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Аннотация 

Ерёменко Антон Андреевич 

с.Тасеево, МБОУ «Тасеевская СОШ №1», 5 класс 

«Эхо войны в истории моей семьи» 

Дёмина Нина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

Цель работы – провести исследовательскую работу и узнать об участии моих предков в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи исследования: выяснить, кто из моих родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне;  как складывалась судьба тех, кто остался в тылу; 

Объект исследования – героические действия людей во время ВОВ 

Предмет исследования – материалы семейной хроники; воспоминания 

М.К.Краснослободцевой -  труженика тыла, моей прабабушки. 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что изучение семейного архива и воспоминаний 

моей прабабушки, дополнит  мои знания об участии моих предков в ВОВ. 

Методы исследования: изучение материалов о ВОВ;  архивных документов; опрос 

родственников; анализ и синтез 

Результаты: нашёл подтверждение тому, что мои предки были достойными участниками 

войны и тружениками тыла; выяснил, что есть ещё «белые пятна» в военной истории моей 

семьи. 
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Введение 
 

Давным-давно была война, 

Но память нам на то дана, 

Чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. 

И те, кому по двадцать лет, 

Пусть знают, что глядят им вслед 

Солдаты, солдаты, солдаты. 

                                                                                                                             
А.Хачатурян 

 
За свою историю наша страна пережила немало войн. Они были беспощадны, 

кровопролитны. Но самой жестокой является Великая Отечественная война. Долгих четыре 

года советский народ боролся с фашистскими захватчиками за свободу и независимость. 

Никто не остался в стороне от этого ужаса, все – от мала до велика, ощутили на себе тяготы 

войны. Если кто-то и не воевал, то в тылу всеми своими силами пытался помочь своей 

любимой Родине. На защиту страны встали мужья, сыновья, матери, отцы, дети. Большое 

количество людей погибло, а сколько детей осиротели!  

Война отозвалась эхом и в моей семье. 9 Мая 

каждого года мы ходим на торжественный митинг, 

посвящённый Дню Победы, возлагаем цветы к 

памятнику Алёше. Когда мне было 6 лет, на одной 

из памятных плит я увидел знакомые мне фамилии: 

Ерёменко и Кузьмин. Вот тогда родители открыли 

мне военные страницы нашей семьи. Этот рассказ 

был для меня  и непонятным и интересным. С тех 

пор, смотря фильмы о войне , читая книги, играя с друзьями  или в компьютерные игры, я 

понимаю, что и мои родственники имеют отношение к 

освободительным действиям нашего народа. Став 

старше, мне захотелось узнать подробнее о том, какое 

отношение имеют мои предки к ВОВ. 

Актуальность работы состоит в восполнении пробела в 

моих знаниях об истории семьи. 

Цель моей работы – провести исследовательскую работу 

и узнать об участии моих предков в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи исследования: 
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 выяснить, кто из моих родственников принимал участие в Великой Отечественной 

войне, как складывалась судьба тех, кто остался в тылу. 

Объект исследования – героические действия людей во время ВОВ. 

Предмет исследования – материалы семейной хроники; воспоминания 

М.К.Краснослободцевой -  труженика тыла, моей прабабушки. 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что изучение семейного архива и воспоминаний 

моей прабабушки, дополнит  мои знания об участии моих предков в ВОВ. 

Методы исследования: 

 изучение материалов о ВОВ; материалов всероссийской базы «Подвиг»;  архивных 

документов 

 опрос родственников 

 анализ и синтез 
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Прадедом горжусь! 
 

По папиной линии мой прадед 

Ерёменко Мефодий Дмитриевич 

был участником войны. Родился 

он в 1921 году в д.Сивохино. 

Окончив 4 класса, работал в 

колхозе на полевых работах, в 

мастерских.  

