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Введение   

 В этом году  9 мая   наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой   

Отечественной войне 1941-1945 годов. Для всех нас важно знать и помнить о  

героических судьбах жителей Уральского региона. 

 Тема нашего проекта: "Мои земляки-свердловчане —участники 

Великой Отечественной войны, труженики  тыла". 

 Цель деятельности: изучить след войны в истории своей семьи  и  

представить результаты исследований в форме исследовательской работы, 

презентации, выступления. 

 Задачи: 

1.Собрать и обработать информацию о своих родных, участвовавших в 

военных действиях и трудящихся на благо страны и Победы в тылу. 

2.Создать  с помощью полученной информации работы для широкого 

публичного использования. 

3. Распространить полученный опыт  среди одноклассников. 

 Объект исследования:  история жизни  прадедушки Пьянкова 

Пантелеймона Федоровича, прабабушки Пьянковой Надежды Александровны. 
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 Предмет исследования: любая информация о своих родственниках, 

участвовавших в военных действиях и работавших в тылу  в годы Великой 

Отечественной войны и одержавших Победу. 

 Гипотеза: если создать среди родственников информационную среду, то 

можно способствовать повышению уровня знаний о своих родных, 

участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  и тружеников 

тыла, найти артефакты того времени. 

 Методы  исследования: 

1. Интервьюирование. 

2. Изучение семейного архива фотографией и писем. 

3. Изучение литературы и материалов из интернета. 

4. Знакомство и изучение предметов военного прошлого родных. 

5. Поиск информации по архивным  тематическим интернет-ресурсам. 

6. Анализ и структурирование  полученных  материалов. 

 В проекте используется  информация из литературных источников, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне. 

 База исследования : г. Екатеринбург, МАОУ Гимназия №2.  

В исследовании принимали участие 2 обучающихся 8 «Б» класса. 

 Надеемся, что наша работа будет напоминать о подвиге родных каждой 

семьи в годы Великой Отечественной войны  и их бесценного вклада в великую  

Победу над фашизмом и будет интересна не только детям, но и взрослым.  
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Основная часть. 

1. Увековеченная память. 
 Считается, что в каждом времени обязательно рождаются  свои  герои. 

Ведь герой, согласно толкования словаря Ожегова, это «человек, совершающий 

подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности. Герой 

Великой Отечественной войны. Герой труда. Человек, воплощающий в себе 

черты эпохи, среды. Герой нашего времени. а также тот, кто привлек к себе 

внимание (чаще о том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление). 

Герой дня»(1.) Эти удивительные люди притягивают к себе к магнит, вызывают 

интерес, гордость и желание познакомиться ближе. В каждой стране по своему 

о них заботятся и чтят, стараются увековечить доблестные имена в литературе, 

кинематографе, музыке, металле и камне. 

 Память... Это и есть самое важное, что остается во все времена. 

2. Герои —рядом. 
 В нашей семье есть два героя—прабабушка, Пьянкова Надежда 

Александровна, которая ушла от нас 21.02.2020, не дожив до своего 94—летия и 

прадедушка, Пьянков Пантелеймон Федорович. К сожалению, с ним мы никогда 

не встречались, но у нас была уникальная возможность многое узнать из 

первых уст  от нашей прабабушки. 

 Много раз мы ее расспрашивали про нашего прадедушку, а однажды она 

достала  все его награды и рассказала что знала  о его  воинском пути.  Она   

радовалась, что правнуки интересуются историей семьи,  и в то же время 

грустила оттого,  что прадедушка не дожил до этих дней, была  довольна и 

счастлива что может поделиться тем, что знает и печалилась потому, что рассказ 

вызывал боль тяжких воспоминаний военного времени. Мы слушали её затаив 

дыхание, от скупых и шедших от души слов наворачивались слёзы и хотелось 

обнять и защитить прабабушку от переживаний момента.  

 Держа  с гордостью на руках  награды прадедушки, мы понимали что они 

заслуженны кровью и потом, силой, отвагой и бесстрашием. В годы войны  наш 

прадедушка был снайпером, а победу встретил в Кингисеппе (Калининграде). 
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После войны служил в Кантемировской дивизии и в ее составе участвовал в 

параде Победы 9 мая.  

 В электронном банке документов 

"Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг." (www.podvignaroda.ru) 

мы нашли подтверждение о награждении 

прадедушки Пьянкова Пантелеймона  

Федоровича Орденом Отечественной 

войны II степени. 

 Поддерживая наш интерес, прабабушка передала нам целый чемодан 

фотографий родных, писем, бумаг и открыток. Конечно, нам очень повезло! В 

наследство нам достался чемодан со старыми фотографиями и документами и 

мы, собравшись всей семьей вечерами, рассматривали их и разбирали по 

тематике для того, чтобы в дальнейшем оформить в фотоальбомы. Открывая  

для себя новые страницы истории семьи, делились полученной информацией с 

другими  родственниками, искали любые крупицы информации.  

 Оказывается, любимым плакатом, поддерживающим в трудную минуту и 

помогающим прабабушке трудиться на 

Верх-Исетском заводе практически 

круглосуточно,  был плакат "Завоюем 

Победу!"  И мы нашли его на страницах 

книги «Наша Победа. Плакаты Великой 

Отече ственной войны 1941 -1945 

годов»(2) 

  А наш прадедушка ушел на фронт в 

16 лет, приписав себе год, и вернулся в мирную жизнь только в 1950 году. 

