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Введение
Прошли уже десятилетия с тех пор, как отгремели залпы Великой
Отечественной войны, но память людей хранит подвиги, совершавшиеся день за
днем все те долгие военные годы. К нашему великому счастью, мы, молодое
поколение, знаем о войне только из рассказов очевидцев, учебников истории,
кинофильмов и литературных произведений, и забывать о том, сколько усилий
стоили каждому советскому человеку те 1418 дней, какой ценой они добывали
для нас Великую Победу, мы не должны. Более 27 миллионов унесенных жизней,
страшный голод, немыслимая работа в тылу - всё это коснулось каждой семьи.
Слушая рассказы моих бабушек об их детстве и молодости, о моих дедушках и,
самое главное, о войне, я вдохновилась на данную исследовательскую работу, в
которой хотела бы раскрыть, в первую очередь для себя, значимость моей семьи в
этом великом событии истории. Я находила старые документы, расспрашивала
родителей и других старших членов семьи о моих предках. Это заняло немало
времени, но и немало знаний и опыта я извлекла из этого. Основным источником
информации послужили рассказы моих еще живых бабушек и прабабушек.
Актуальность выбора данной темы в том, что поколение молодых людей 21 века
должно свято хранить прошлое своей семьи, своей страны.
Цель работы: получение и систематизация информации об участии своих
родственников в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. провести беседу с моими родственниками;
2. выяснить, что известно о семье моих прапрадедов, о моих родственниках,
участвовавших в войне, составить семейное древо;
3. найти в семейном архиве документы, фотографии, касающиеся истории моей
семьи, систематизировать семейный фотоархив.
Объект исследования: архив семей моих родственников.
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Предмет

исследования: события

моей

семьи,

семьи

моих

близких

родственников, связанные с историей Великой Отечественной войны.
Гипотеза исследования: если внимательно изучить историю моей семьи, семьи
моих родственников, вклад её членов в биографию страны, то можно доказать,
что они внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Научно-практическая значимость работы: данная работа может пополнить
семейный архив материалы школьного музея.
Ожидаемые результаты:
1. приобретение навыков поисково-исследовательской работы;
2. расширение знаний о Великой Отечественной войне;
3. сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков;
4. удовлетворенность от общения с родителями, родственниками.
Проблема исследования заключалась в недостатке информации, поскольку о тех
временах мало кто может рассказать: многие родственники умерли, многие
настолько молоды, что попросту не застали ни времени войны, ни даже предков, в
ней участвовавших.
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1. Моё семейное древо
В начале своей работы я составила древо своей семьи и отметила тех, кто
участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны. (Приложение 1, 2)
Я узнала, что в войне участвовало 11 моих родственников: Покатович Алексей,
Покатович Егор, Соболь Сергей, Мишухин Иван, Мишухин Егор, Мишухин
Анатолий, Григорьев Пётр, Григорьев Иван, Григорьев Василий, Григорьев
Сергей, Белоусов Сидор.
Из уст моей прабабушки Раевой Веры Ивановны, я узнала, что Соболь Сергей
Иванович был призван в

ряды Советской Армии Емельяновским районным

военкоматом, находился в воинском звании политрука. Фамилию его можно
увидеть

на памятнике героям войны в поселке Памяти 13 Борцов. Но,

к

сожалению, информации о нём я не нашла.
Анатолий Мишухин и Сергей Григорьев пропали без вести на войне.
Невозможно представить себе разочарования их близких людей, когда домой не
вернулся сын, муж, отец…
Более подробную информацию я узнала из рассказов моих бабушек о родных
двух

прадедах: Покатовиче Алексее Григорьевиче и

Георгиевиче.
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Мишухине Иване

2. Покатович Алексей Григорьевич
Покатович Алексей Григорьевич родился 7 марта 1922 г. в с. Шелаево
Тайшетского (Шиткинского) района Иркутской области. Окончил четыре класса,
работал до 1941 г. в колхозе. В декабре 1941 г. был призван Райвоенкоматом на
курсы минометчика. 17 января 1942 г. принял военную присягу при 441
стрелковом полку. Закончил учения в январе 1943 г. После этого его отправили в
165-ю истребительную противотанковую дивизию. Служил до сентября 1945 г. С
сентября по ноябрь 1946 г. служил в 127-ом артиллерийском полку по должности
командира орудия.
Был демобилизован в запас на основании указа президиума Верховного Совета
СССР 25 ноября 1946 г. Войну прошел в звании младшего сержанта. Всю эту
информацию я нашла в его документах. Во время Великой Отечественной войны
награжден медалями: «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», «За
отвагу» (Приложение 9). Он отличался мужественностью и стойкостью. К
сожалению, многие награды, в том числе и ордена, были потеряны в
послевоенные годы.

