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Введение
Ежегодно 9 мая всей семьей мы участвуем в акции «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» - это шествие жителей города с портретами своих
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой
войне, уже ставшее традиционным. Впервые акция прошла в городе Томске в 2012
году, а с 2013-го начала завоевывать популярность в разных регионах России, в том
числе и в Амурской области, а также других странах.

Кроме того в преддверии Дня Победы мы несколько раз участвовали в записи
программ на местном телевидении, посвященных памяти родных героевфронтовиков. Именно тогда возникла идея проведения данного исследования. Как
оказалось, мы очень мало знаем о своих дедах и прадедах, воевавших с фашистами
за нашу свободу.
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Переоценить значимость моей работы не возможно. В первую очередь,
естественно, для нашей семьи. Поскольку в дальнейшем она ляжет в основу
семейного архива. Во вторую, она будет полезна и другим людям, поскольку на
основе наших наработок они смогут найти информацию о своих родных, возможно,
даже пропавших без вести.

Цель проекта:
- сбор информации о своих родственниках, участвовавших
Отечественной войне, создание семейного архива;

в Великой

- создание буклета « Пути сбора информации о родственниках-участниках ВОВ».

Задачи:
- опросить прабабушку - участницу ВОВ и родственников;
- изучить сохранившиеся документы, награды, газетные статьи;
- изучить интернет-ресурсы, в том числе сайт Центрального архива Министерства
обороны РФ, военно-патриотические сайты и социальные сети;
- оформить собранную информацию в виде альбома;
- создать буклет «Пути сбора информации о родственниках - участниках ВОВ».
Объект исследования: родственники – участники ВОВ
Предмет исследования: участие родственников в ВОВ
Формулировка проблемы: недостаточно информации о родственниках для
создания семейного архива.
Гипотезы: можно найти информацию
прабабушку.
Методы исследования:
1.Беседа
2. Анализ документов
3. Поиск информации на интернет-сайтах
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в интернете и спросить

1. Теоретическая часть: «Война, которую не забыть…»
Вторая мировая война - крупнейшая в истории человечества, развязанная
фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. Длилась 6 лет с 1939
по 1945 годы. Держит самые страшные рекорды. Она же и самая кровопролитная –
общее число ее жертв оценивается более чем в 55 миллионов человек. Она же и
самая разрушительная: общий ущерб всех воюющих стран превзошел материальные
потери от всех предыдущих войн, вместе взятых, и считается равным полутора, а то
и двум триллионам долларов. Эта война и самая, если можно так выразиться,
мировая – в ней в той или иной форме участвовали 62 государства из 73,
существовавших в тот момент на планете, или 80% населения Земли. Война шла на
земле, в небесах и на море – боевые действия велись на трех континентах и в водах
четырех океанов. Это был единственный, до сей поры конфликт, в котором было
применено ядерное оружие.
Наибольшие потери понес Советский союз, которому пришлось воевать сразу
на двух фронтах: мировом и отечественном. Ущерб от прямого уничтожения
и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41%
всех стран-участниц войны.
Великая Отечественная война (война между СССР, Германией и ее союзниками
в рамках Второй Мировой войны) – длилась ровно 1418 дней.
Началась 22 июня 1941 года вероломным нападением Германии на Советский
Союз.
Закончилась 9 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии.
Унесла свыше 27 миллионов жизней советских граждан.

2. Практическая часть: «Наши исследования»
В практической части нашего исследования мы собрали информацию о
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой
войне. Но она будет полезна и для других людей, не знающих, где и как искать
информацию о своих героических дедах и прадедах.

2.1. Путь №1: Ветераны ВОВ и близкие родственники
Самый главный и надежный источник информации – это, конечно, сами
ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их
становится всё меньше. И наша задача по максимуму сохранить память о них. Мне
повезло. Моя прабабушка – Софонова Клавдия Ивановна – еще жива. Правда, я ее
ни разу не видел, но разговаривал по телефону. Сейчас ей 92 года. Живет в
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Самарской области в г. Тольятти. Большую помощь нам оказали родственники,
проживающие с ней, прислав газеты, брошюры и другие документы,
рассказывающие о военных буднях прабабушки.
СОФОНОВА (ГАРЁВА) КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
Прабабушка по маминой линии

Родилась 28 мая 1924 года в селе Ямбухтино Тетюшского района. В
многодетной семье. У нее было 8 братьев и 1 сестра. Клавдия была старше всех.
Закончила в местной школе восемь классов. Всегда была бойкой, веселой,
заводилой среди подруг.

