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ВВЕДЕНИЕ 

«Гордиться славою своих предковне только можно, но и должно, 

не уважать оной есть постыдное малодушие». А.С. Пушкин 

             В преддверьях  72 – ой годовщины  Великой Отечественной войны  я хочу рассказать 

о моих прапрадедушках, которые плечом к плечу с миллионами своих соотечественников 

сражались под Сталинградом в переломной битве обернувшейся контратакой в Великой 

отечественной войне. И о прапрабабушке, которая неутомимо днями и ночами работала в 

тылу, обеспечивая фронт, под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». Моё поколение и 

поколение моих родителей живет в мирное время, которое для нас завоевали наши 

прародители. Всё дальше и дальше неумолимое время отдаляет нас от Дня Победы, от 

подвига миллионов солдат, спасших нашу страну и Европу от фашизма.  

Актуальность: В настоящее время часто искажается роль советского солдата в 

приближении Победы в Великой Отечественной войне. На мой взгляд, это происходит от 

того, что до сегодняшнего дня нет точной информации во многих семьях, не дождавшихся 

своих солдат с полей сражений.  В моей семье воевали прапрадедушки: Мартынов Михаил 

Иванович, Лавриненко Андрей Федосович, Шкреба Кузьма Максимович, а прапрабабушка 

Мартынова Агафья Моисеевна работала в тылу. В семейном архиве хранятся их фотографии, 

документы, награды, которые бережно, как великая ценность, передаются из поколения в 

поколение. Прапрадедушки воевали на разных фронтах Великой Отечественной войны, и 

никто из них не вернулся домой. Ценой своей жизни они приблизили великую Победу. 

Воспоминания родных и близких легли в основу работы. Об их великом подвиге я хочу 

рассказать. Кроме этого, мною  использованы данные ОБД «Мемориал». 

Цель работы: Исследование роли моей семьи в приближении Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Задачи:  

1. Изучить биографию родных участвовавших в сражениях ВОВ.  

2. Рассказать о жизни прапрабабушки, работающей в тылу. 

3. Систематизировать получение материалы. 

4. Оформить исследовательскую работу. 

5. Создать презентацию. 

                Проблема: скудная информация в семенном архиве о родственниках 

участвовавших в войне. 

                 Гипотеза: подтвердить факт участия в боевых действиях моих прапрадедушек в 

годы войны. 

                 Объект исследования: родные, учувствовавшие в сражениях и работающие в 

тылу ВОВ. 
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                  Предмет исследования: рассказы дедушек и бабушек, ОБД мемориал. 

                                              

 План работы: 

1. Изучить биографию родных участвовавших в сражениях ВОВ.  

2. Собрать информацию о жизни прапрабабушки Мартыновой А. М., работающей в 

тылу со слов прабабушки Громовой Татьяны Михайловны, бабушки Лавриненко Елены 

Николаевны и дедушки Лавриненко Юрия Викторовича. 

3. Найти информацию об Лавриненко Андрее Федосовиче, Шкреба Кузьме 

Максимовиче на сайте: Обобщённого банка данных  (ОБД) «Мемориал» http://obd-

memorial.ru 

4. Систематизировать получение материалы. 

5. Оформить исследовательскую работу. 

6. Создать презентацию.  

                    Метод: поисковый, исследовательский,  метод опроса, анализа, обобщения. 

. 
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ГЛАВА 1. ПОГИБШИЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 

1.1.  Мартынов Михаил Иванович 

            Про прапрадедушку Мартынова Михаила Ивановича я узнал из обобщённого банка 

данных  (ОБД) «Мемориал». Там написаны основные данные: родился 1901 году, призвался 

на фронт 23. 02. 1942 года Ужурским РВК,  Красноярского края, Ужурского района, 

воинское звание – сержант, пропал без вести  в декабре 1942 года. 

Был приложен именной список безвозвратных потерь личного состава Ужурского 

райвоенкомата, Красноярского края за период со 2 июня 1941 года (Приложение№1, 

фото№1,2,3). 