10 июля 1941 года был призван 

Тасеевским военкоматом на фронт в 124 воздушно-десантный полк 78 Добровольческой 

бригады. Их, юных, неумелых мальчишек, сразу бросили в бои под Москвой. Прадед 

участвовал в освобождении конницы Белова из окружения. Во время блокады Ленинграда их 

полк сбрасывал продукты питания жителям города. 23 августа 1942 года на территории 

Украины во время ожесточительных боёв, прадедушка был тяжело ранен в обе ноги. Как 

вспоминает мой дед, Ерёменко Петр Мефодьевич, прадедушка рассказывал, что их полк 

высадился с парашютами и попал под обстрел немецких 

солдат. Командира полка убили на его глазах, а прадед, 

раненный,  заполз в землянку и потерял сознание. Для 

лечения его отправили в госпиталь в г.Уфу. 10 декабря 1943 

года прадедушка был комиссован по ранению.По 

возвращении с фронта, прадед работал военруком, а потом 

председателем колхоза. В семье прадедушки родилось 

пятеро детей.  

В 1978 году, дождавшись внучку, прадед умер. Его 

малочисленные фотографии, военный билет  и медали 

бережно хранят его дети и показывают нам , как семейную 

реликвию. А вот брат моего прадеда, Ерёменко Иван 

Дмитриевич, который тоже был участником войны, 

награждён четырьмя Орденами Славы. 

Надо отметить, что, изучая архивные документы, 

всероссийскую базу «Подвиг», мне удалось узнать, что фамилия Ерёменко достаточно 

знаменита своими «военными» обладателями. Например, Андрей Иванович Ерёменко – 

маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, выдающийся полководец, героический 

защитник Родины. 
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М.К.Краснослободцева – труженик тыла 

 По маминой линии, тоже есть участники войны. Два дяди моей прабабушки 

М.К.Краснослободцевой -  Мефодий Константинович и Николай Кузьмин служили до войны 

в Германии и погибли на фронте.  

Сама прабабушка, Мария Константиновна, была ещё ребёнком, 

когда началась война. Все эти страшные годы было тяжело. Голод, 

холод, разруха. Нужно было не только учиться, но и работать за 

тех, кто ушёл воевать. Прабабушка рассказала мне, что зимой в 

школу ходили по очереди, потому что были одни валенки на всех, 

тёплой одежды тоже не было. Окончила она всего 3 класса. После 

уроков осенью помогали убирать урожай, собирали колоски, 

вязали снопы, копали картофель, свёклу. Летом убирали сено, 

пололи и поливали овощи. Питались впроголодь, берегли каждый 

кусочек хлеба. Всё терпели, потому что знали, что на фронте ещё труднее. 

 На фронт бойцам отправляли посылки с самыми необходимыми вещами. И с 

большим нетерпением ждали весточки с фронта, долгожданных писем треугольной формы. 

 За трудовые успехи прабабушка награждена медалями «Ветеран тыла». Она и сейчас учит 

нас трудолюбию, терпению и уважению к старшим. А вот другая моя прабабушка, Бейер 

Эмилия Ивановна, была  в г.Ленинграде во время блокады. По словам мамы, она не любила 

вспоминать это время и всегда плакала. Эвакуировали их в г.Канск, где она и прожила всю 

свою жизнь. 
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Заключение 

Работая над этой темой, я понял, что есть ещё «белые» пятна в военной истории моей семьи. 

Моё исследование будет продолжено. Я постараюсь узнать о своих родственниках (близких 

и более далёких) ещё больше. А также, я хочу выяснить, какие сведения об участии моих 

предков в ВОВ хранятся в районном Совете Ветеранов. Собранные материалы будут 

предоставлены в Тасеевский краеведческий  музей. 

        Мы знаем о войне из рассказов наших бабушек, дедушек, прабабушек, фильмов и книг. 

Тяжёлые испытания выпали на их долю. Но стойкость и мужество защитников Родины  

заставили врага отступить. Наши прадеды подарили нам мирное время. И мы, современное 

поколение, благодарны им за это. Низкий поклон вам, защитники Родины! А в своей семье 

мы будем бережно хранить память о войне, о тех, кто выстоял и не дрогнул! Я испытываю 

гордость, за то, что мои предки, были героическими защитниками Родины и тружениками 

тыла, и вместе со всеми приближали радость Победы. Спасибо вам, прадеды! 

 

 