6

Начало войны встретила в Сталинграде, куда накануне переехала ее семья в
поисках лучшей жизни. Пройдя всю войну, побывав в разных городах и странах,
больше всего она помнит именно Сталинградскую битву: "23 августа 1942 года
были на работе. Я работала учетчицей в бригаде. Мы упаковывали огурцы и
помидоры. И вдруг небо закрыли черные кресты: с Дона на Сталинград неотрывно
шли группами по три и более немецкие самолеты. Подлетев к городу,
стали сбрасывать бомбы. Образовывались огромные - величиной с дом - воронки.
Теплоходы на части разрывались. На пристани люди норы рыли, чтобы укрыться в
них от бомб. Под бомбежку попали и мои мама с младшим братом Алексеем. За 2
часа города не стало."

На фронт Клавдию призвали 6 октября 1942 года Волгоградским РВК (районным
военным комиссариатом). Было ей тогда 18 лет. Сразу попала в 4-ый отдельный
рабочий батальон писарем. В военной части учили стрелять из винтовки и автомата.
Имеет даже удостоверение пулеметчицы. Но, как говорит прабабушка, стрелять ей
не приходилось. На передовой она не была. Рассказывает: "Никаких подвигов я не
совершала, делала то, что делали сотни людей. С боевыми подругами охраняли
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склады с боеприпасами, переносили ящики со снарядами неимоверной тяжести и
грузили их в эшелоны". 62-ая армия, в которой служила молодая Клава долго стояла
возле деревни Безродная. Степь донская - ни кустика. Жили в землянках. В морозы
согревались у буржуек. Не в силах больше бездействовать, с подругой Зиной
написали рапорт командиру с просьбой взять их в санитарки и отправить на
передовую. Им отказали, и они решили бежать. Переправы через Волгу охранялись,
и на одной из них их задержали. За это три дня сидели на гаупвахте (специальное
помещение для отбывания ареста военнослужащими). Боялись, что в
штрафбат отправят, но обошлось. Вскоре Клавдии смогла выучиться на
телеграфистку.
Продвигался фронт, двигались и они. После Сталинграда их часть шла по
Северному, Южному Кавказу, затем гнали врага из стран Европы. Нередко смерть
над головой витала. Но. как говорит прабабушка, повезло живой и
невредимой осталось. Победу встретили в Будапеште. Эта фотография сделана в
Венгрии 8.06.1945 года. На снимке телефонно-телеграфная рота. Прабабушка 4-ая в
верхнем ряду справа налево.

Из воспоминаний: "И вот Победа! этого никогда не забыть. Дежурила я тогда, по
телеграфу сообщили, что кончилась война. Что было не передать словами. Это
чувство всеобщей радости и всеобщего ликования во мне до сих пор осталось..."
Софонова (Гарёва) Клавдия Ивановна имеет награды:
Медали: «За оборону Волгограда», «За Победу над Германией», медаль Жукова и
юбилейные. Грамоту «За боевые успехи в противовоздушной обороне Родины в дни
Великой Отечественной войны».
Благодарственные юбилейные письма от 4 Президентов: Ельцина, Путина,
Медведева и Президента Татарстана

8

Вернулась Клавдия домой в 1945-ом, в родное Ямбухтино. Здесь ждала ее мама с
детьми. Вместе со всеми начала строить мирную жизнь на селе. Работала в колхозе.
Пришел с фронта и тот, кому суждено было стать её мужем - Николай Софонов.
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СОФОНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Прадедушка по маминой линии
20.12.1920-30.09.1985

Осенью 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Служил в Белоруссии.
Тяжела досталась ему судьба на фронте. С первых дней войны участвовал в боях и
оказался в окружении. Выходя из окружения, попал в плен. Из плена бежал дважды.
Второй раз удачно. Скрываясь по лесам, он и еще несколько бойцов попали к
партизанам. После тщательной проверки был зачислен в ряды известного
украинского партизанского отряда имени Алексея Федорова, действовавшего на
территории Центральной и Западной Украины, оккупированной нацистами.
Сражался храбро, был командиром отделения подрывной группы. Сколько
совершено им походов, сколько было мостов и дорог разрушено, подорвано
вражеских складов с боеприпасами и эшелонов с немецкой техникой. На одном из
заданий был сильно ранен – один из осколков застрял в легком. При освобождении
Украины их партизанский отряд соединился с действующей армией под
командованием Ивана Конева. В последствие был личным радистом великого
полководца. Войну закончил в Германии. После окончания Великой Отечественной
войны, продолжал службу в армии до осени 1947 года. Имеет две медали «За
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отвагу», медаль «За победу над Германией», 7 благодарностей за подписью И.В.
Сталина и М.И. Калинина.
После войны тоже трудился в колхозе. Работал заведующим
фермой,
бригадиром, потом занялся пчеловодством. Но фронтовая рана взяла свое. Осколок
в легком зашевелился и начал выходить. 30 сентября 1985 он ушел из жизни.

