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ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОТРАЖЕНИЕ СУДЕБ МОИХ  

ПРАДЕДУШЕК В СОБЫТИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТО, КАКОЙ ЦЕНОЙ БЫЛА 

ЗАВОЁВАНА ПОБЕДА.  



Задачи работы:  

1. изучить литературу по этому вопросу; 

2. записать и обработать воспоминания 

родственников; 

3. изучить историю орденов и медалей, 

которыми награждены мои прадедушки; 

4. проследить, как история Великой 

Отечественной войны отразилась в 

истории моей семьи;  

5. проанализировать и обобщить полученную 

информацию; 

6. представить собранный материал моим 

одноклассникам в форме презентации и 

родственникам в форме брошюры;  



    Новизна работы: заключается в том, что 

до меня никто не интересовался 

участием моих близких в Великой 

Отечественной войне. Это первая 

попытка осмыслить жизнь моих родных 

в годы войны.  

 



   Практическая ценность работы: работа по 

заданной проблеме помогла мне лучше 

понять события Великой Отечественной 

войны. Исследование сблизило меня с 

моими родственниками, позволило по-

новому взглянуть на близких мне людей, 

задуматься над их судьбам. 

 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 анкетирование; 

 интервьюирование; 

 анализ литературы; 



Историческая и периодическая 

литература 



РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО Бурлакова Егора 



ЧЕРЕПАНОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 

С первых дней войны ушел на 

фронт и воевал в Западно-

Сибирской дивизии. Прадедушка 

Иван воевал в 282 стрелковой 

дивизии, 826 артиллерийском 

полке, командовал орудийным 

расчетом 76 миллиметровой 

пушки.  
 



После первого ранения попал в госпиталь. 

После выздоровления оказался на Северо-

Западном фронте, где освобождал 

Ленинград, Старую Руссу, Литву, Эстонию, 

Латвию. В 1944 году Иван Филиппович 

получил второе ранение в левую руку  в 

г.Тарту в Эстонии и после выздоровления 

был демобилизован.  

 





Протасов Михаил Васильевич 

 

      Прадед ушел на 

фронт в 1942 году, 

раньше не отпустили, 

так как работал 

кузнецом в колхозе и 

имел броню.  



Протасова Аполинария Афанасьевна 



В Курской битве дед подбил  
немецкий танк. Его представили к ордену  

Отечественной войны 2 степени, но 
получила этот орден его жена 25 августа 

1954 года за номером 726673  



Извещение о смерти Протасова Михаила Васильевича 

Дошел с боями до 

Восточной Пруссии уже 

в составе воинской 

части 172 отделения 

разведывательной 

мотострелковой роты – 

был убит 26 января 

1945 года. Предан он 

земле в Восточной 

Пруссии местечке М.Ф. 

Тиллендорф, об этом 

нам свидетельствует 

похоронка. 



Мальцев Михаил Петрович 

 

В 1939 году его призвали 

служить в Красную Армию на 

Советско-Китайскую границу. 

Служил на реке Зея в 

Благовещенске в пограничных 

войсках Гвардейской 

стрелковой бригаде №123, 

артиллеристом. В их расчете 

была пушка 45 

миллиметровая.  



В ноябре 1941 года весь 

полк перебросили на 

передовую под Москву. В 

декабре 1941 года его 

ранило в ногу, 

раздробило стопу левой 

ноги. Оперировали его 3 

раза, не могли остановить 

гангрену, поэтому ногу 

ампутировали, и от нее 

осталось 20 сантиметров. 

В 1943 году вернулся 

домой.  

Справка о ранении 



 

Награжден медалями:   

«За отвагу», «За победу над 

Германией». 



Когда началась Великая Отечественная 

война, немцы быстро захватили Белоруссию 

и поэтому он не попал в действующую 

армию. Все старались уйти в лес в 

созданные партизанские отряды. Уходил туда 

и прадед, но ему пришлось вернуться и идти 

работать к немцам.  

Бурлаков Матвей Филялеевич 
(фотография не сохранилась) 



Прадедушка Матвей умер 23 августа 1967 

года, похоронен в д. Кукляны, Поставского 

района. Прадедушка Матвей награжден 

медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне «1941-1945 гг.»  





АНАЛИЗИРУЯ ДАННЫЕ 

ВОЕНКОМАТА, ВОСПОМИНАНИЯ 

РОДСТВЕННИКОВ И СЕМЕЙНЫЙ 

АРХИВ БЫЛА СОСТАВЛЕНА ТАБЛИЦА 

НАГРАД МОИХ ПРАДЕДОВ: 

 



Ордена, медали Фамилия, имя, отчество члена 

семьи, получившего награду 

Орден «Отечественной войны» 2 степени Черепанов Иван Филиппович 

Протасов Михаил Васильевич 

Орден «Славы» 2 степени Черепанов Иван Филиппович 

Орден «Славы» 3 степени Черепанов Иван Филиппович 

Медаль «За отвагу»  Черепанов Иван Филиппович 

Мальцев Михаил Петрович 

Медаль «За боевые заслуги» Черепанов Иван Филиппович 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Черепанов Иван Филиппович 

Мальцев Михаил Петрович 

Бурлаков Матвей Филялеевич 

Юбилейная медаль  «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Черепанов Иван Филиппович 

Бурлаков Матвей Филялеевич 

Юбилейная медаль  «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

Черепанов Иван Филиппович 

Юбилейная медаль «Пятьдесят лет 

Вооруженных сил СССР» 

Черепанов Иван Филиппович 

 

Таблица семейных наград 
 



Карта, на которой отмечены основные места 

 сражений моих прадедушек 



Отец прадеда Михаила Васильевича Протасова 

Протасов Василий Дмитриевич, который прошел 

все войны  

1-ой половины ΧΧ века 



Спасибо за 

внимание! 


