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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Воскресным утром 22 июня в 3 часа 15 минут тишина на западной
границе СССР была взорвана ревом моторов тысяч самолетов и залпами
десятков тысяч орудий и минометов. На советские военные объекты в
приграничной полосе обрушился шквал огня. Гитлеровская бомбардировочная
авиация нанесла удары и по мирным городам. Вслед за этим в наступление
перешли сухопутные части вермахта.
Германское верховное главнокомандование начало осуществлять план
«Барбаросса».
Без малого 4 года продолжалась Великая Отечественная война. И во всех
её сражениях, в партизанском движении участвовали сыновья и дочери
Татарстана. Более 350 тысяч из них сложили свои головы в борьбе за
независимость Родины.
Прошло 67 лет со Дня Великой Победы над фашисткой Германией. А
ведь мы могли бы не отмечать эту дату, если бы не наши деды и прадеды. Они
воевали, отдавали свои жизни, только ради того, чтобы их дети, внуки и

правнуки жили в мирное время и ни в чем не нуждались. Все мы живем в
мирное время, благодаря нашим старикам. Они навсегда останутся в нашей
памяти и в сердцах. Ведь мы за эту Победу должны быть благодарны именно
этим людям. Спасибо вам!
Такое же спасибо я говорю и своему прадеду, который отважно сражался
за наше светлое будущее. Он внес большую лепту в историю страны. Я им
очень горжусь! Его я и считаю своим героическим предком.

Его светлой

памяти я посвящаю свою работу.
Целью моей работы является расширить свои знания о Великой
Отечественной войне и оценить вклад моих родственников в Победу над
Германией. Для этого мною были поставлены следующие задачи:
1)

изучить семейный альбом;

2)

собрать сведения об участии моих родственников в ВОВ;

3)

проанализировать документальные источники.

При написании своего проекта, я общалась с родственниками, прошлась
по страницам семейного альбома.
Вот что я узнала…

I Биография моего прадедушки.

Моего прадеда звали -Иван Николаевич Бурнаев. Он родился 2 декабря
1925 года в деревне Старая Шарла Шанталинского района Самарской области.
Родился и вырос дед в многодетной семье, где было 9 детей. У него было пять
сестёр и три брата. Его мать ослепла до войны. Мой прадед, с раннего детства
начал помогать ей и его отцу по хозяйству, начал работать в колхозе. В школе
отучился он только всего лишь три класса. Семья жила в достатке, т.к. в семье
было много мужчин, все работали в колхозе и приносили доход в семью.

II. Фронтовые дороги.
1. Мой прадед танкист.

Когда прадеду исполнилось 17 лет, его призвали на фронт. В течение
двух месяцев он посещал ускоренные курсы, где обучался на танкиста. В 1943
году прадед отправляется на фронт. На фронте служил в составе 1713
зенитного артиллерийского полка, бронетанкового корпуса на танке Т-34. Он
принимал участие в освобождении Венгрии, Чехословакии, Германии, Польши,
Праги. Горел в трёх танках. Однажды вытащил своего товарища из горящего
танка. Это был его командир - Туешев.
2. Случай в Праге.
В Праге произошел очень интересный случай с моим прадедом. Он
освобождал Прагу. Когда они зашли в город, то увидели там зверей. Это
оказались звери из зоопарка. Весь город был в руинах, зоопарк полностью
разгромили. В центре города ходили жирафы, слоны и обезьяны. И прадедушка
подобрал там себе мартышку. Она вместе с ним ездила в танке около двух лет,
но потом она сбежала.
3. Весть о Победе.
Известие о Победе дед встретил в Чехословакии. Но на этом его война не
закончилась.
4.Участие в русско-японской войне.
Он поехал на войну с Японией. Они очень долго ехали туда на поезде.
Таковой была биография моего прадеда во время войны..

II. Награды

Победив войну с Японией, прадед вернулся домой. Вся его грудь была
усыпана медалями и орденами. Он был удостоен таких наград как:

-Орден Великой Отечественной Войны;
-Орден Октябрьской революции;
-медали Жукова и т.д.

IV. Жизнь после войны

После войны, прадед встретил мою прабабушку, на которой вскоре он
женился. Прабабушка родила двух сыновей. Мой прадедушка получил работу в
г.Альметьевск. Он там учился на сварщика, но работал он в бурении. Вскоре
его пригласили работать в г.Лениногорск. Так он обжился в городе
Лениногорске. Его пригласили работать в НГДУ «Лениногорскнефть» сварщиком. Он проработал в этой должности более 25-ти лет. Его очень
уважали и ценили. Его фотография висела на доске почета.
Мои прабабушка с прадедушкой счастливо прожили в браке больше 50ти лет. Они заложили фундамент дружной, благополучной семьи. За что я им
очень благодарна.

Рис.1 Фотография дедушки с бабушкой.
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замечательной женщиной. Она была очень доброй, отзывчивой, моей самой
любимой! Замечательно пекла пироги! Атмосфера в их доме всегда стояла
очень теплая, пропитанная любовью, туда тянуло меня всегда. Именно в их
доме я и провела всё свое детство.
Прабабушка родилась 28 марта 1931 года, в деревне Шешминка,
Лениногорского района. Она также родилась в многодетной семье. Их семья
была богатой. Отца прабабушки, знала вся деревня. Он был очень
справедливым. У этой семьи было большое хозяйство. У них было две коровы,
куры, овцы, поросята. Также вся их семья жила в достатке. После войны
бабушка работала в детском саду, помощником воспитателя. Наверное, именно
поэтому, она очень любила детей, и в браке с моим прадедушкой, они
вырастили несколько поколений! Своего сына, мою маму и меня с моим
братиком.

Заключение

Проводя эту исследовательскую работу, я многое узнала о Великой
Отечественной войне, героических подвигах советских солдат и расширила
знания о моей семье. Сейчас я действительно могу гордиться своей семьей.
Годы Великой Отечественной войны, были поистине очень тяжелым временем
в истории и в жизни моей семьи. Изучив архивный материал, семейный альбом,
документы, я пришла к выводу, что огромный вклад в Победу внес мой
прадедушка- Бурнаев Иван Николаевич.
24 июня в Москве состоялся парад Победы. В составе сводных полков по
Красной

площади прошли и воины-земляки. Таким образом, уроженцы

республики проявили массовый героизм в ходе Великой Отечественной войны.
Они вписали яркие страницы в летопись ратных подвигов защитников
Отечества, отстоявших в годину суровых испытаний его свободу и
независимость. Победа далась тяжелой ценой. По приблизительным оценкам,
война унесла почти 27 млн. человеческих жизней (в том числе до 10 млн.
военнослужащих). Во вражеском тылу погибло около 4 млн. партизан и
подпольщиков. Более 6 млн. человек оказались в фашисткой неволе. Тем не
менее, в народном сознании День Победы стал едва ли не самым светлым и
радостным

праздником,

означавшим

конец

кровопролитнейшей

и

разрушительнейшей из войн.
Мой прадед навсегда останется для меня героическим человеком. Очень
отважным, мужественным и смелым.
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