После войны ему было вручено множество юбилейных

медалей. За время войны получил боевые ранения. Был тяжело ранен 10 января
1943 г. в голову и плечо в битве под Сталинградом. Из головы осколок так и не
извлекли. Он остался с ним до конца жизни, поэтому прадеда часто мучили
головные боли.
После войны в 1948 г. женился на Хохловой Надежде Ивановне, в браке
родилось пятеро детей. Работал до конца жизни в колхозе и на производстве:
заведующим магазином, начальником ОРС-а, заведующим центральным складом.
Умер 20 мая 1992 г. в возрасте 70 лет от инсульта. Множество документов о его
военной жизни я нашла у его внучки, моей бабушки Покатович Екатерины
Алексеевны, в том числе удостоверения о наградах, учетно-послужную карточку,
военный билет. (Приложения 3-8)
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3. Мишухин Иван Георгиевич
О Мишухине Иване Георгиевиче осталось меньше сведений, так как
документов не осталось. Известно, что родился 5 сентября 1922 г. в г. Тула,
переехал с семьей в д.Труд Коптыревского сельского совета Шушенского района.
Война его застала в армии. Был ранен в ногу и в связи с этим был демобилизован.
Осколок до конца жизни так и не смогли извлечь. Многие помнят, как он уходил
на фронт черноволосый, возвращался – полностью седой.
О войне рассказывал очень мало. Мой отец до сих пор помнит некоторые
моменты его военной жизни, о которых рассказал мне. Служил прадед станковым
пулеметчиком, что было очень опасно. Как только немцы обнаруживали его
местоположение, то стреляли в него из всех видов оружия. Поэтому у него было
много мелких ранений, но помимо них, были и два тяжелых. Первое он лечил в
госпитале города Грозный, затем вернулся на фронт. Воевал на юге России,
защищал советскую нефть от вермахта. В то время чуть севернее шел захват
Сталинграда. Отец помнит как он говорил: «Война – это страшно. Никому не
пожелал бы такое пережить». После второго ранения в ногу в 1943 г. прадеда
комиссовали.
До конца жизни работал председателем колхоза. В 1969 г. переехал в с.
Шушенское, вступил в КПСС и был депутатом. В последние годы жизни болел,
умер 28 марта 2000 года в возрасте 78 лет. Сохранилась статья послевоенного
времени из газеты «Ленинская искра» о его семье, в которой приведены
комментарии его и его жены о трудностях работы в колхозе:
«Поселок Труд и Иван Георгиевич Мишухин – ровесники. Год рождения обоих
– 1922-й. В этом году семья Мищухиных из Тульской области переехала в
Сибирь.
С первых дней существования артельного хозяйства «Райком ВКП(б)»
глава семьи был в числе первых десяти членов колхоза.
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Младший сын Иван, закончив семилетку, с 1939 стал счетоводом колхоза.
Война застала его на должности бригадира. Всего семь месяцев он носил
солдатскую шинель. А там – ранение, демобилизация. И снова – колхоз.
- Трудно было с руководящими кадрами, - вспоминает И. Мишухин. –
Вернувшись, был избрал председателем колхоза. Бывало, уборку ведем с одной
автомашиной. Еще несколько лошадей да быков. В остальном – вся тяжесть на
плечах.
Супруга Ивана Георгиевича, Анна Федотовна была тогда учетчиком и
возглавляла комсомольскую организацию колхоза.
- Видя, какова жизнь сегодня, - говорит она, - о тех годах и вспоминать-то
тяжело. А вообще-то и гордость есть. За то, что выстояли то время. Пусть
собирали по 6-8 центнеров зерна с гектара, но какие это были центнеры! Люди во
всем себе отказывали, только бы не потерять ни зернышка. Все – для победы. И
дождались ее.
Потому с таким гордым чувством говорят о том времени Иван и Анна
Мишухины. Они и сейчас трудятся в колхозе. Она – в медпункте, он –
электромехаником».
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Заключение
Каждый человек интересуется историей своей страны, историей своих предков.
Собирать по крупинкам историю моей семьи оказалось не только полезно, но и
интересно. Я узналала очень много информации, о которой не знала, и поняла,
насколько совместная работа еще более сближает родных людей. Мне важен
каждый факт из жизни моей семьи, моих предков, который так или иначе связан с
Великой Отечественной войной, потому что Победа сложилась из тысячи
народных подвигов, маленьких шагов к торжеству над фашизмом. И мои
прадеды, которых я считаю настоящими героями, тоже внесли вклад в Великую
Победу, и я этим горжусь.
Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась им победа нашей страны. Я
обязательно расскажу об их нелёгкой жизни своим детям, чтобы не прервалась
нить истории, чтобы они тоже помнили и гордились. Мне очень хочется, чтобы
как можно больше людей стали интересоваться своей родословной, чтобы
записывали истории, которые могут рассказать бабушки и дедушки. Время
уходит, участников Великой Отечественной войны становится всё меньше. Их
воспоминания бесценны также как и их награды. Они позволяют дополнить уже
известные факты и узнать новые. Тем не менее, их имена – в сердцах потомков.
Эта память нужна нам, молодому поколению, чтобы ценить сегодняшнюю
мирную жизнь, оплаченную кровью и потом всего народа. В ближайшее время я
планирую продолжить работу над комплектованием семейного архива, изучить
военное детство моих прабабушек.
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