Моя бабушка Лена рассказывала, что прапрадедушка в 1938-1939 гг. был на Финской 

войне  разведчиком. Там он заболел сильным воспалением лёгких и лечился долгое время в 

госпитале. А после работал, с июля по январь 1942 года, на заводе по изготовлению 

комбайнов и военных машин в городе Красноярске. Он сильно просился на фронт, но у него 

была бронь, так как он был трактористом. В феврале 1942года  он всё-таки выпросился на 

войну.А позже пришло извещение прапрабабушке Мартыновой Агафье Моисеевне, что он 

пропал без вести вдекабре 1942 года (Приложение№1, фото №4). 

Узнавая информацию из разных источников (информация на сайтах о пропавших без 

вести) мы узнали, что мой прапрадедушка воевал под Сталинградом. 

                                        1.2. Лавриненко Андрей Федосович 

                 Про прапрадедушку, Лавриненко Андрея Федосовича,мне рассказал дедушка 

Юра.Лавриненко Андрей Федосович родился в 1909 году п. Дубравка, Козульского района. 

Призвали на войну не сразу, а только в январе 1942 года,так как у него была бронь – он был 

трактористом.Когда прапрадедушка воевал на границы с Румынией в конце 1944 года, его 

ранило, и он был госпитализирован в Волгоград. Умер 20.01.1945 году от ран и похоронен в 

Волгограде. 

                                              1.3. Шкреба Кузьма Максимович 

Про прапрадедушку Шкребу Кузьму Максимовича я узнали из обобщённого банка данных  

(ОБД) «Мемориал» (Приложение№1, фото №5). Там написаны основные данные: родился 

1910 году, призван на фронт в январе 1942 года, воинское звание – рядовой, причина смерти 

– многочисленные ранения. Умер под Сталинградом 02.11.1942 года, похоронен в городе 

Волгоград.  

Выполняя поиск и обобщение в один рассказ, я пришел к выводу, что на войне погибли мои 

прапрадедушки: Мартынов Михаил Иванович, Лавриненко Андрей Федосович, Шкреба 



5 

 

Кузьма Максимович. Я считаю, что они внесли достойный вклад в приближении победы. 

Они участвовали в важнейшей для войны Сталинградской битве и все трое там погибли.  

 

 

 

 

                     ГЛАВА 2. СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ  

                            2.1. Биография моей прапрабабушки. 

Приближая Победу моя прапрабабушка, не жалея себя, работала в тылу, в совхозе.   

Родилась прапрабабушка, Мартынова Агафья Моисеевна (Приложение 1, фото), в Рязанской 

области (губернии), Скопинском районе (уезде), селе Гремячка 17 февраля 1908 года. Из её 

воспоминаний, мы знаем, что там они жили  вместе с родителями отца, что у них был 

яблоневый сад и она, маленькая девочка, бегала по саду. В 8 лет её отправили в школу и 

посадили сразу во второй класс, так как она уже умела читать и писать. Это говорит о том, 

что прапрабабушка имела способности к обучению и у неё была отличная память. Даже в сто 

лет она могла отличить стихотворение Пушкина от стихотворений, например, Лермонтова. 

На вопрос: «Бабушка, а как ты различаешь?», она спокойно отвечала: «Так слог то, разный». 

Притом могла вспомнить и рассказать какое-нибудь стихотворение. 

В 1918 году родители приняли решение переехать в Сибирь. Было у них уже шесть 

детей, их надо было кормить, да и потом каждому надо было дать надел земли. 

Родственники, которые уехали в 1914 году, писали, что здесь много земли, большие 

просторы. Вот так прапрабабушка попала в Сибирь, в деревню Кузьминка, такой деревни 

сейчас не существует. Она располагалась на территории Солгонского кряжа, где-то между  

деревнями  Грузенка и Новоалександровка  и еще знаю, что это была деревня Ужурского 

района. Добирались очень долго: выехали весной, а приехали осенью, так как была 

Гражданская война. Надо было что-то кушать и двух сестер Прасковью и Агафью отдают в 

работники. Прапрабабушка попала в Малый Имыш к Потехину Роману Ефимовичу. 

