел в первый класс. Учеба давалась ему 

непросто, особенно русский язык. В 4-ом классе остался на второй год, и 

продолжать учиться он больше не захотел. Так и пошел работать в колхоз 

вместе с родителями. В те времена хоть и было обязательным семилетнее 

образование, но насильно в школе не оставляли.  
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Так он закончил Козьмодемьянскую начальную школу,  всего 4 класса. С 

малых лет начал трудиться, стал помощником в семье.                                                                     

 Вся семья работала в колхозе. Это сейчас - в колхозах есть механизаторы, 

доярки, а в предвоенные годы работали там, куда председатель пошлёт. 

   В родном селе Козьмодемьянске  колхоз «Ворошилова» был основан в 

начале 30-x годов XX века.  

  Ничего не предвещало войны, и юный Василий строил планы.  

Юноша хотел работать на тракторе, но молодому парнишке никто не доверит 

сложную по                                                        тем временам технику. Поэтому 

прадедушка научился управлять лошадьми, помогал старшим привезти воду 

в бочках с реки, съездить за травой. А позже так и совсем работал на лошади: 

пас скот, возил навоз на поля, помогал заготавливать сено, возил мешки с 

зерном на мельницу. В общем, оказывал большую помощь колхозу.  

         На этом рассказ о мирной жизни прадедушки заканчивается. 

Он был призван в ряды Советской Армии восемнадцатилетним юношей в 

1940 году. На втором году службы началась Великая Отечественная война. В 

составе «216 лыжного батальона» был отправлен на  Северо-Западный 

фронт, под Старую Руссу.  

       Вспоминал прадедушка, как это было: [2} 

«В 1941 году попал «216 лыжный батальон» [Приложение 1] с 

односельчанином, Катаевым Николаем. Воевали за одним пулемётом, потому 

что в 1941 году не было оружия. Катаев первым номером, я – вторым. 

Немцев нечем было держать, они напирали на нас батальонами. Мы лежим в 

снегу, а немцы проезжают по нам на мотоциклах, на танках. У фашистов 

было пушек больше, самолётов, танков, хорошо обученных солдат. 

В 1942 году появились у нас танки, самолёты, пулеметы. Как - то помню, мы 

отступали и заняли оборону в одной из деревень.  
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Немцы здоровенные идут на нас строем - ряд за  рядом. «Скосим» мы 

пулемётными очередями один ряд, другой идёт, «Скосим»   второй, а они как 

из-под земли вырастают, и идут, и идут.                                           

 А нас было человек пятнадцать, тогда озверели мы, сбросили фуфайки и… в 

одних рубахах в рукопашную на фрицев. Глянули немцы на наши 

разъярённые лица, да и наутёк! 

С 23 февраля- 28 февраля Красная Армия проводила контрнаступление для 

освобождения города Старая Русса. Помню, был мороз 30 градусов.  

А наш «216 лыжный батальон» отправили выполнять разведывательные 

задания. Переходили через бор. Там я получил ранение, немцы залегли в 

траншее открыли по нам огонь. Многие легли на поле боя, в том числе и я 

попал под их пулю».  

         Мой прадедушка получил ранение в ногу, после чего был отправлен в 

медсанбат, в Подмосковье. Пуля была разрывная, поэтому он перенёс 

несколько операций. По заключению врачей, он не мог дальше участвовать в 

военных действиях. В 1943 году он вернулся с фронта на костылях, но до 

конца жизни ранение не давало ему покоя. Два года мой прадедушка на 

войне был пулемётчиком и мужественным воином. В суровые дни 

испытаний мой прадедушка проявил выносливость, смелость.             

Подтверждение этому - медали и орден.  

           Мой прадед,  Миков Василий Михайлович, (Приложение 2) был 

награждён медалями, а в 1945 году ему был вручен Орден Великой 

Отечественной войны 1 степени. (Приложение 3) 

          Вернулся с фронта и его боевой товарищ Катаев!.. Они очень любили 

песню «Три танкиста», и в День Победы всегда запевали её. 

