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Введение
Чтобы смотреть в будущее, надо хорошо знать свое прошлое. В школе мы
изучаем историю нашей страны, всего мира, но приходит момент, когда осознаешь, что
история твоей семьи не менее значимое, а даже более важно событие для духовного
становления личности. Нельзя быть патриотом своей Родины, не зная, как любили и
защищали ее наши прадеды. На пороге 75 годовщины победы в Великой
Отечественной Войне, я решила осветить подвиг своего народа через призму своей
семьи. Тема моей исследовательской работы «Военный подвиг моего прадедушки».
Знание своих корней, знакомство с биографией своих предков были и остаются
важными составляющими человеческой жизни.
Актуальность данной работы не вызывает сомнения. Проблема изучения
истории семьи в современном мире является одной из самых значимых, поэтому
возникла потребность в изучении данной темы.
Новизна данного исследования заключается в том, что на сегодняшний день не
существует работ, посвященных изучению этой темы.
Проблема данного исследования заключается в том, что в процессе воспитания
не соблюдается историческая преемственность поколений. Мы лишаемся возможности
брать пример с людей, живших в прошлом. Поэтому сохранять и передавать память о
наших предках является главным решением данной проблемы.
Объектом исследования является участник ВОВ Карпунин Михаил Потапович.
Предметом работы является изучение биографии и подвига моего прадеда.
Результатом исследования является изготовление транспаранта к юбилейной
акции «Бессмертный полк», изображение подвига в виде художественной композиции
и получение удостоверения к награде Орден «Красная звезда»
Цель данного исследования: изучить биографию и боевой путь моего прадеда
Карпунина Михаила Потаповича. В соответствии с этой целью основными задачами
работы являются:
1. изучить архивную литературу по исследуемой теме
2. провести социологический опрос по теме среди одноклассников
3. изготовить транспарант к юбилейной акции «Бессмертный полк»
4.

изобразить художественную композицию подвига моего прадеда

5. получить удостоверение к награде Орден «Красная звезда»
6. выступить с материалами исследования на школьной конференции.
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:
теоретические: анализ литературы, обобщение и систематизация полученных
сведений; практические:

анкетирование, интервьюирование, анализ, синтез и

обобщение данных,
Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы
могут использоваться на классных часах и внеклассных мероприятиях, а также для
привлечения внимания детей для изучения истории своей семьи.
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Глава I. Изучение жизненного пути моего прадеда
1.1 Из истории моей семьи
Я родилась и живу в XXI веке. И сейчас мы все хорошо разбираемся в марках
современных автомобилей, играем в компьютерные игры, общаемся в социальных
сетях. А вот рассказать о том, кем были наши бабушки и дедушки, тем более
прабабушки и прадедушки может далеко не каждый из нас. В настоящее время мало
кто изучил историю своего рода. Самое важное - начать её создавать, собирать по
малым крупицам, чтобы восстановить преемственность поколений.
В моей семье по маминой линии в живых осталась только бабушка Реутова
Юлия Васильевна 14.01.1936 года рождения. Она родилась в селе Вячка Кирсановского
района Тамбовской области в многодетной семье. До войны у нее было только две
сестры, она являлась самой старшей. Ее семья, как и многие другие, очень тяжело
пережили военное время, но все же ей повезло. Отец моей бабушки, Реутов Василий
Николаевич, с войны вернулся хоть и с ранениями, но живым, с множеством наград и
медалей. Прожили ее родители долгую жизнь и после войны родили еще семь детей.
По папиной линии в живых осталась тоже только бабушка, Макарова Зинаида
Михайловна 2.03.1938 года рождения. Она также родом с села Вячка. До войны у мамы
с папой она была единственным ребенком, и ей повезло меньше, так как ее отец с
войны не вернулся, и она о его военной судьбе ничего не знает, кроме того, что он
погиб в 1943 году. Мне стало обидно за свою бабушку, ведь она прожила целую жизнь
в неведении о том, где служил ее отец, где похоронен и т.д. Поэтому я захотела
посвятить свое исследование моему прадедушке Карпунину Михаилу Потаповичу,
чтобы моя бабушка наконец-то узнала о военной судьбе своего отца.
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1.2. Биография Карпунина Михаила Потаповича
Эта часть исследования составлена на основе воспоминаний моей бабушки
Макаровой Зинаиды Михайловны. Она показала мне 2 фотографии, которые ей удалось
сохранить, и рассказала мне о жизни моего прадедушки (приложение 1). Своего отца
моя бабушка не помнит, так как ей было всего три года, когда его забрали на фронт.
Других родственников, которые могли бы более подробно рассказать о нем, в живых
нет.
Карпунин Михаил Потапович родился в 1911 году в с. Вячка Кирсановского
района Тамбовской области. Рос и воспитывался он в обычной крестьянской семье.
Был самым младшим ребенком, имел двух старших сестер.
Михаил Потапович был высоким крепким парнем, за это в народе его прозвали
Мишка-рысак. В 18 лет ушел в армию. В 23 года женился на Хорохориной Анне
Степановне. В 1936 году у них родилась дочь Лида, которая в годовалом возрасте
умерла от брюшного тифа. Позже, В 1938 году у них родилась вторая дочь Зина, моя
бабушка. Михаил Потапович был плотником от бога, помогал всей деревне строить
дома. Его жена работала бригадиром в колхозе. Все было бы у них хорошо, если бы не
война…
В 1941 его призвали на фронт. Кем он был на войне, в каких войсках служил, моя
бабушка сказать мне не смогла, так как сама ничего об этом не знает. Единственное,
что она рассказала, что в 1943 году пришло письмо от его друга, в котором было
сказано, что мой прадед получил ранение в ногу, после которого началась гангрена.
Отнимать ногу он отказался, вследствие чего и умер.
После войны Анна Степановна, пережив горечь утраты, вышла замуж второй раз и
у моей бабушки появились две сводные сестры и брат.
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1.3. Военный путь и подвиг моего прадеда
Мой прадедушка с войны не вернулся, поэтому услышать рассказ о боевом пути
невозможно. Мы изучили информацию Центрального архива Министерства Обороны
на сайте «Подвиг народа», которая была рассекречена в соответствии с приказом
Министерства обороны РФ от 8 мая 2007 года № 181 «О рассекречивании архивных
документов Красной Армии

и

Военно-морского

Флота за период

Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов».
Нам удалось узнать, что Михаил Потапович воевал в 24 гвардейском стрелковом
корпусе 2 Украинского фронта в звании старший сержант. Являлся командиром
отделения 46 инженерно-саперного батальона, который стал последним местом его
службы, откуда он выбыл 29.08.1943 по причине «умер от ран». 1 сентября он был
похоронен на кладбище в р. п. Алексеевка, в могиле № 36, Алексеевского района,
Воронежской области.
Нашему удивлению и гордости не было предела, когда мы обнаружили на том
же сайте наградной лист, в котором было сказано, что мой прадедушка совершил
подвиг, за который был награжден Орденом «Красная Звезда».
Из наградного листа: «В ночь на 16.07.1943г. перед старшим сержантом,
Карпуниным Михаилом Потаповичем, была поставлена задача, преградить путь
продвижения танков противника в районе, восточнее совхоза «Поляна». Товарищ
Карпунин невзирая на непрерывный минометный и пулеметный огонь противника,
установил минное поле в количестве 56 штук мин, тем самым преградил путь
продвижения танков противника. 22.07.1943 года товарищ Карпунин обеспечивал
продвижение 2 батальона 224 стрелкового полка в наступательных операциях. На
участке, где наступал 2 батальон, противником было установлено минное поле. Под
непрерывным огнем противника он снял минное поле. При выполнении поставленных
задач товарищ Карпунин проявил мужество, героизм и отвагу. Своим личным
примером увлекал бойцов на бесстрашие в выполнении боевых заданий. Товарищ
Карпунин вполне достоин правительственной награды Орден «Красная Звезда»
(приложение 2)
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Глава II. Практическая работа
2.1. Изображение подвига в виде художественной композиции
После того, как я узнала о подвиге моего прадеда, я решила в память об этом
нарисовать художественную композицию. Выполняла я эту работу в течение двух
недель, под руководством педагога художественного отделения школы искусств, в
которой я занимаюсь. Нами была проделана большая подготовительная работа: мы
изучили архивные фото саперов военного времени, узнали, как выглядели мины, танки
и многие другие детали, лишь потом приступили к рисованию. Сначала я карандашом
сделала несколько маленьких эскизов, затем, выбрав наиболее удачный, перенесла его
на бумагу формата А3. Рисовала я в технике гуашевой живописи и вот что у меня
получилось.
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2.2. Изготовление транспаранта к юбилейной акции «Бессмертный полк»
Некоторое время назад в нашей стране появилась просто превосходная традиция
чтить память наших защитников наглядно. 9 мая в День победы многие жители нашей
страны шагают с транспарантами участников Великой Отечественной войны по
центральным улицам. Это шествие называется «Бессмертный полк». Основной задачей
проведения акции является сохранение семейных ценностей. Каждый из нас должен
чтить память поколения наших защитников, которые участвовали в Великой
Отечественной войне.
Мне всегда нравилось наблюдать за шествием по телевизору, и в этом году я
впервые с гордостью буду принимать участие в этой акции. Для этого мы сделали
транспарант с изображением моего прадедушки, участника ВОВ Карпунина Михаила
Потаповича.
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2.3. Социологический опрос

