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           9 Мая 2015 года весь мир будет отмечать 70-летие Великой Победы.    

Нынешнее  поколение  может узнать о Великой Отечественной войне только из 

книг, кинофильмов и рассказов родных  и близких. В преддверии этого 

знаменательного дня мы, ученики 5 «б»  класса решили  найти и 

систематизировать материалы о своих прадедах. 

Проблема: мы ничего не знаем о своих прадедах, чем они занимались, как 

отразилась Великая Отечественная война на их судьбах. 

        Гипотеза исследования: мы  предполагаем, что среди наших прадедушек 

найдутся  участники Великой Отечественной войны, должны быть и 

награжденные.            

Цель:   выяснить, кто из  прадедушек  воевал,   кто вернулся домой,  какие черты 

характера помогли им перенести все тяготы войны, как они жили в мирное время. 

Объект исследования: жизнь прадедов  

Предмет исследования: оценить значимость их жизни  в истории страны,   

выяснить, какие черты    характера  помогли им выстоять в этой кровавой битве.  

Методы исследования:  интервью, анализ, синтез,  изучение и анализ архивных 

материалов, работа с  печатными  материалами и интернет- ресурсами. 

Задачи:   

1) собрать информацию о жизни прадедов и  проанализировать 

 биографические сведения; 

    2) обобщить собранный материал; 

    3)  оформить собранный материал для музея и журнала «Моё  Субботино»;                             

   4) использовать   полученный материал для акции  «Бессмертный полк»  9  

    Мая 2015 года. 
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 Введение 

     

             В России нет ни одной семьи, в которой бы и по сей день не звучали 

отголоски Великой Отечественной войны. Но нынешнее поколение, к 

сожалению, все чаще и чаще воспринимает событие Победы над фашистской 

Германией во  Второй мировой войне просто как историческое событие, хотя 70  

лет для истории человечества это небольшой срок.  С каждым годом события 

Великой Отечественной войны отдаляются все дальше и дальше во времени,  в 

нашем селе остались только два  ветерана ВОВ, для кого война была частью их 

жизни.  

 Память о тех событиях, людях, участвовавших в них, - вот все, что 

остается  у нас,  живущих в 21 веке.  

  9 Мая 2015 года мы будем отмечать 70-летие великой Победы.  Мы, 

ученики 5 «б» класса,   решили собрать и систематизировать материал о своих 

прадедушках: были ли они на войне, остались ли живы, есть ли у них награды, 

чем они занимались в мирное время, какими качествами должен обладать 

человек, чтобы отдать за Родину свою жизнь, пойти на врага в рукопашном бою. 
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Основная часть 

        

Мой прадедушка Семён Устинович Кривенко родился  15 февраля 1909 года. 

Времена были тяжелые, семья жила небогато и образования  прадеду получить 

не удалось. Он закончил всего один класс церковно-приходской школы, 

научился читать и писать. Затем крестьянские заботы  втянули его  в пучину 

будней, и поучиться ему больше не пришлось. Чего только  он не делал  – пас 

скот, пахал, сеял, метал сено, и работа спорилась в его руках. 

   В 1938 году прадед  поступил забойщиком на Шушенский золотой рудник (п. 

Майск). Он  быстро освоил нелёгкое горняцкое дело и стал отлично работать, 

систематически перевыполняя нормы. Когда разразилась война он ещё усерднее, 

налёг на кирку: две нормы – такова была его ежедневная выработка. На пятой 

штольне, где он работал, был в числе первых. Но оставаться в тылу, когда более 

полутысячи земляков  ушли на фронт Семен не мог. С первых дней он рвался на 

фронт. 

 В ряды Советской армии  прадед был  призван спустя полгода после 

начала войны. Пройдя военную подготовку в Омске, он, наконец, попал на 

фронт. Он получил очень «мирное» назначение: был поваром в своём лыжном 

подразделении.  

Шел тяжелый 42-й. год, во время одной из атак ему  пришлось сразиться 

одному сразу с пятью гитлеровцами. Двоих он убил штыком, третьему развалил 

череп прикладом.. 