          После войны началось восстановление разрушенного сельского 

хозяйства, в котором прадедушка принял огромное участие. 
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 Колхоз после войны стал называться «За мир».  

Юношеская мечта деда, езда на тракторе, уже  не могла осуществиться из-за 

пулевого ранения. Поэтому он стал работать на конном дворе – конюхом. 

Лошадей уже стало больше, не то, что в 30-е годы. Лошади имели огромную 

значимость и в то время всегда были востребованы. Как говорил прадедушка: 

«Незаменимый транспорт - это лошадь». Он не искал легкой работы, и всю 

свою жизнь до пенсии, несмотря на ранение, он, на коне. 

Военная пора научила дедушку быть стойким, храбрым, любить и ценить 

Родину и своих соотечественников.  

           По окончанию войны дедушка обрел счастье и семью. Родились дети, 

появились внуки, а потом и правнуки.  

              Война стала тяжелым испытанием не только для тех, кто воевал с 

фашистами, но и для тех, кто трудился в тылу. В наших традициях гордиться 

и подвигами тружениц тыла. 

      Моя прабабушка - Таисья Алексеевна Аристова родилась  13.10.1922 года 

в селе Козьмодемьянск, Карагайского района, Молотовской области. Отец 

умер рано, и они остались вдвоём с мамой. В Козьмодемьянской школе 

закончила 7 классов. Её мама вышла второй раз замуж, а у мужа были 

маленькие дети. Получить профессию не получилось, потому что 

прабабушка  помогала своей маме водиться с меньшими братьями и сестрой. 

А мама с отчимом трудились в колхозе.[2] 

      В 16 лет она уже работала в детских яслях. Особенно тяжело пришлось ей 

в годы войны. Детей раньше в яслях было много. Совсем маленьких, а уже 

несут в детские ясли, так как все женщины от зари до зари были на работе, а 

мужчины на фронте. (Приложение 4) 

     8 



 Как вспоминала моя прабабушка: «В один год только грудных детей было  

тринадцать!»  

      Детей приносили из окрестных деревень: из Дымки, Аликино, 

Богоявленки, которые находились в 20 - 30 километрах от Козьмодемьянска.             

Иногда приходилось работать и круглосуточно, когда родители не успевали 

забирать детей по домам. 

    В годы войны в яслях было несколько детей из блокадного Ленинграда. 

Дети были совсем худенькие: «... Ручонки, бывало, насквозь просвечивают». 

«Очень жалела таких детишек, добрый и открытый сердцем человек, моя 

прабабушка и некоторых детей даже до последних дней помнила по именам» 

- говорит моя мама. А особенно девочку Зину. которой было пять годиков. 

Она была настолько слаба, что несколько дней не могла произносить ни 

слова.  

        Прабабушка старалась, как могла, выкармливала, выхаживала слабых 

детей, не считаясь ни с силами, ни со временем. Иногда забирала детей к себе 

домой, когда родители не могли прийти за ребёнком. А Зину редкий раз не 

забирала к себе домой. Бывало, скажет: «Зина, Ваня, пойдете ко мне домой? 

Дети и рады! Я вам что-нибудь покушать дам». А годы были тяжелые, 

голодные. 

      Приведешь их домой, поделишься хлебушком, да и чем Бог послал, а 

утром опять на работу. После войны за Зиной приехал её папа, он был 

офицер. На митинге, он со слезами на глазах благодарил всех сотрудников 

яслей за спасение своей дочери Зины. 

   Так, Таисья Алексеевна, большой души человек  и работала в детских яслях 

целых 34 года. Скольким детям она помогла выжить?! Присматривала, 

нянчилась и любила детей всю свою жизнь. 
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    Моя прабабушка - Таисья - была награждена медалью за Долголетний 

добросовестный труд. [ Приложение 5] 

     В 1946 году вышла замуж за Микова Василия Михайловича, и молодые 

утроили свою судьбу. И вот прожили вместе 57 лет.  (Приложение 6) 

«Простые, тихие, седые, 

Он с палочкой, а рядом с ним она,- 

Они на листья золотые  

Глядят, гуляя дотемна. 

