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Цель мини -исследования 

1.Написать историю жизни Зикрацкого Д.М., проследить, как история 

его жизни отражается в истории России 

2. Исследования боевого пути ветерана 

3. Пополнение материалов музея 

Задачи  

1 этап - Сбор сведений о жизни Зикрацкого Д.М  через общение с 

живыми свидетелями истории, знакомство с сохранившимися 

вещественными источниками. 

2 этап - Сопоставление военного пути ветерана  и истории страны. 

Этапы работы  

1.Сбор информации о жизни Зикрацкого Д.М. до войны 

2. Исследование военных путей ветерана. 

3. Письменное оформление результатов исследования. 

4. Подготовка к защите исследовательской работы. 

5. Защита исследовательской работы. 

В работе над исследованием  были освоены следующие методы и 

приемы: 

1. Эмпирический - получение информации путём опроса, беседы, сбора 

вещественных источников. 

 1. Использованы официальные документы:  

- Боевая характеристика 

- Благодарственные письма 

- Документы об особых заслугах. 

2. Сбор документов семейного архива ( военный билет,  фотографии, 

награды в военное и мирное  время, удостоверения к ним) 

3. Беседа с  родственниками. 

2. Теоретический или интеллектуальный - анализ, синтез, 

моделирование, сопоставление фактов. 

 

 



 4 

Введение 

 

Я учусь в МБОУ «Кучеровская СШ» в 11 классе. В нашей школе есть 

краеведческий музей. Его экспозиции знакомят обучающихся нашей 

школы и школ района с историей возникновения села, историей создания 

музея, а также с событиями, которые происходили на территории нашего 

поселения в годы Гражданской, Великой Отечественной войн, а также в 

мирное время.  

Сегодня, в канун празднования юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне в школе проходят памятные мероприятия, в том 

числе и в стенах музея. Присутствуя на одном из таких мероприятий 

«Боевые пути ветерана – земляка»,  меня заинтересовала биография 

Зикрацкого Дмитрия Михайловича. Ознакомившись с материалами нашего 

музея, я выяснила, что Дмитрий Михайлович умер в 1990 году, но в  селе 

проживает и хранит о нём память его дочь Тамара Дмитриевна. Она то мне 

и поведала историю жизни ветерана, пробудила интерес к поиску 

материалов о тех местах, где воевал Дмитрий Михайлович, так как 

рассказать о годах войны мне уже никто не сможет, а Тамара Дмитриевна 

плохо помнит, что рассказывал отец о том нелёгком времени, да и не 

любил он вспоминать о событиях того времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Биографическая справка 

Зикрацкий Дмитрий 

Михайлович родился 6 ноября 

1903 года в деревне Избище, 

Плещенского района, Минской 

области. В семье крестьянина 

Михаила Зикрацкого и его жены 

Анастасии (по отцу Дашкевич). 

В семье было шестеро детей, 

Дмитрий был вторым ребёнком. 

Когда мальчику  было  13 лет,  

мать умерла. Он с братьями и 

сёстрами остался на воспитание 

отца, который вскоре  женился на 

другой женщине.  

Дмитрий получил 2 класса образование. Рано начал работать, портняжить. 

В 1925 году Борисовским РВК был призван на действительную службу в 

Красную Армию и зачислен в 29-артиллерийский полк. Службу проходил на 

Дальнем Востоке, где  с 1926 года по 1928 год был портным, так как до армии 

научился хорошо шить мужскую одежду. 

После службы в армии домой возвращаться не стал, так как у отца была 

другая семья, а поехал в Сибирь к родственникам в Нижнеингашский район, 

деревню Фокино. Здесь  он и познакомился с прабабушкой Коптик Валентиной 

Степановной, на которой женился в 1929 году. До войны у них родилось 

шестеро детей. Жили хорошо, дружно. 

Началась Отечественная война. 25 августа 1941 года Зикрацкий Дмитрий 

Михайлович был призван по мобилизации Нижнеингашским РВК на защиту 

Родины. Воевал в артиллерийском полку. За время службы неоднократно был 

отмечен благодарственными письмами, которые до сих пор хранятся в 

семейном архиве. 
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Листая страницы семейного архива 

 

Одно из благодарственных писем солдат получил за отличные боевые 

действия под Белгородом в июле 1943 года 

Сопоставляя данные и факты,  я предполагаю, что Дмитрий Михайлович 

воевал на 3 Украинском Фронте. Боевые действия, в которых он участвовал, 

относятся к периоду Курской битвы. 

