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Актуальность проекта: Великая Отечественная война

стала самым большим испытанием для нашей страны.

Мы, молодое поколение, должны помнить, какой ценой

отстояли независимость страны наши прадеды, не

допустить фальсификации истории, потому что память о

событиях войны - это способ проявить верность ее героям,

своей Родине, своим прадедам.

Любой народ на свете бережет

Реликвии свои, свои святыни.

Э.Асадов



Цель: изучение военной фотографий  как семейных реликвий

Задачи исследования:

• найти в семейных альбомах фотографии прадедов-участников 

Великой Отечественной войны; 

•собрать сведения о  прадедах (исследовать жизнь и боевой 

путь);

•найти фото, документы, награды;

•оформить презентацию;

•привлечь внимание моих сверстников к изучению истории 

Родины – выступить на мероприятиях, посвященных 73-й 

годовщины победы в Великой Отечественной войне.



Хранятся фотографии в семье,

Для нас они реликвиями стали,

Они напоминают о войне,

О прадедах, что воевали.

Пусть даже их мы и не знали,

Но помнить мы о них должны,

Они победу нам ковали,

Чтоб больше не было войны.



С.Е. Толстогузов
П.В. Бечков Г.Т.Ганихин

П.Т.Кухарь
Г.М.Абрамовский

Пять моих прадедов были

участниками войны. Каждый из них

выполнил свой долг перед Родиной. Самой

большой трагедией семьи стало то, что

Бечков Петр Васильевич пропал без

вести в 1942 году.

Прадеды на войне совершали

подвиги. Петр Тихонович Кухарь и

Григорий Тихонович Ганихин под сильным

огнём противника подвозили боеприпасы

к орудиям. Толстогузов Степан

Евгеньевич был стрелком. При разведке, в

одном из боев, он уничтожил 15 солдат и

офицеров противника. Родина высоко

оценила их подвиги.

Я горжусь своими прадедами и

теперь я знаю, что наша семья внесла

весомый вклад в победу над фашизмом.

Соня Кухарь, 4 класс



Семейные реликвии

Моя прапрабабушка Александра

Фёдоровна Воробьёва родилась в д.

Куприна Байкаловского района. Когда

началась война, она приехала в Тобольск

обучаться военному делу. Позже

окончила курсы шоферов. В 1942

девушку призвали в ряды Советской

Армии. Хрупкая девчонка лихо водила

грузовик «ЗиС», подвозила боевые

снаряды нашим артиллеристам. Бойцы

ласково называли мою прабабушку

«шофёроча Шура».

Воробьева Настя, 3 класс

Воробьева (Зевакина) 

Александра  Федоровна

(слева)



Семейные реликвии

Мой прадед Рыстаков Сергей

Михайлович был командиром

стрелкового взвода 133 стрелковой

дивизии.

16.01.1944 года в семью пришла

похоронка на прадеда. Родные не чаяли

больше увидеть его, но он оказался жив.

В одном из боев Рыстаков С.М. получил

ранение в голову, потерял память.

Полевая сумка сержанта вместе с его

документами осталась на поле боя. Он

долго лежал в госпитале. Левый глаз

врачи не смогли спасти - прадед ослеп, но

продолжал жить и трудиться на благо

Родины.

Документы Государственного

архива, фотографии стали реликвиями в

нашей семье.

Кира Пахомова, 4 класс

Рыстаков С.М. (слева)



Семейные реликвии

Семь моих прадедов были

участниками Отечественной войны.

Они все совершали подвиги. Бронников

Ефим Николаевич в одном из боев

первым бросился в атаку, лейтенант

Яковлев Александр Константинович

был на войне ветврачом, Яковлева

Екатерина Петровна – зенитчицей, а

Яковлев Анатолий Петрович –

танкистом. Прадед Анатолий оставил

свой автограф на стене Рейхстага.

Бронников Иван Николаевич и

Бронников Кузьма Николаевич остались

навсегда на полях сражений. В своем

последнем письме Кузьма Николаевич

написал: «Родина обязывает меня быть

на высоте отважного воина, бить врага

до победы, не жалея сил, не самого

себя». Я горжусь своими прадедами.

Яковлев Артем, 4 класс

Яковлев А.К. (слева) Яковлева Е.П.

Бронников И.Н. Яковлев А.П.