Несмотря на ужас и лишения, выпавшие на его плечи, он был очень 

доброжелателен, хотя и немногословен, всегда любил что-то чинить, создавать, 

на участке деревья сажать. Нам было радостно найти резную шкатулку из 

дерева, веретено, изготовленные им. Несколько  фотографий поведали нам о 

том, что прадедушка очень природу любил, а также с удовольствием и 

http://www.podvignaroda.ru
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вдохновением эту любовь на холст переносил. Мы два года и искали  и нашли   

оригинал картины, написанной его рукой! 

 Удивительным открытием для нас стал исписанный прадедушкой серый 

листок бумаги. В 1970 году в доме отдыха "Старики" он услышал историю о 

действительных событиях, имевших место в лесах в районе  города Алапаевск у 

реки Нейвы, и  сложил "Легенду о стариках". Читая его строки, мы невольно 

попадаем во времена войны, но не Великой Отечественной, а гражданской. Но 

нас не покидает ощущение что в словах "Легенды о стариках"  он выразил все 

чувства, переживания, боль  прошедшей жестокой войны с фашистами. Вот 

некоторые из них: 

... Все  шли на последний решительный бой 

Под Знаменем Красным отряды. 

Бесстрашно и лихо рубились сынки, 

Врагу не давая пощады. 

Лишь только троим из пяти молодцов 

С войны довелось возвратиться. 

И трое пришли на вершину скалы 

Своим старикам поклониться. 

Как память былой легендарной поры, 

Как символ великого духа 

Стоят над рекою теперь две скалы 

С названьем "Старик" и "Старуха"  

 На наши вопросы  о своей юности, Пьянкова  Надежда Александровна, 

рассказывает вздыхая. Семью раскулачили, голод и лишения, затем война. 

(www.bd-chelarhiv.eps74.ru) С 18 лет она начала работать на Верх-Исетском 

заводе, сначала пробщиком в ЦЗЛ,  затем лаборантом в спектральной 

лаборатории мартена, далее лаборантом по контролю производства 

листопрокатного цеха. Полученный металл шел на военные нужды, поэтому 

очень важно было качество! Наша Прабабушка   во всех смыслах Победу ковала 

и встретила известие о ней на рабочем месте.  В мирное время она продолжила 

учиться, организовала и возглавила санитарно-промышленную лабораторию 

ВИЗа и проработала там до пенсии. Прабабушка наша великая труженница 

http://www.bd-chelarhiv.eps74.ru
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тыла (www.viz-pobeda.ru). Мы её очень любим и уважаем. А на День Победы её 

персонально поздравлял Президент нашей страны. 

 Из маленьких, но очень важных историй,  складывается история нашей 

семьи. Согласитесь, в нашей стране невозможно найти тех, кого бы не 

коснулась война.Родные и близкие доблестно защищали Родину, не жалея своей 

жизни и здоровья, а те, кто находился в тылу, самоотверженно  и преданно 

трудились, отдавая все силы Победе. Множество маленьких историй каждой 

семьи и создают историю края, страны. 

Заключение. 
 В ходе работы над проектом мы освоили новые методы исследования: 

интервьюирование, поиск информации по интересующим вопросам, изучение  

литературы и интернет-ресурсов, сбор и обработка информации об участниках 

Великой Отечественной войны, анализ и структурирование  полученных  

материалов. 

 Мы научились: пользоваться различными источниками информации, 

строить алгоритмы своей и совместной деятельности. 

 Развивали деловое взаимодействие друг с другом и другими людьми. 

 Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что созданная 

среди родственников информационная среда по изучению любой информации о 

своих родственниках, участвовавших в военных действиях и работавших в 

тылу, помогает повысить уровень знаний о своих родных. Эти скупые знания, 

собранные по крупинкам, позволяют изучить след войны в истории не только 

нашей семьи, но и  нашего края . 

  Эта исследовательская  работа будет продолжаться. 

 Мы понимаем, что нужно искать новые источники информации о 

родственниках и обязательно спрашивать всех, кто может рассказать о 

героических родных.  В планах:  

1. Отсканировать все фотографии, доставшиеся в наследство, создав 

электронный фотоархив. На некоторых фотографиях есть надписи на 

обратной стороне.  Нужно их изучить и  исследовать информацию о людях, 

воевавших плечом к плечу с  родственниками.  

http://www.viz-pobeda.ru
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2. Создавать новые фото-стори и очерки. 

3. Используя всю максимально полученную информацию, написать  рассказ о 

своих родных, придав сухим фактам живые черты. 

 Работа над проектом была очень интересная. Мы узнали много нового и 

гордимся своими прадедушкой и прабабушкой , потому что благодаря их отваге 

и труду страна победила фашизм, а мы живем сейчас в свободной стране. 

 Знакомство с историческим наследием семьи, города, края, дошедшее до 

нашего времени, имеет огромное значение для нас. Пришло понимание, какой 

масштабной и беспощадной была война.  

 На площади Субботников в Екатеринбурге  установлен Мемориальный 

комплекс рабочим Верх-Исетского района , 

п о г и бшим н а фр о н т е в г оды Ве л и ко й 

Отечественной войны.  

 ВИЗ, как много ты  значил для страны, для  

главной для всех нас Победы! 
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