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1 Введение  

 Тема моей работы – «Мои прадеды в годы Великой Отечественной 

войны».  Я считаю, что данная тема  является актуальной потому, что 

каждый человек должен знать судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои 

знания передавать будущим поколениям.  Для меня очень важно, чтобы 

осталась память о прадедушках  не только в виде нескольких фотографий и 

наград, а как целый рассказ, построенный на основе документов и 

воспоминаний.    

  Проблема исследования: у меня было очень мало информации о 

близких, в частности о судьбе прадедов Василия Прохоровича Стрюкова, 

Ивана Прохоровича Стрюкова и Николая Прохоровича Стрюкова. 

Цель: расширение  круга  знаний о моих  прадедах и подвигах нашего 

народа в годы войны. Отсюда следует, что объектом моего исследования 

стали: участник боевых действий, в составе 1 Белорусского фронта, Василий 

Прохорович Стрюков, участник боевых действий в составе Калининского 

фронта, Иван Прохорович Стрюков, а так же Николай Прохорович Стрюков. 

Предмет исследования: воспоминания родных, фотографии, архивные 

документы,  электронные документы. 

Осуществленный анализ позволяет сформулировать гипотезу 

исследования: мои предки были защитниками Родины, принимали участие в 

Великой Отечественной войне и внесли посильный вклад в Великую Победу. 

Задачи исследования: 

- Выяснить, что известно о прадедах  в нашей семье; 

- Собрать сведения и выяснить боевой путь прадедов; 
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 - Найти документы, касающиеся личности моих  прадедов. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие: Методы исследования: изучение семейного 

архива, беседы с родственниками, сопоставление полученных фактов 

биографии прадедушки с историей страны, анализ и обобщение собранной 

информации. 

Исследование осуществлялось в период с февраля  2020 и включало 3 

этапа.  

На первом подготовительном этапе определены цель и задачи 

исследования, происходило  изучение материалов. 

На втором реализационном этапе -  выполнение плана работы по 

сбору материалов. 

На третьем аналитическом этапе - обобщение результатов. 

Предполагаемый результат: воссоздание малоизвестных страниц в 

биографии прадедов. 

2 Основная часть  

Мои прадеды в годы Великой Отечественной войны 

Изучение своей родословной – это работа очень длительная. Я сделал 

лишь первый шаг на этом пути. В результате моей исследовательской работы 

был собран материал о прадедушках, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне и внесли свой вклад в борьбу русского народа с 

фашистскими захватчиками и, как многие советские солдаты, приблизили 

долгожданный День Победы. Нам, правнукам, обязательно нужно помнить о 

своих предках.   
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 2.1.  Семья моих прадедов 

 Из рассказов моей бабушки мне стало известно, что семья Стрюковых 

проживала в селе Кузьминовка, Октябрьского района, Оренбургской области. 

Семья была очень большая. Главой семьи был Прохор Михайлович Стрюков, 

его жена Вера Андреевна и дети Мария, Анна, Татьяна, Елена, Василий, 

Иван, Николай, Алексей. 

 Мой прапрадед, Прохор Михайлович, выполнял любую работу, чтобы 

содержать семью. Он копал погреба, шил тулупы, подшивал валенки, плёл 

корзины, лапти, плетни и многое другое. Дети с детства приучались к труду и 

активно помогали отцу. 

2.2 Стрюков Василий Прохорович 

Год рождения: 1921 

Место рождения: Чкаловская обл., Октябрьский р-н, с. Кузьминовка 

Награды: Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны II степени 

 

В 1942 году Стрюков Василий Прохорович  был призван Октябрьским  

РВК (районным военным комиссариатом) на защиту Родины. Ему был 21 

год. Мой прадед прошёл долгий боевой путь и смог вернуться живым домой. 