 Крепкого, отважного бойца перевели в полковую разведку. Во время 

одного из первых заданий в  начале зимы 42-го ему дали задание привести 
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«языка». Немцы в ту пору были настороже, уже три группы наших разведчиков  

возвратились  ни с чем.   Незамеченный, он пробрался к одной из землянок. 

Рядом с землянкой, поклёвывая носом, стоял сонный часовой.  Из землянки 

доносились голоса. Разведчик терпеливо ждал, пока всё стихнет. Потом 

поднялся и одной рукой схватил часового за горло, а другой вышиб у него 

винтовку. Фашист, перепуганный до смерти, не сопротивлялся и был 

благополучно доставлен в штаб нашей части. 

 Фронт продвигался к Днепру. Разгромленные на Курской дуге, 

фашистские части бежали за Днепр, на его правый берег. Берег правый, где 

засеяли фашисты, - высокий, берег левый, где наши, - низкий, и каждый солдат – 

открытая мишень для врага. Но смелых воинов не остановит, ни пуля врага, на 

снаряд. Переправа началась. Враг заметил смельчаков. Взметнулись от разрывов 

фашистских снарядов столбы воды. Наши «катюши», самолёты, прикрывая 

переправу, обрушили на врага мины и бомбы.  

 Часть, в которой воевал прадед, начала переправу на рассвете.  Прадед   

плыл первым. С ним было 25 бойцов, таких же, как он – отборных, бесстрашных, 

отчаянных ребят. Он был назначен старшим этой маленькой штурмовой группы, 

которая должна была проложить дорогу остальным. Немцы сопротивлялись 

отчаянно. Но храбрецы пробирались сквозь огонь, сквозь свинцовый ливень, 

забрасывали гранатами пулемётные гнёзда, укрытия, дзоты. Одна за другой 

смолкли вражьи огневые точки, которых С. Кривенко уничтожил 6!  

 За отвагу и мужество, за дерзкую переправу под огнем врага, за доблесть и 

смелость, проявленные при форсировании реки Днепр, указом Президиума 

Верховного Совета СССР т 20 октября 1943 года рядовому Семену Устиновичу 

Кривенко, уроженцу села Субботина Шушенского района, Красноярского Края, 

было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

      Бабушка вспоминает, как прадед рассказывал  о присвоении звания Героя: 

«Однажды после боя  к дому, где мы отдыхали, подъехала машина, и офицер 

спросил, где рядовой Кривенко. Сказал, что меня вызывает командующий 

армией  генерал Батов. Я был очень удивлен тем, зачем я понадобился генералу, 

о награде и мысли не было. Ехали недолго, спустились в блиндаж. Адъютант 

подтолкнул меня к генералу. А генерал протянул мне руку, пригласил к столу и 

сказал: «От имени правительства, Семен Устинович, вручаю тебе награду 

Родины. Желаю воевать еще лучше, желаю от смерти уберечь себя. От имени  

правительства вручаю тебе  Золотую Звезду героя и Орден Ленина». 

          После окончания Великой Отечественной войны мой прадед работал в 

колхозе, затем в совхозе, выполнял разную работу, но был всегда честным и 
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порядочным человеком, не мирился с фальшью, обманом, поэтому его слова и 

критика не  всегда нравились  руководству. Работая конюхом и скотником,  

летом   подолгу  жил  в тайге.  

Очень   любил природу, любил разговаривать с кустиками,  животными, знал 

повадки всех зверей и никого не боялся. Пока бывал в тайге, набирал на всю 

зиму ягод, грибов, орехов.  

  Мой прадедушка награжден также  медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.»,  «50 лет Вооруженным силам 

СССР», «За доблестный труд». 

         После войны родилась моя бабушка Шкицкая Людмила Семеновна, 

которая более 40 лет проработала в школе учителем биологии.  

          7 июля 1974 года  мой прадедушка умер, похоронен он на сельском 

кладбище. 

         В селе есть улица имени моего прадеда, школа борется за то, чтобы ей было 

присвоено имя Семена Устиновича Кривенко, а в школьном музее хранятся 

документы и вещи моего прадеда. 