2.2. ПУТЬ №2: Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации
ПОТОПЯК ИВАН ПЕТРОВИЧ
Прадедушка по маминой линии
03.1912 – 7.08.1991

О моем прадедушке Иване Потопяке, участнике Великой Отечественной войны
и Второй мировой войны, сохранилось очень мало информации. В нашем семейном
архиве остались только свидетельство о смерти, орден Великой Отечественной
войны II степени, медаль за Победу над Японией и планки к медалям, которых было
не мало. К сожалению, большинство из них были утеряны, а документы сильно
пострадали во время наводнения 2013 года в Амурской области, спасти их не
удалось. Собрать даже устную информацию о прадеде-герое тоже оказалось весьма
проблематично. Так как он мало, точнее практически ничего не рассказывал о
своих военных годах. Частично восстановить данный пробел в истории нашей семьи
нам удалось
благодаря Центральному архиву Министерства обороны
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Российской Федерации, который в последние годы начал рассекречивать военные
документы и публиковать их на своем официальном сайте.
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации – это
крупнейший архив нашей страны. Он хранит документы российской (до 1992 года –
советской) армии с начала 40-х годов по настоящее время. Главное богатство
Центрального архива Минобороны – это, конечно, документы периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (около 9 млн. дел). На основе информации,
хранящейся здесь, изданы военно-исторические труды, энциклопедии и
Всероссийская Книга памяти, написаны биографические очерки, истории воинских
частей, мемуары и многое другое. На сайте ведомства в свободном доступе
размещены оцифрованные документы, находящиеся на хранении в центральном
архиве: оперативные документы (журналы боевых действий, боевые донесения,
оперативные сводки, отчетные карты), приказы о награждениях и сами наградные
листы, послужившие основанием для вручения орденов и медалей участникам
боевых действий (портал «Память народа» ).
Именно здесь в разделе «Герои войны» нам удалось найти официальные
документы
о моем прадедушке. И даже увидеть и изучить его боевой путь,
который, судя по карте, был не из легких. Даже 9 мая, когда многие уже
праздновали Победу, он направлялся на другую войну – войну с японцами.

Боевой путь Ивана Потопяка начался 1 марта 1942 года. Был призван
Завитинским районным военным комиссариатом Амурской области в возрасте 30
лет. К тому времени он уже был женат и имел 4-рых детей, самому маленькому из
которых был всего 1 месяц, а самому старшему 8 лет. Сразу был отправлен на
Украину в Житомирскую область, где принимал участие в боевых действиях в
составе 365-ой стрелковой дивизии в разведывательной роте. После был перекинут
на фронт под Калугу. Затем били врага в Тульской, Орловской, Брянской,
Смоленской областях, в Белоруссии, Латвии, Эстонии. В августе 45-го он уже в
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составе 1 Дальневосточного фронта под командованием маршала Советского Союза
Александра Василевского принимал участие в разгроме японских войск на Дальнем
востоке.

С 9 по 18 августа принимал участие в Харбинско-Гиринской наступательной
операции, закончившейся полным разгромом Квантунской армии и безоговорочной
капитуляцией Японии. 25.08.1945 был удостоен Ордена Красной Звезды
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Именно сканы подлинных документов о присвоении ему ордена «Красной
звезды» стали самой главной находкой для нас. Здесь есть и приказ Президиума
Верховного Совета ССР ЦИТАТА: «частям 365 стрелковой дивизии 1 красной
Армии 1 Дальневосточного фронта от 25.08.1945 года от имени президиума
Верховного Совета ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество. НАГРАДИТЬ Орденом "Красной звезды"… старшину Потопяк Ивана
Петровича, помощника командира взвода 122 отдельной разведывательной роты».
Строка в наградном списке №13

Здесь же сам Наградной лист, в котором описан совершенный прадедушкой
подвиг, от 22.08.1945 за подписью начальника разведки 365 стрелковой дивизии,
майора (фамилию расшифровать не смогли).
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Подвиг (пунктуация и орфография сохранены):
«Партии Ленина Сталина и Социалистической родине подвиг. В Борьбе с
Японскими захватчиками показал себя стойким и мужественным командиром
разведчиков. При выполнении задачи тов. Потопяк нападая на японский горнезон в
районе высоты 701.7, где без шума захватил четверых Японских солдат и
одновременно
уничтожил
группу
Японских
захватчиков
количестве 8 человек. Тем самым обеспечил продвижение главных сил
разведывательного отряда, что дало возможность установить маршрут дивизии. И
Выполнить задачу разведывательного отряда.
Вывод: достоин правительственной награды орденом «Красной звезды».