Без слов понятен каждый взгляд. 

Но души их светло и ровно 

Об очень многом говорят». 

              (автор: моя мама) 

Глава 2 

О жизни  прадедушки и прабабушки  

(по папиной линии) 

В моем исследовании я не только узнала о своём прадедушке и прабабушке 

по маминой линии, а ещё о своем прадедушке и своей прабабушке со 

стороны папы. Мне не удалось найти много о их жизни, так как они 

совершенно из другой области, Ивановской, а в нашу область приехали в 

1948 году.    Их историю   мне рассказала моя бабушка, Шилоносова Альбина 

Григорьевна (1938 года рождения).                                     
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Мой прадедушка, Курицын Григорий Алексеевич, 1913 года рождения 

родился в Ивановской области, Кинешимского района, в деревне Стулова.  

До войны работал в колхозе. В 1939 году ушёл на Финскую войну, в 1940 

году вернулся. Женился на Екатерине Макаровне.  

В 1941 году началась Великая Отечественная война,  и мой прадедушка ушёл 

на фронт. На войне проходил подготовку на санитара и сопровождал 

санитарный отряд. В 1942 году попал в плен к немцам,  пытался бежать три 

раза, но до конца войны пробыл в плену, вернулся в родные места в 1946 

году, где его ждали жена с дочкой, которой было 6 лет (моя бабушка, 

Шилоносова Альбина Григорьевна). Прадедушка боевых ранений не имел и 

не был награжден медалями.  

Вскоре из Ивановской области переехали в Татарию, Куйбышевский район, 

село Щербеть.  

Прадедушка строил дороги и мосты. Через 2 года переехали на Урал, в 

Пермскую область, Карагайский район, село Паздниково. Всю свою жизнь до 

пенсии работал бригадиром в колхозе. Папа мне рассказывал, что дед сам 

катал валенки. Заказы поступали со всего района. Для этого он 

самостоятельно смастерил себе все необходимые приспособления. Первой 

его помощницей ему была его жена, моя прабабушка, Екатерина Макаровна. 

Моя прабабушка, Курицына Екатерина Макаровна 1915 года рождения. 

Во время войны днём она работала в колхозе, а ночью ходила с женщинами 

копать противотанковые рвы и окопы. За каждый выкопанный окоп 

женщины получали булку хлеба на двоих. Вместо ушедших на фронт 

трудоспособных мужчин остались женщины, старики, дети. Все тяготы 

военных лет легли на их хрупкие плечи.  
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Они пахали, сеяли, растили хлеб, рубили дрова, водили трактора, жали, 

косили, метали стога и . т. д. 

Когда немцы были под Москвой, через Кинешимский район летали на 

самолетах и бомбили Горьковский автозавод. А в это время там жила 

прабабушка с маленькой дочкой.  

Летали самолёты обычно ночью, окна в доме  закутывали одеялами, шалями. 

В 1946 году прабабушка дождалась мужа с фронта. 

Всю дальнейшую жизнь они, счастливые, прожили в деревне Паздниково 

(Приложение 6). Вырастили и воспитали восемь детей.  

Наград у моего прадедушки, Курицына Григория Алексеевича и прабабушки, 

Екатерины Макаровны не было.  

Вывод:  у всех за плечами большой боевой и трудовой опыт, и все они 

заслужили наше самое большое уважение.                                   
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                                        Анкетирование 

Тогда нас не было с тобой, 

А ведь такие годы были: 

Солдаты на смертельный бой, 

Как на работу уходили. 

                                                                    Ф. Востриков[3} 

В ходе исследования я провела анкетирование ровесников, раздав им домой 

анкеты (Приложение 7) 

Цель: выяснить, знают ли ребята о Великой Отечественной войне и о своих 

родных. 