В ходе выполнения этого проекта я решила узнать, а многие ли знают
историю своей семьи. Для этого мной был проведен опрос на эту тему.
Вопросы анкеты:
1. Знаете ли вы историю своей семьи?
2. Знаете ли вы о жизни и военных подвигах своих прадедов?
3. Считаете ли вы необходимым принимать участие в поиске информации о
погибших прадедах?
4. Считаете ли вы необходимым сохранять и передавать память о своих предках?
Результаты анкетирования :
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Вопрос1

Вопрос 2

Вопрос 3

Вопрос 4

Мною было опрошено 20 человек от 10 до 45 лет. Среди них – учащиеся 5 кл. и
родители одноклассников. На первый

вопрос положительно ответили только 4

человека. О жизни и подвигах своих прадедов знают только 2 человека. На 3 вопрос
положительно ответили 16 человек. А на 4 вопрос «Считаете ли вы необходимым
сохранять и передавать память о своих предках?» все участники опроса дали
положительный ответ.
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Заключение
В соответствии с целью работы мы изучили биографию и боевой путь моего
прадеда. Изготовили транспарант с его изображением, изобразили подвиг в виде
художественной композиции, выступили с материалами исследования на школьной
конференции, а также выяснили, что многие учащиеся школы не знакомы с историей
своей семьи, но глядя на мой пример, хотели бы ее изучить.
Одной из задач нашего исследования являлось получить удостоверение к
награде Орден Красной звезды и вручить его моей бабушке в память о своем отце. С
этим вопросом мы обратились в военкомат Кирсановского района. Там нам ответили,
что это возможно, но для этого нужна подтверждающая архивная справка. 17 сентября
2019 года заказным письмом мы отправили официальный запрос о получении такой
справки в ЦАМО, но ответ пока так и не получили. В военкомате нам сказали, что в
юбилейный год, скорее всего к 9 мая мы уже получим удостоверение к награде.
Я горжусь своим прадедом – участником великой Отечественной войны. Он
внес свой неоценимый вклад в великое дело Победы. Для моей семьи он –
герой, потому что

воевал честно, не прятался за спины других, всегда помнил о

своей Родине, о своем воинском долге, о своей семье. В народе говорят: «Человек жив,
пока о нем помнят». Мой прадед всегда будет жить в наших сердцах. Он сделал все,
чтобы был мир на нашей земле, чтобы мы жили сейчас, учились, мечтали о будущем.
Я думаю, данное исследование будет полезным для всех. Ведь каждый из нас
должен знать историю своей семьи, помнить о родственниках, которые отдали жизнь за
наше светлое будущее. Историю войны нужно не только помнить, но и извлекать из
нее уроки - уроки мужества и стойкости, уроки преданности и любви к Родине.
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Приложение 2
Наградной лист
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