Прапрабабушка Ганя (Агафья) очень тепло отзывалась о нем и о его семье. У него было три 

сына и две дочери, старшая дочь-красавица была инвалидом (перенесла тиф), а младшая 

лежала еще в люльке. Семья была работящей, зажиточной – большое хозяйство держали: 

одних лошадей было 10 голов, несколько коров, овец много. В обязанность прапрабабушки 

Гани входило, помогать хозяйке, смотреть за маленькой девочкой и помогать по дому: воды 

принести, посуду помыть, корову подоить и тому подобное. А ведь ей было только 10 лет. 

Там проработала прапрабабушка почти два года и её там никогда не обижали, за работу 

платили  мясом, шерстью, замороженным молоком. Затем её забрали домой, так как у неё 

родилась сестричка Аня. При расчете ей дали молоденькую овцу, на разведение.  



6 

 

Впоследствии прапрабабушка узнала, что Потехина Романа Ефимовича раскулачили и 

отправили жить в Саралу. Она очень печалилась этому и говорила: «очень жаль, очень 

хороший и работящий человек был, рубахи его и его сыновей от пота не просыхали».   

В январе 1928 года вышла замуж за Мартынова Михаила Ивановича, который жил в 

деревне Казанка Ужурского района. Родом прапрадедушка из той же губернии, того же 

уезда, только село «Ильинец» называлось и располагалось это село в одном километре от 

Гремячки (где родилась прапрабабушка). Семья Мартыновых  считалась очень работящей: 

всё умели делать и сапоги шить (тачать), и любой инструмент могли сделать. 

Прапрадедушка Михаил Иванович очень не любил находиться там, где ругаются и пьют. В 

их семье это было не принято. 

 Венчали их в церкви села Ново-Александровка (Приложение№ 1, фото №7).  

Здесь, в Казанке у них родились: дочь Мария 1929 года рождения, сын Алексей 1932 

года, дочь Татьяна (моя прабабушка) 1935года. Стало тесно жить с родителями, да и 

самостоятельно надо было жить. Прапрадедушка решил переехать, а в то время это было 

сделать очень трудно. Но прапрадедушка был очень настойчив во всех делах, так они и 

оказались в деревне Суразаков Ключ. 

 Выполняя исследовательскую работу о Солгонском кряже, я описывал те места, где  

жила моя прапрабабушка Ганя – деревенька Суразаков Ключ. Живописный уголок, 

защищенный от ветров горами. 

 В далёком 1935 году образовался в этой деревне не колхоз, как принято, было, а 

заготовительная база. Пришел в эту деревню прапрадедушка Михаил в 1937 году. 

Посмотрел, что место красивое (Приложение№1,фото №8), работа есть, и перевез свою 

семью сюда. 

Дали квартиру размером 4х4, и там проживала еще одна семья, в которой было 4 человека. В 

то время детей, у Михаила Ивановича было трое. Из хозяйства была одна корова, тогда это 

считалось почти богатством. Здесь родились еще двое детей: сын Иван 1938 года и  младшая 

дочь Елена 1940 года. А вскоре началась война. 

                         3.2. Доблестный труд в период Великой Отечественной Войны. 

Прапрабабушке было очень трудно – одна с пятью маленькими детьми на руках 

(Приложение 1, фото №9). Муж младшей дочери, зять Николай, написал о жизни бабушки 

стихотворные строчки. Может быть они не совершенны, но они точно описывают ту жизнь. 

Но тут опять беда такая 

Началась война большая. 

Михаила забирают. 

Он Агафью оставляет  

С пятью малыми детьми, 
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Вот попробуй, проживи. 

Она сеяла и жала, 

Днём она снопы вязала, 

Ночью валенки катала. 

Отправили её в соседнюю деревню Изыкчуль за 3 км, помогать мастеру, Данилову Леонтию 

катать валенки. Валенки нужны были для фронта и для рабочих. Делали не только валенки, 

но и другие вещи из валяной шерсти, например потники для шорных изделий. Было очень 

трудно и физически и морально, потому что уходила на целую неделю, а дома дети 

оставались одни. Недавно прочитал стихотворение Петра Павловича Коваленко «Бабушкино 

поле» и мне показалось, что оно написано про прапрабабушку: 

Бабушкина доля, 

Как плетеный кнут… 

Бабушкиным полем 

Этот клин зовут. 

Проводила мужа 

На войну в слезах. 

Подтянулась туже… 

В сердце боль и страх. 