Опросив 18 учащихся, я оформила их положительные ответы в виде таблицы. 

Учащийся Назовите годы 

ВОВ 

Знаете ли Вы 

своих родных, 

участвующих в 

ВОВ 

Какие книги Вы 

читали о ВОВ 

1 + - - 

2 - - - 

3 + + - 

4 - - - 

5 + - - 

6 - - - 

7 + - - 

8 + + - 

9 + + + 

10 + - + 

11 + - - 

12 - + - 

13 - - - 

14 - - - 

15 - - + 

16 - + - 

17 - - - 

18 - - - 
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Вывод: большинство моих сверстников  знают годы Великой Отечественной 

войны, но дату произносят с ошибками. Большая часть опрошенных ребят не 

знают своих прадедушек, прабабушек (хотя, анкету заполняли вместе с 

родителями дома). 

 К сожалению, ребята даже не читали рассказы о Великой Отечественной 

войне. Я порекомендовала своим ровесникам прочитать книги: А. Платонова 

«Цветок на земле», Ю. Богомолов «Необыкновенное утро».  

Также на празднике в классе, посвящённому  Дню защитника Отечества я 

вместе с руководителем рассказала ребятам  им о своих родных, которых мы 

помним и любим. Ребята слушали меня внимательно, и им было интересно. 

(Приложение 8) 
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Заключение 

Долгое время я трудилась над исследовательской работой. При помощи 

руководителя, библиотекаря, родителей, бабушки и дедушки 

систематизировала и оформила собранную информацию.  

В результате второй интересной работы я пришла к выводу, что я обобщила 

материал о жизни своих родных. 

Считаю, что выдвинутая мной гипотеза подтверждается. К сожалению, мои 

ровесники мало знают о своих родных, участниках Великой Отечественной 

войны. 

Я пришла к выводу, что нужно обязательно знать своих прадедов, потому что 

это наша история. Как говорит мне бабушка: «Без корня и полынь не растёт». 

Действительно, каждый человек должен знать своё старшее поколение, 

любить и уважать. 

Я надеюсь, что собранный мной материал будет интересен всем, кто любит 

свою семью и родину. 

Рекомендации учащимся: 

 Больше общайтесь со своими дедушками, бабушками, родителями; 

 Читайте больше книг о семье, родине, о Великой Отечественной войне;  

 Смотрите художественные фильмы о Великой Отечественной войне, 

родине. 

 

Память о наших прадедушках и прабабушках свято чтит вся наша семья. А 9 

Мая каждый год мы всей семьёй посещаем парад, возлагаем цветы. 

Участвуем в акции «Бессмертный полк», где несём портреты наших родных, 

участвующих в Великой Отечественной войне. 

Спасибо им за Победу, мы их любим, гордимся, чтим! 
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                                                  Приложения 

Приложение 1. 

ОЛБ (отдельный лыжный батальон) 

Отдельные лыжные батальоны формировались из спортсменов. Они 

переходили линию фронта и выполняли разведывательные задания в тылу. 

Батальоны ОЛБ считались лучшими в Красной Армии. 
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Приложение 2 

Мой прадедушка, Миков Василий Михайлович, ветеран Великой 

Отечественной войны. 
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Приложение 3 

Сегодня в нашем доме хранятся ордена и медали прадедушки, Микова 

Василия Михайловича и моей прабабушки, Миковой Таисьи Алексеевны 

 

Приложение 4  

Моя прабабушка, Микова Таисья Алексеевна, труженица тыла 

 

 



На фото справа моя прабабушка, Микова ТАисья Алекссевна в яслях, 1947 

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

Мы с сестрой нарисовали прадедушку и прабабушку 

«Простые, тихие, седые» 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

На фото прадедушка и прабабушка Курицыны, в деревне Паздниково, 

Карагайского района 

 

 

Приложение 7             Анкета для ровесников 
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Приложение 8 

В классе, на мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества  

рассказала  о своих родных    (22.02. 2019) 
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