2.3. ПУТЬ №3: Интернет и социальные сети
Вообще Интернет может стать большим подспорьем для тех, кто ищет
информацию о своих героических родственниках. Помимо сайта Минобороны (а
здесь тоже пока недостаточно данных, видимо, еще не все рассекретили). Сейчас
очень много сайтов, на которых размещены данные об участниках Великой
Отечественной войны и их подвигах. Установить судьбу, найти сведения о своих
погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их
захоронения вы можете на таких порталах, как обобщенный банк
данных «Мемориал» (www.obd-memorial.ru), «Подвиг народа» (podvignaroda.ru/),
«Бессмертный полк» (www.moypolk.ru), «Наша победа» (pobeda09.ru/), «Забытый
полк» (www.polk.ru), «Помните нас» (www.pomnite-nas.ru/) и многие другие. Там
есть информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине
смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Более того, на
сайте выложены отсканированные копии всех обработанных документов15

первоисточников, содержащих информацию о персоналиях. Эти документы
позволяют с большой точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто
содержится
дополнительная
информация,
в
частности
имена
и
адреса родственников, которым отсылались похоронки.
Но даже если вы ничего не нашли о своих близких (скорее всего эта информация
еще не загружена, базы данных регулярно обновляются), но уже владеете какой-то
информацией, вы можете легко добавить ее на сайт, приложив фото, видео и др.
материалы. Тем самым вы не только увековечите память о РОДНЫХ героях, но и
поможете, возможно, уже будущим поколениям найти сведения о своих
прапрадедах.
Еще один ресурс, который может быть полезен, это социальные сети. Например,
на сайте "Одноклассники" в группе «Увальская школа» в альбоме учитель-солдат
мы нашли информацию об еще одном моем прадедушке по папиной линии
Шеломенцеве Петре Федоровиче.
ШЕЛОМЕНЦЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
прадедушка по папиной линии
(1923-1984)
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Родился 14.07.1923 года в деревне Елошина Немского района Кировской
области. Окончил Увальскую среднюю школу. Призван Мазановским РВК
24.02.1942 года из села Новокиевский Увал. Направлен в распоряжение
Благовещенского ГВК. Участвовал в войне с Германией 1941-1945 годов. С октября
1944 года по 9 мая 1945 года в составе 353-го гвардейского ордена Кутузова III
степени стрелкового полка 114-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й гвардейской
воздушно-десантной бригады 3-го Украинского фронта. Гвардии старший
лейтенант, командир отделения разведки. Освобождал Австрию, Румынию,
Венгрию, Чехословакию, форсировал реку Дунай. Награжден орденами Славы III
степени (1945 г.), Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «За
взятие Вены», «За отвагу» дважды, «За победу над Германией» и юбилейными.
Капитан запаса. После войны работал заведующим отделом кадров Отохонского
лесокомбината треста «Бурмонголлес». Проживал в поселке Пионерский. Работал
завучем, учителем математики и начальной военной подготовки, воспитателем в
школе-интернате №5. Умер в 1985 году. Похоронен на сельском кладбище.

Результаты и выводы исследования:
Мы собрали много информации о родственниках, создали семейный архив для
того, чтобы мы и наши потомки помнили о своих родственниках, защищавших
Родину.
Создали буклет «Пути сбора информации о родственниках–участниках ВОВ».
Еще раз напомню, это:
- В первую очередь, ветераны ВОВ (участники тех событий) и разные
родственники;
- периодические издания, сборники воспоминаний;
- Центральный архив Министерства обороны РФ (можно обратиться по почте
или найти информацию на сайте);
- интернет (электронные
социальные сети).

базы

данных,
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военно-патриотические

сайты,

Заключение
Из проведенных исследований становится очевидно, что каждый человек, если у
него есть желание и время, может восстановить историю своей семьи и узнать
судьбу родственников в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.
На этом ставить точку в моем исследовании еще рано. Это лишь маленькое
начало большого пути по восстановлению моего героического генеалогического
древа. Впереди еще много интересных поисков, изучения документов и общения с
близкими и дальними родственниками. И возможно уже на следующей научнопрактической конференции я расскажу вам уже о других своих родных героях.
А завершить этот этап своей работы я хочу стихотворением «От погибших
заповедь», записанным моей прабабушкой Софоновой К.И. на клочке бумаги.
Он лежал в документах присланным нам из Тольятти. Кто автор я не знаю.
Возможно, даже она сама.

Живите за нас живущие,
Мы вам подарили года,
Свои молодые грядущие,
Вы помните это всегда!
Не дайте взорваться небу!
Земля ведь не атомный тир!
Мы вам подарили Победу,
Вам жить и отстаивать мир!
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