         В нашей семье  чтут имя моего прадеда Семена Устиновича Кривенко. 

         Каждый год  9 мая  мы всей нашей многочисленной семьей  посещаем 

могилу моего прадедушки Кривенко Семена Устиновича и вспоминаем его 

только добрым словом.  

        Я бы очень хотел походить на своего прадеда, быть таким же смелым, 

упорным, настойчивым в достижении своей цели. 

Друг семьи  Юрий Анатольевич Иванов написал  «Сказание о Семене 

Устиновиче Кривенко». Мне хочется привести некоторые строчки  из этой 

поэмы: 

… Есть гора в Саянах местных, её смелые вершины 

Вознеслись звезды лучами  в синь небесную Вселенной. 

Почему-то я подумал:  «Может,  стоит в честь Героя 

Её чуть очеловечить  и  назвать горой Кривенко»? 

Пусть её вершины-стражи охраняют нашу землю 

И Героя имя славят! А для новых поколений 

 Пусть они сияют ярко  маяками на дороге 

К жизни Честной и Достойной, к трудовой, военной Славе! 

 

Дергунов Павел, ученик 5б класса, правнук  Кривенко С.У. 
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К сожалению, я совсем мало знаю о 

своем прадедушке Гребневе Иване 

Федоровиче. Он родился 6 июня 1916 года в 

Курской губернии. А в 1921 году вместе со 

своими родителями и тремя братьями приехал 

в наше село. Жили очень бедно, ходили в наем. Брались за любую работу. 

Дедушка был честным и трудолюбивым, любил свою семью,  с соседями жил 

мирно и дружно. 

   В 1939 году он был призван в Красную Армию. Служил связистом. 

Во время срочной службы его и застала Великая Отечественная война. Он 

прошел её всю. Был ранен,  уже после победы воевал на западе с бандеровцами, 

поэтому домой вернулся только в 1946 году. На сайте «Подвиг народа»  я нашла, 

что Гребнев Иван Федорович, уроженец с. Субботино Шушенского района 

Красноярского края награжден Орденом Отечественной войны II степени. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наградного документа: 189, дата наградного 

документа: 23.12.1985г., № записи: 1514520515. К 
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великому сожалению о других наградах прадеда нам неизвестно, но в семье 

бережно хранится фотография, на которой  мой прадед с сослуживцами, и у всех 

на груди  медали.   Прадед не любил рассказывать  о войне,  всегда переводил 

разговор на другое. Видимо, это было очень тяжело вспоминать, как под огнем 

надо было проложить связь, сколько товарищей гибло, не успев обзавестись 

семьей,  понянчить  детишек, помочь  престарелым родителям. 

        К счастью, мой прадедушка вернулся живым, хотя и израненным. После 

войны мой прадедушка  женился на Черновой Дарье и в 1947 году у них 

родилась моя бабушка Аня. К сожалению, счастье было недолгим, так как вскоре  

жена умерла. Пришлось жениться второй раз. Вахрушева Матрена Апполоновна 

была очень доброй, отзывчивой, она относилась к падчерице как к своей дочери, 

прадедушка и прабабушка научили  ее  

трудиться,  любить и уважать близких, быть нужной людям.  

 Мы бережно храним память о прадедушке,  вспоминаем его добрым 

словом, ухаживаем за его могилой. 

 Веткина Анна, ученица 5б класса, правнучка Гребнева И.Ф. 
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Мои  прадедушки – участники Великой Отечественной войны     

 Шумских Михаил Ермолаевич  родился  

в 1905 году в с.Залесово Алтайского края. Жили 

небогато, но дружно, работали в колхозе, 

воспитывали детей. Когда началась Великая 

Отечественная война, прадед ушел на фронт, 

прошел всю войну,  был ранен, имеет медаль «За 

взятие Берлина» №о47032. В 1965 году мой 

прадедушка умер. 