Ведь одна осталась 

В поле и в избе, 

Плача и печалясь, 

В женской худобе. 

Ребятишки просят: 

«Мама, хлеба дай!» 

Бригадир тревожит: 

-В поле выезжай! 

-А на чем? Крамола! 

Пара голых рук. 

-запрягай комолую, 

У бригады плуг. 

Лемех заржавелый- 

Некому ковать. 

Женское ли дело 

Целину пахать!? 

Тощая буренка 

Шею гнет дугой, 
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Старые постромки 

Рвет, как травостой. 

Ни бичом, ни лаской 

Не загнать в ярмо. 

Вяжет опояски- 

Знать, тянуть самой. 

За коня и мужа 

В горюшке одна. 

Хлебушко всем нужно… 

Проклята война! 

От натуги жилы 

Вздутые бугром… 

«милая, осилим 

Полюшко вдвоем…» 

Тянут плуг с комолой 

От зари к заре, 

Ребятишки голые 

Плачут во дворе. 

И зерно скупое 

С потом и слезой 

Высевает в поле 

С вдовою судьбой. 

Ох, была ты, доля, 

Как плетеный кнут… 

Бабушкиным полем 

Полюшко зовут. 

П.Коваленко 

Конечно, ей не довелось пахать на корове, но в остальном, все так. И бригадир, которого все 

боялись, издевался и дети плакали, и она вместе с ними плакала.  

В 1943 году приехал из Иркутска её отец Верстин Моисей Митрофанович 1867 года 

рождения (Приложение№1, фото №10). Приехал, чтобы помочь дочери и чтобы самому с 

голоду не умереть. В городе у него украли хлебные карточки, и ему пришлось питаться 

«кашкой» - соцветиями тысячелистника. 

  В 1944году  к ним приехала старшая сестра Прасковья с пятью  детьми. Жили все 

вместе в одной квартирке (Приложение№1, фото №12). 
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Помогал прапрапрадедушка Моисей во всем, а сам был в преклонном возрасте, да и 

инвалид по слуху. Прожил прапрапрадедушка 110 лет. Вот как описывает это зять 

прапрабабушки Николай. 

У них отец был Моисей. 

Он в то время старым был 

И на войну не угодил. 

Они всё время на работе, 

А он дома - весь в заботе. 

Печку топит, дрова пилит, 

Чтобы угол теплым был. 

Чтоб никто не простудился, 

Не заболел и не простыл. 

Вот так детей и сохранил. 

 Потом еще он долго жил. 

Ему Господь годки продлил. 

Был глухой, но всех любил. 

И еще совет давал: 

Чаще библию читай, 

Если умный, то поймешь 

И без горя проживешь. 

Когда все мы уезжали,  

Он напутствие давал: 

Плохо будет, возвращайтесь. 

Я всегда вас буду ждать. 

 Всё ходил нас провожать. 

Уж за сотню ему было, 

А он к автобусу ходил, 

Видно сильно нас любил. 

 Я помню прабабушкины рассказы о том, как прапрабабушка сторожила овец зимой и 

как её чуть не разорвали волки. А спас её от смерти дворняга пёс, он кинулся на волков и 

увел их от хозяйки, а сам погиб от волчьих клыков.  Летом прапрабабушка Ганя(Агафья) 

работала на совхозном огороде, выращивала овощи.  За труд во время войны прапрабабушка 

Агафья Моисеевна Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена  «29» ноября 1947 года 

Председателем Ужурского райсовета (Приложение№1, фото №13).  
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                                                 3.3. Послевоенная жизнь 

На пенсию прапрабабушка ушла в 1958 году.  Спустя некоторое время её попросили 

ещё поработать огородницей, чтобы передать свой опыт по выращиванию овощей.  

Трудилась всю жизнь, поднимала детей, все получили образование. Среди них: 

бухгалтер, агроном, инженер, шофер, учитель.Внуки и правнуки очень любили бывать у неё 

в гостях. По рассказам мамы и бабушки:  знатная огородница – такие кочаны капусты вряд 

ли у кого были, помидоры вкусные  - во рту «таяли».  А какие вкусные пироги она пекла, 

особенно  все любили со щавелем. Для внуков лето было раем - потому что у бабушки. 