Благодаря информации с сайта https://pamyat-naroda.ru/ я смог узнать 

следующее. В составе 1 Белорусского фронта, Василий Прохорович 

участвовал в освобождении Белоруссии и Польши, в Берлинской 

наступательной операции. Был ранен 15 июня 1943 года. Василий 

Прохорович был телефонистом 4 дивизиона 118 артиллерийской бригады. В 

боях по расширению плацдарма на западном берегу р. Висла, он смог 

обеспечить бесперебойную работу телефонной связи. Под огнём противника 

https://pamyat-naroda.ru/


6 
 

устранил 5 порывов телефонной линии. В результате чего батарея 

своевременно открывала огонь по противнику и смогла нанести ему 

серьёзный урон. За проявленное мужество и отвагу, приказом от 4 ноября 

1944 года, моего прадеда наградили медалью “ЗА ОТВАГУ”. 

После войны мой прадед вернулся на свою родину, в село 

Кузьминовка. Работал в совхозе имени Попова. Женился и вырастил троих 

детей. 

В 1985 году его ждала ещё одна награда. В честь 40-летия Великой 

Победы над фашизмом, орденом Отечественной войны были награждены все 

жившие на тот момент ветераны войны.  

2.3 Стрюков Иван Прохорович 

 Год рождения: 1923 

Место рождения: Чкаловская обл., Октябрьский р-н, с. Кузьминовка 

О моём прадеде, Стрюкове Иване Прохоровиче, мне удалось собрать 

немного информации. 

В 1942 году Стрюков Иван Прохорович  был призван Октябрьским  

РВК (районным военным комиссариатом) на защиту Родины. Имел 3 класса 

образования. Ему было 19 лет. 12 марта 1942 года он прибыл в 61 запасной 

стрелковый полк. Здесь он прошёл военно-строевую подготовку и был 

направлен в 344 стрелковую дивизию Калининского фронта. Он вёл боевые 

действия в составе этой дивизии до 16 января 1945 года. В 1985 году, Иван 

Прохорович, был награждён, орденом Отечественной войны II степени.  

После войны Иван Прохорович стал жить в Краснодарском крае. Там 

он создал семью, остался жить и работать. 

2.4 Стрюков Николай Прохорович 

Место рождения: Чкаловская обл., Октябрьский р-н, с. Кузьминовка 

Николай Прохорович в период призыва на службу уже покинул свой 

родной дом. Он уехал в Медногорск, где начал свою трудовую деятельность.  
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Из города Медногорска он был призван на войну. Он написал письмо 

родителям, что его забирают на фронт. Потом было ещё одно письмо, в 

котором говорилось, что их поезд обстреляли и больше писем не было. 

Прошло немного времени и родители Николая Прохоровича получили 

извещение, что их сын пропал без вести. Нам неизвестно место его 

захоронения. Это, то немногое, что сказала мне бабушка. 

 

3 Заключение 

Наша страна отмечает 75 лет со Дня Победы. Но хотя мы всё дальше от 

того дня, величие его нельзя уменьшить.  

  В ходе исследования я собрал разный материал: 

 - фотографии; 

 - даты и место призыва, место службы, воинские звания, рода войск,   

  -  названия фронтов, на которых они воевали, географические названия 

мест,  

- награды, медали; 

- небольшой биографический материал. 

    Но для себя я узнал и понял - это были замечательные люди, которые 

до войны учились, трудились в своей родной деревне. С начала войны сразу 

ушли на фронт: кто-то прошёл через всю страну, через всю войну,  а кто-то 

погиб, пропал без вести. Но все мои прадеды защищали свою землю, своих 

родных от врага. А те, кто вернулся с войны, продолжали в тяжёлое 

послевоенное время работать. 

Пусть моя исследовательская работа будет Словом Памяти моим 

близким и родным. 
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Гипотеза, поставленная в начале работы, нашла подтверждение: мои 

предки  были защитниками Родины, принимали участие в Великой 

Отечественной войне и внесли посильный вклад в Великую Победу. 

 Выводы:   

Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, я 

увидел, что события Великой Отечественной войны не обошли стороной мою 

семью.   Прадедушки, участники   Великой Отечественной войны,  отдали  за 

свободу Родины свои силы и здоровье, собственную жизнь.  Я сделал вывод 

о том, что мои прадеды  являлись непосредственными участниками 

исторических событий нашей Родины и  история моей семьи  перекликается 

с историей  страны. 

Поиски свидетельств об участии прадедов  в Великой Отечественной 

войне будут продолжены. 
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