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она 

продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему 

ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. В советской и 

российской историографии принято разделять сражение на три части: Курскую 

оборонительную операцию (5—23 июля); Орловскую (12 июля — 18 августа) и 

Белгородско-Харьковскую (3—23 августа) наступательные. 

12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление советских 

войск. 5 августа советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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5 августа в честь этого крупного успеха в Москве впервые за два года войны был 

дан победный салют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно 

возвещали о славных победах советского оружия. 

 

В 1943 году Дмитрий Михайлович получил благодарственное письмо за 

отличные боевые действия при форсировании Днепра 

Битва за Днепр - одно из важнейших событий на пути разгрома нацистской 

Германии в годы Великой Отечественной войны. 

Потерпев сокрушительное поражение в Курской битве, потеряв летом 1943 

года множество танков и самолетов, гитлеровское командование спасало свои 

армии отходом за Днепр. Гитлеровские солдаты подписывали клятву – не 

пустить советских солдат за Днепр. Так Гитлер и его генералы надеялись 

обрести передышку, чтобы собрать силы, способные остановить Красную 

Армию.  

Преследуя отступающих фашистов, советские войска осенью 1943 года 

вышли к Днепру на протяжении 700 километров. С ходу форсируя реку, они 
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заняли к концу сентября 23 плацдарма на правом берегу реки – и на Украине, и в 

Белоруссии. Отвоеванные у врага крохотные клочки берега – плацдармы – 

расширялись. На них переправлялись новые войска с танками, тяжелыми 

орудиями. И уже вскоре в нескольких местах были у нас за Днепром целые армии. 

В битве за Днепр, а особенно при форсировании рек, советские войска 

проявили массовый героизм, мужество и отвагу. 

 

Благодарственное письмо за отличные боевые действия в боях при 

освобождении города Кривой Рог 

Кривой Рог, город в Украине, Днепропетровская область, на реке Ингулец. 

Основан 27 апреля 1775 года как почтовая станция. С 1820-х годов являлся 

военным поселением. С 1860 года являлся местечком. Статус города получил в 

1880-х годах.  

Оставлен Красной Армией 15 августа 1941 года. Освобожден 22 февраля 1944 

года войсками 3-го Украинского фронта в ходе Никопольско-Криворожской 

наступательной операции.  

http://velikvoy.narod.ru/hronika/1941.htm
http://velikvoy.narod.ru/hronika/kalendar/fevral/22-02.htm
http://velikvoy.narod.ru/hronika/1944.htm
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Благодарственное письмо за отличные боевые действия при прорыве 

обороны противника в районе города Бендеры 

Город Бендеры был оккупирован 21 июля 1941 г. Освобожден 23 августа 1944 

г. войсками 3 УФ в ходе Ясско-Кишипевской операции.             

Войскам, участвовавшим в овладении городами Бендеры и Аккерман, приказом 

ВГК от 23 августа 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 

артиллерийскими залпами из 124 орудий. 
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Благодарственное письмо за отличные боевые действия в операциях в 

Болгарии 

Войска 3-го Украинского фронта после завершающих боев в Румынии  

вышли на реку Дунай к болгарской границе и 8 сентября  перешли  ее.  На  

следующий день в Софии было свергнуто прогерманское правительство. 

Войскам, кораблям и частям флота, участвовавшим в освобождении 

Болгарии, в ходе которого были заняты города Бургас, Варна, Рущук и Шумла, 

приказом ВГК от 9 сентября 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан 

салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

За проявленную в боях отвагу и мужество Дмитрий Михайлович был 

награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом 

Отечественной войны I степени, знаками «Отличный артиллерист». В 

послевоенное время не раз награждался юбилейными медалями. 
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Награды 

Читая литературу, изучая события тех лет, я узнала, что Медаль «За Отвагу» 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 г. 

Награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины, а также офицерский 

состав Советской Армии, ВМФ и пограничных войск "за личное мужество и 

отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий, при 

защите неприкосновенности государственных границ или при борьбе с 

диверсантами, шпионами и прочими врагами Советского государства". В период 

Великой Отечественной войны было произведено более 4 миллионов 

награждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Медаль и удостоверение к медали, выданное Зикрацкому Д.М. 

 

Медаль «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг." Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 

г. для награждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, принимавших 

непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или обеспечивших 

победу своей успешной работой. Всего к началу 1977 г. награждено более 14 900 

тысяч человек. 
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Медаль «За победу над Германией» и удостоверение,  принадлежавшие 

Зикрацкому Д.М. 

 

Орден Отечественной войны Учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 мая 1942 г. Имеет две степени. Награждались как 

военнослужащие, так и гражданские лица. Представление к награждению 

гражданских лиц было прекращено Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 октября 1947 г. Всего было произведено около 350 тысяч награждений. 

 

 

 

 Орден Отечественной войны и удостоверение,  принадлежавшие 

Зикрацкому Д.М. 
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Юбилейные медали 

 

 

 

Закончилась война, отгремели бои….. 

На основании указа Президиума Верховного совета от 23 июня 1945 года 

Зикрацкий Дмитрий Михайлович был демобилизован 26 сентября 1945 года. 

Домой солдат прибыл 14 октября. В 1946 году весь сезон работал пастухом, в 

последствии до ухода на пенсию работал учетчиком тракторного парка.  
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В мирное время награждён медалями  «Ветеран труда» и «За доблестный труд» 

Медаль «Ветеран труда» 

 

 

 

 
 

 

  

Медаль «За доблестный  

труд»                 
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Заключение 

 

Когда -  то в том далёком 41 - ом 

Наши деды храбро воевали. 

Защищали Землю от фашизма 

И спокойный сон наш охраняли. 

А за это мы им благодарны,  

Что они, рискуя своей жизнью 

Не боясь потерь своих и крови,  

От фашизма Родину спасали 

М. Скворцов, с..Тины 

Прошло уже почти  75 лет со дня нашей Победы в Великой Отечественной 

войне. За четыре огненных года погибли миллионы наших родных и близких: 

одни пали в кровопролитных сражениях, другие умерли от блокадного голода, не 

выдержали мук в фашистских лагерях. 

Светлая память всем павшим за Родину! Каждый из них - от героя-разведчика 

до маленькой девочки из осажденного Ленинграда, - приближал день нашей 

Великой Победы. 

Такое не забывается. Наше поколение будет вечно хранить память о 

людях, отстоявших независимость нашей страны. 

 

 

 



 16 

Обзор литературы 

 

1. Великая Отечественная война, 1941 - 1945. События. Люди. Документы: 

Краткий исторический справочник/ Под общ. ред. О.А. Ржешевского; 

Сост. Е.К. Жигунов. - М.: Политиздат, 1990. - 464 с.: ил., карт 

2. Великая отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия. М., Советская 

энциклопедия, 1985. 

3. Великая отечественная война 1941 – 1945. Словарь-справочник. М., 

Политиздат, 1988. 

4. ru.wikipedia.org/…/Великая_Отечественная_война 

5. . «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в 

период Великой Отечественной войны 1941–1945». (Военная литература) 

6.  CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

7. https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1265419986/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1265419986/
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Приложение 

Вещи своего отца, Зикрацкого Дмитрия Михайловича, Тамара Дмитриевна до 

сих пор бережно хранит в своём семейном архиве. 
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Военный билет,  выданный Зикрацкому Д.М. 11 марта 1948 года 
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Фото из семейного архива. Дмитрий Михайлович на службе в Красной Армии 

(1926 – 1928 г)                                       Второй справа 

 

 
 

Фото из семейного архива. На службе в Красной Армии (1926 – 1928 г) 

Верхний ряд, пятый слева 
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 Фото из семейного архива. Зикрацкий Дмитрий Михайлович с 

супругой Зикрацкой Валентиной Степановной, прожили вместе более 60 

лет.  

Дмитрий Михайлович прожил 87 лет, умер в январе 1990 года. За свою 

долгую жизнь они воспитали, дали дорогу в жизнь шестерым детям, 

которые в свою очередь жили и трудились на благо нашей Родины. 
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