Приложение 2.И еще она была глубоко верующим человеком. Эту веру она передала  своим 

детям, и внукам и правнукам (Приложение№1, фото №16). И за это мы все ей благодарны 

(Приложение№1, фото №17).  

Приведу опять строки зятя Николая: 

Знать Агафья неспроста 

Держалась за руку Христа. 

Видно много силы в ней, 

Всё свершил рукой своей. 

Помог деток воспитать, 

Поболее здоровья дать. 

Она совсем ведь не спала, 

А у печки всё дремала, 

Часто руки обжигала. 

До ста лет всем помогала. 

Бескорыстною была. 

Вот  поэтому, наверно, 

Столько долго прожила.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Выполняя эту работу, я пришел к выводу, что моя семья внесла в истории Великой 

Отечественной Войны весомый вклад, храбро сражаясь под Сталинградом и неутомимо 

работая в тылу тем самым приближая  день Победы. На войне погибли мои прапрадедушки: 

Мартынов Михаил Иванович, Лавриненко Андрей Федосович, Шкреба Кузьма Максимович. 

Прапрабабушка Мартынова Агафья Моисеевна проявляла героизм при сохранении 

совхозного хозяйства – ведь на неё три раза нападали волки, а она не испугалась их. 

Прапрабабушка пожертвовала своим здоровьем, когда согласилась работать пимокатом – 

ведь не каждый мужчина мог осилить эту, очень тяжелую работу. Но, несмотря на все 

жизненные трудности, она была оптимистом и всегда говорила, что новый день будет лучше 

вчерашнего. Прожила сто лет, и мы не слышали от нее плохих слов или каких-либо 

ругательств. Всегда добрая и справедливая. Зять прадедушка Николай описывал её нелёгкую 

жизнь. 

                  Как говорил  писатель А.Твардовский: «И скажут, честь, воздав сполна, дивясь, 

ушедшей были: какие были времена! Какие люди были!» Мы, молодое поколение, должны 

помнить, и гордится такими людьми, как моя прапрабабушка Агафья. Вся её жизнь – это 

история нашей страны. Недаром Ф. Абрамов сказал «Народ умирает, когда становится 

населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю». 

                 Практическое применение:  

-можно использовать как материал для проведения классного часа; 

-как дополнительный материал на уроках истории, литературы; 

-воспоминания родственников, как письменный источник в архиве о войне в нашем музее; 

-копии документов времён Великой Отечественной войны как источники информации о 

войне в фонде нашего музея. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фотоматериал. 

 

 

Фото №1. Именной список безвозвратных потерь личного состава Ужурского 

райвоенкомата, Красноярского края за период со 2 июня 1941 года. 
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Фото №2. Мартынов Михаил Иванович 

 
Фото №3. Мартынов Михаил Иванович с друзьями  на финской войне  
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Фото №4. Извещение о том, что Мартынов Михаил Иванович пропал без вести. 

 

 

 
Фото №5. Именной список погибших, там числится мой прапрадедушка  Шкреба 

Кузьма Максимович. 

 

 

 

 

 



16 

 

 
Фото №6. Мартынова Агафья Моисеевна 

 

 
Фото №7. Выдержка из книги «История православия земли Ужурской». 
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Фото №8.Деревня Суразаков Ключ. Снимок сделан 1976г. моим прадедом. 

 
Фото №9. Агафья Моисеевна с детьми. 
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Фото №10. ПрапрапрадедушкаМоисей Митрофанович- отец прапрабабушки Агафьи 

Моисеевны. 

 
Фото №11.Прапрабабушка Дарья Андреевна – мама прапрабабушки Агафьи 

Моисеевны. 

 

 
Фото №12.Сестры Агафья  и Прасковья. 
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Фото №13. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 

 

 

 
Фото №14. Трудовая книжка Мартыновой Агафьи Моисеевны. 
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Фото №15. В трудовой книжке Агафьи Моисеевны одна запись. 

 

 

 
Фото №16.Около церкви Петра и Павла – г. Ужур. Внуки иправнуки с прапрабабушкой. 

Июнь 1989 года. 
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Фото №17.  Бабушка Лена, прабабушка Таня и прапрабабушка Ганя (Агафья). 

 

 

 