Бронников Е.Н.
Последнее письмо 

Бронникова К.Н.



Семейные реликвии

Градков Николай Степанович

Градков Н. За счастье Родины 

любимой…//Знамя колхоза, 1944г. 

Мой прадед Градков Николай

Степанович воевал под

Ленинградом, где был ранен в

бедро. В нашей семье бережно

хранятся не только фотографии,

присланные им из блокадного

Ленинграда, но и его

стихотворение, рассказывающее о

мужестве защитников города.

Градков Артем, 4 класс



Семейные реликвии

В нашем семейном альбоме

хранятся фотографии двух моих

прадедов. Доминов Габдулла

Сунгатуллович воевал на 2-ом

Белорусском фронте. Назыров

Абдальхалим Газизович на фронте

имел несколько профессий: в начале

войны он был личным шофером

маршала П.С.Рыбалко, затем

разведчиком. Окончил войну

танкистом. Прадед дошел до Берлина.

Я горжусь тем, что я правнучка

людей, которые отстояли

независимость нашей страны.

Молчанова Ульяна, 3 класс

Доминов Г.С.

Назыров А.Г.



Семейные реликвии

Мой прадед Куприн Никита Кузьмич

– участник Первой мировой войны. Во

время Великой отечественной войны

был пулемётчиком. Последнее письмо с

фронта родные получили 11.01.1945 г.

Он писал: «Мы идём по германской

земле, немцы бросают всё и бегут».Не

дожил Никита Кузьмич до победы всего

два с половиной месяца.

Его брат Никифор Кузьмич погиб на

Ленинградском фронте 01.04.1944 г. Еще

один брат Дмитрий вернулся домой, но

умер от ран в 1946 г.

Вечная слава героям Великой

Отечественной войны!

Самойлова Юля, 4 класс

Куприн Н.К.

Куприн  Д.К.

Последнее письмо 

Куприна Н.К.



Семейные реликвии

Когда началась война, мой прадед 

Сияутдинов Сайфутдин Сияутдинович 

работал председателем колхоза. Он 

рвался на фронт, чтобы биться с 

фашистами. В 1942 году его мечта 

осуществилась.  Он участник Курской 

битвы. На войне был сапером.  В 

сентябре  1944 года прадед подорвался 

на мине, но остался жив. Долго лежал 

в госпитале, затем вернулся домой. В 

память о проклятой войне старший 

сержант Сияутдинов до конца жизни 

носил под сердцем три осколка и один 

осколок в голове. Как реликвию хранят у 

нас в семье не только фотографию 

прадеда, но и справку из госпиталя.

Каримова Хадича, 3 класс 

Справка из госпиталя



Семейные реликвии

Однажды я гостил у бабушки, мы

пересматривали семейный

фотоальбом. На одной из страниц я

увидел фотографии дедушек, которых

я не знал. Бабушка рассказала, что

это мои прадеды Солодухин Денис

Владимирович и Новиков Николай

Ефимович, они были участниками

Великой Отечественной войны. Мне

стало интересно, и я

поинтересовался у папы о его

родственниках- участниках Великой

Отечественной войны. Оказывается,

его дяди Самойлов Матвей Алексеевич

и Самойлов Андрей Алексеевич тоже

бились с фашистами.

Они были настоящими героями.

Самойлов Данила, 3 класс

Новиков Н.Е. Солодухин Д.В.

Самойлов М.А.



Семейные реликвии

В нашей семье Бронниковых

многие были на фронте, к сожалению,

кроме прадеда Степана

Лаврентьевича никто не вернулся с

той войны: брат прадеда Илья

расстрелян немцами под

Ленинградом, а брат Лаврентий погиб

в Киеве, родные дяди прадеда Илья и

Анатолий тоже погибли на фронтах

Великой Отечественной.

Прадедушка воевал на 3-ем

Прибалтийском фронте, был

стрелком. Имел звание ефрейтора,

служил заместителем командира

взвода. Война для него закончилась в

Прибалтике, в городе Рига. Он всегда

говорил, что такое не забудется,

такой ужас нельзя забыть.

Бронникова Вероника, 4 класс

Бронников С.Л.



Давно отгремела войны той гроза,

Но нам забывать то, что было нельзя.

Ведь память всем людям недаром                         

дана.

Пусть проклята будет любая война!

Борис Страхов
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