


 

Спасибо дедам за Победу,  

За каждый отстоявший дом,  

За небо чистое, за веру,  

За то, что мы теперь живем!  

Пока нам есть, кого благодарить,  

Давайте будем помнить и любить.  

Ещѐ тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край.  

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май!  

Благодарим, солдаты, вас !!!  

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живѐм! 



 

Актуальность темы  
заключается в том, что людей, 

переживших войну, помнящих это 

страшное время, становится все 

меньше, а их воспоминания чаще всего 

не записаны. Наш долг – сохранить 

историческую память о подвигах 

участников Великой Отечественной 

войны,  тружениках тыла, детях войны.  



 

Цель: собрать и систематизировать материал об 

участии членов нашей семьи в Великой 

Отечественной войне. 
 

Задачи исследовательской работы: 

1. Поиск и изучение информации о наших 

родственниках (интернет-ресурсы, военная 

литература, переписка с родственниками); 

2.Собрать архивный материал о наших 

родственниках; 

3. Встретиться с членами нашей семьи с целью 

изучения семейного архива. 

 



 

Проблема: прошло много времени со Дня Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне, но, к большому сожалению, люди 

мало знают об этой войне, не задумываются, какой след оставила 

война в их семьях? Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 

теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, 

обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно 

поэтому наш долг – помнить о тех суровых днях и героях войны. 

Мы представители восьмого и девятого поколения нашей семьи. Мы 

не знаем, что такое война, беда, голод, чего нельзя сказать о наших 

предках, переживших тяготы и лишения войны. Прошло 75 лет со 

дня Великой Победы. Какой маленький хронологический отрезок 

времени, но какой объемный. За это время наша страна прошла путь 

от СССР до России, путь от высокой нравственности и 

бескорыстного подвига до бездушия и безразличия. Мы много 

слышали о своих родственниках – участниках войны, но ответить 

конкретно на вопросы: где воевали? на каких фронтах? как жили? в 

чем конкретно их заслуга? – мы не можем.  



 

Методы исследования: чтение и анализ 

архивных материалов, размышления, 

наблюдение, беседа, интервью. 

Решив собрать воедино весь материал, мы завели переписку 

с родственниками, звонили по телефону, расспрашивали 

всех, кто что-то знает о судьбах родственников-солдат, 

заходила на сайты Интернета, просматривали военную 

литературу. Собранный материал анализировали, 

сопоставляли с историческими фактами. И только после 

этого у нас складывалась достоверная информация. 

Прикасаясь к этому священному материалу, мы испытывали 

гордость за своих предков, поняли, как необходимо знать, 

какую цену заплатила наша семья за Победу. 



 

Ожидаемые результаты: 

• расширение знаний о Великой 

Отечественной войне; 

• сохранение памяти о суровых годах жизни 

своих предков; 

• удовлетворенность от общения с 

родителями, родственниками, ветеранами 

войны. 



 



 



Когда земля от крови стыла,  

Когда горел наш общий дом,  

Победу труженики тыла  

Ковали праведным трудом.  

Когда фашизму рвали тело  

Отцы, мужья и сыновья,  

В тылу бурлило и кипело –  

Трудилась Родина моя.  

Сильнее стали женщин плечи,  

Взрослели дети на глазах.  

Горели доменные печи,  

Рожь колосилась на полях.  

Все для Победы! Все для фронта!  

 

 

 

 

А сами – в поле и к станку,  

Чтобы отправить хлеб и танк  

На фронт солдату-мужику.  

Все отдавали: силы, средства…  

Война тащила за собой  

Детей, не ведающих детства,  

И женщин с горькою судьбой.  

Кто был в окопах, те – герои,  

Остановившие фашизм,  

Но тыл решительным настроем  

Не меньший выдал героизм.  

Жива еще в потомках память  

Тех героических времен –  

Советским труженикам тыла  

Низкий наш земной поклон! 



 

     Николаев Тит Пахомович родился в крестьянской семье в деревне Матвеево 09.04.1930 года.  

В военном 1942 году Тит закончил 4 класса начальной школы, чтобы его не послали в ФЗО 

(школа фабрично-заводского обучения), отец заключил договор с организацией по заготовке и 

добыче пушнины, которая в Великую Отечественную войну считалась стратегическим сырьем 

и продавалась за границу. На вырученные средства государство покупало оружие и военную 

технику в Америке (союзники во время ВОВ). Вместе со своим отцом Тит начал заниматься 

добычей пушнины (соболь, белка) по договору, шкурки сдавал государству, за что получал 

продукты питания. Благодаря этому он помогал поддерживать семью в военные годы.  

     Отец, Пахом Евтихьевич, в годы ВОВ был уже непризывного возраста. Он трудился в 

колхозе по мере своих сил и возможностей. Сын Тит перенимал от отца все то, что мог – 

обучился охотничьему делу и другим ремеслам.  

     Осенью 1950 года был призван в ряды советской Армии. Служил Тит Пахомович на Украине 

в городе Старо-Константинове около Ровно (места, где работал разведчик Кузнецов Николай 

Иванович). Учился в сержантской школе, был отличным запевалой строевых песен, 

командиром орудия (миномет). Служба в Армии длилась по ноябрь 1953 года.  



 



 



 

            Николаева (Сурина) Лина Андреевна родилась 19 

июня 1935 г. в д. Петухи (ныне с. Бродово, ул. Луговая). 

            Когда началась ВОВ, Лине было 6 лет, брату почти 

9, сестре – ей не было ещѐ и трѐх лет, отца забрали на 

фронт. Семья, как и многие другие, выживала.  

            Помнит, как во время войны собирали на полях 

гнилой прошлогодний картофель и стряпали из него 

крахмальные лепѐшки, ещѐ из травы лебеды. Собирали и 

ели еловые пестики. Учиться пришлось немного – три 

класса начальной школы. Платье, в котором Лина ходила в 

школу, было сшито из мешковины.  

             В то время, как мать со старшим братом работали 

на лесозаготовке, Лина хлопотала по домашнему хозяйству. 

В памяти отложилось то, как целые мешки редьки тѐрла на 

тѐрке, руки все были в крови и ссадинах. Потом делали из 

редьки запеканки, из тѐртого картофеля кисели, из любой 

муки, гороха – завариху. Выжили!  

            Закончилась Отечественная война!  

Пришла долгожданная победа! Отец вернулся  

с фронта только в 1946 году. Лине было уже 11 лет. 



 



 



 