Свиридкин  Иван Андреевич  (1912 -1942) Жил 

и работал  в Восточно-Казахстанской области 

с.Рассыпное. Иван Андреевич  с 1939 года был в 

армии, воевал в Финской войне, а затем в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов. Погиб в 1942 году под Калугой. К сожалению, больше о нем мы 

ничего не знаем. Обращение к сайту «Подвиг народа» мне ничего не дало, но я 

всегда буду помнить, что мои прадеды с честью защищали нашу  страну в 

трудное для нее время. 

                                      Свиридкина Наталья, ученица 5б  класса, правнучка 
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  Мой прадед Никита 

Потапович Бакулин  родился в 

1909 году. Три года учился в 

церковно-приходской школе, 

больше учиться не  пришлось: надо 

было работать, помогать отцу.  Умел 

делать все: косить, метать, пасти 

скот, добывать медведя. По характеру был 

настойчивый, твердый в своих решениях. Когда 

началась Великая Отечественная война, сразу же 

подал заявление в военкомат.   С боями прошел от 

Москвы и до Берлина, освобождал Белоруссию, 

Украину, Польшу,  Чехословакию, Венгрию,   

участвовал в штурме Рейхстага.    Никита Потапович 

награжден двумя орденами  Красной Звезды,   тремя 

медалями «За отвагу»,  «За освобождение Польши»,  

«За освобождение Венгрии», «За освобождение 

Чехословакии».  После войны работал на золотом 

прииске в пос. Майский.  

 Второй мой прадед Третьяков Василий Михайлович родился в 1917 

году.  Воевал в Финскую, Отечественную войну, оборонял город Ленинград, а 

потом по «дороге жизни» по Ладоге  перевозил  раненых и продовольствие. В 

1942 году был ранен в голову, потерял глаз и был комиссован. После войны 

работал на разных работах, воспитал пятерых детей.  

 Я горжусь своими прадедами, что они отстояли мир, защитили нашу 

страну от немецких захватчиков. Мой папа достоин своих дедов, так как он уже 

в мирное время  охранял мир и покой  в Чеченской республике. 

           Папа тоже награжден за боевые действия медалью.  

 

                              Третьяков Дмитрий, ученик 5б класса, правнук. 
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Мой прадед Полозков Иван Яковлевич родился в 

1923 году. На войну пошел  в декабре  1941 года, когда 

ему было 19 лет, призывался Осиновским военкоматом. 

Сначала отправили на учебу в г. Новосибирск.  Прошел  

с боями  от Ельца  до Берлина, освобождал Орёл, 

Ставрополь, воевал на Орловско-Курской дуге, был 

артиллеристом.   За битву на Орловско-Курской дуге 

был награжден боевым орденом Красной Звезды.  В 

1943 году был тяжело ранен и выжил только благодаря 

уходу за ним  своей мамы. После этого опять пошел на фронт. В 1945 году 

пришло письмо, в котором говорилось, что Полозков Иван Яковлевич пропал без 

вести. Но какая же была радость у всех, когда  13 апреля 1947 года  он  пришел в 

родной дом!  Оказалось, что дед опять был ранен в голову и сердце. Выжил 

только благодаря операции на сердце: был удален осколок. 

 После войны мой прадедушка с  моей прабабушкой вырастили  пятерых 

дочерей.  Сам Иван Яковлевич  до самой пенсии работал  в совхозе 

«Субботинский» на самых разных должностях, всегда относился к делу с 

исключительной добросовестностью. 

 Конечно, раны сказались на здоровье прадедушки, он умер в возрасте 70-и 

лет. Мой прадед награжден многими медалями: три медали «За отвагу», две 

«Защитнику Отечества», «За героизм» и другими. 

 Я горжусь, что у меня был такой прадедушка.  

 

                         

Аксенова Вероника, ученица 5б класса, правнучка. 

 

 



12 

 

 

 

О своем  прадедушке  Шубникове 

Ефиме Григорьевиче мне немного 

рассказал мой дедушка. Прадедушка 

родился в 1924 году в Кемеровской 

области, в с. Кочкуров  Беловского 

района. Когда началась война,  ему было  17лет.  Он работал 

трактористом, шофером, не боялся никакой работы. В ряды РККА его призвали 

в октябре 1943 года. На сайте «Подвиг народа» я нашла, что мой прадед был 

награжден медалью «За отвагу», приказ подразделения № 7/ н от 06.05.1945. 

Издан: 10 гв. оминп 2гв.кк 1 Белорусского фронта. № записи: 150697192. 

 К 40-летию Победы в 1985 году он был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. № наградного документа: 86, дата наградного 

документа: 06.04.1985, № записи 1544440937. 

 После войны они с моей прабабушкой Раей вырастили и воспитали 5 

детей. Прадедушка работал шофером в совхозе, а потом на ферме сторожем. Он 

был добрый,  трудолюбивый, уважительно относился к людям, и они его 

уважали и ценили.  Теперь я буду помнить это имя всегда. 

                          

Ученица 5б класса Машковцева Марина, правнучка. 
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Мой прадедушка Якимов Илья Ильич родился в 1926 году. В 1942 году был 

демобилизован в ряды Советской армии. Служил в лётных войсках. Он 

участвовал в боях с  Японией на Дальнем Востоке. Самолёт был сбит. Все-таки 

летчики сумели подбитый самолёт посадить в тайге.  

 При выходе из тайги встретили советских воинов. Дальнейшая служба 

проходила в сухопутных войсках. Демобилизовался в 1947 году.  

 С 1952 года работал на опытной селекционной овцеводческой станции. 

Проработал там до 1968 года. С 1968 по 1987 год работал на стройке в ПМК-2, в 

1987 году ушел на пенсию. Умер мой прадедушка в 1990 году. 

 Мы  будем всегда помнить, что наш прадедушка воевал за то, чтобы на 

Земле был мир.   

   

                                 Ученица 5б  класса  Простакова Анжелика, правнучка. 

 

О своём прадедушке я  знаю очень мало. Его звали Гарус Иван Петрович. 

Родился он в 1922 году в Каратузском районе. В 1942 году его призвали в 

армию, служил рядовым. Пропал без вести в мае 1945 года. Поиски 

продолжаются... 

                      Ученица 5б  класса Саморокова Елена, правнучка. 

 

 

Про своего прадедушку я знала только то, что  звали его Ушкалов Егор. Он 

ушел на вону в 1941 году из села  Каптырево, а в 1942 году пропал без вести. 

Когда я посмотрела Книгу Памяти, то нашла, что точное его имя Ушкалов Егор 

Иванович, 1919 года рождения. Оказывается, что он погиб в плену в декабре 

1941 года. Я всегда буду помнить его имя и  то, что он защищал нашу страну от 

фашистских захватчиков. 

    

                                              Ученица 5б класса  Скулкова Олеся, правнучка. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

                  

Заключение 

Нет, не горели мы в огне, 

Не сиротело наше детство. 

Но память, память о войне 

К нам переходит по наследству… 

   Мы испытали  чувство удовлетворения, потому что смогли собрать материал о 

наших прадедах. Оказалось, что почти у всех ребят прадеды, защищавшие  нашу 

Родину в Великой Отечественной войне,  что среди них есть и Герой Советского 

Союза, есть награждённые  другими орденами и медалями.  Но не все из 

воевавших  успели  получить награды, потому что были убиты. Но мы считаем, 

что от этого их любовь к Родине не стала меньше и погибли они, защищая 

страну, свою семью, свой отчий дом.  

 Все наши прадеды были людьми, достойными уважения: честными, 

трудолюбивыми, смелыми и находчивыми, отважными и беспощадными к 

врагам. 

 К сожалению, некоторые не смогли узнать хоть что-то о своих прадедах, 

потому что не осталось людей, которые могли бы помочь в этом. 

  Со своими материалами мы обязательно выступим на празднике, 

посвященном 70-летию со дня Победы, который назовем «Вечер встречи трех 

поколений», расскажем  о собранном материале бабушкам и дедушкам, мамам и 

папам. Также собранный материал мы передадим в школьный музей, а фамилии 

и имена своих прадедушек будем помнить всегда и брать с них пример. На 

митинг 9 мая  мы  будем участвовать в акции «Бессмертный полк» и надеемся, 

что будем достойны наших прадедов. 
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