


Проект
«Прадеды Великой Победы»

(посвящается 70-летнему юбилею со Дня Победы
в Великой Отечественной войне)

Авторы проекта:

Васильева Екатерина, Папко Валентина, 

Гнездова Валентина, Базарная Алина,

Кулатов Миша, Пономарева Ульяна, Гусейнова 
Айша,

Егоров Захар, Иванов Дима, Передернина Юля

учащиеся 6 класса,                                                         
                                                           

МКОУ «Шуньгская СОШ», 

Руководитель: 

Дронова Ольга Владимировна –

классный руководитель 6 класса

МКОУ «Шуньгская СОШ» 

E-mail : olga181276@mail.ru

 телефон: 8 921 52 12 5 94

Республика Карелия
Медвежьегорский район

Село Шуньга

                             2015 год                         

Смотр-конкурс "Семейный архив-2015: Свет Великой Победы"



Цель проекта: собрать, систематизировать и оформить 
материалы о ветеранах Великой Отечественной войны - 

прадедах Великой Победы.

Задачи:
1.Изучить  литературу, Интернет – источники по данной теме, а также 
материалы школьного музея и семейных архивов жителей с. Шуньга.

2. Найти в семейных архивах и отсканировать фотографии прадедушек.
3. Расспросить родных о прадедушках и записать всю информацию о 

бовом пути фронтовиков.
4. Оформить найденную информацию в творческий проект «Прадеды 

Великой Победы» и сделать раскладушку.
5. Рассказать о работе над проектом одноклассникам и учащимся 1- 4 

классов.
6. Принять участие в школьной выставке и в республиканском конкурсе 

«Полевая почта».
                      Объект рассмотрения: биографии прадедушек – 

ветеранов с.Шуньга 
                              Срок работы над мини-проектом: январь – апрель 

2015 года.



Шуньга 21 июня 1941 год



Во время Великой Отечественной войны из Шуньги и 
близлежащих деревень ушли на фронт – 497 человек,
 погибли на войне, были убиты – 118 человек, 
пропали без вести - 247 человек.
вернулись с войны – 132 солдата ,
 из них умерло после войны -130. 



        Встреча ветеранов в Шуньге спустя годы.
Панфилов Василий Егорович, Чугин Павел Васильевич, 
Сонников Ефим Данилович  , Васильев Иван Иванович, 
Иванов Василий Иванович, Романов Григорий Павлович
Назаров Дмитрий Степанович, Максимов Иван Андреевич, 
Гирин Николай Васильевич, Васильев    , Щепин Василий 
Павлович



Васильев Фёдор 
Ефимович

    Мой прадедушка Федя вырос в 
деревне Хашозеро. Я знаю, что 
территория Карелии в годы войны 
была оккупирована финнами, и мой 
дедушка оказался в концлагере. 
Когда наши войска освободили 
Карелию от финнов, дедушке 
исполнилось восемнадцать лет. Он 
ушёл на фронт. Воевал от 
Заполярья до Польши. Потом их 
часть отправили на войну с 
Японией. После войны он служил в 
армии. В 1950 году приехал домой. 
Дедушка имеет боевые награды. Я 
им горжусь.

                       Васильева Катя, 6 класс



Сидоров Николай 
Михайлович 



        Сражался автоматчиком в 207 
Гвардейском полку на Карельском 
фронте, в Заполярье, на 4-ом 
Украинском фронте. Участвовал в 
освобождении Норвегии, Польши, 
Чехословакии. Награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени и 
медалями: «За боевые заслуги», 
«За освобождение Заполярья»,«За 
взятие Праги», «За победу над 
Германией». Закончил войну в 
Праге.

                    Папко Валя, 6 кл.

Папко Валентин 
Васильевич 

(1924-2001г.) Шуньга

Год рождения: __.__.1924 
место рождения: Белорусская ССР, 

Витебская обл., Бешенковичский р-н, д. 
Богданово 

№ наградного документа: 80 
дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1514260677
Орден Отечественной войны I 

степени 

                                



Базарный Иван 
Иванович

(1920-1985г.) 
с.ШуньгаМоего прадедушку звали Базарный Иван 

Иванович. Он был уроженцем с.Шуньга. В 
молодые годы был отправлен на войну, где его 

ранили в ногу. На Урале лежал в военном 
госпитале, у него была ампутирована нога. В 
госпитале познакомился со своей будущей 

женой Ольгой Ивановной. Она работала 
медсестрой в больнице, а до этого работала на 

военном заводе. 
  Прадедушка награжден Орденом 

Отечественной войны 1 степени и другими 
разными орденами и медалями. Но, к 

сожалению, они были захоронены вместе с 
ним.

Базарная Алина, 6 класс



Царёв Филипп 
Васильевич

Родился 24 октября 1904г.
 Мой прадедушка до войны работал в 

колхозе и был направлен на 
Ленинградский фронт. В блокаду 

Ленинграда по дороге жизни снабжал 
город продуктами и снарядами. 
После снятия блокады воевал на 

Курской Дуге. С фронта был 
направлен в Москву на работу в 

центральные ремонтные мастерские. 
Работа была секретной. С 

родственниками не было никакой 
связи. Письма не приходили. Все 

думали, что прадедушка погиб, но в 
1947 году он вернулся домой. Снова 
стал работать в колхозе на машине. 
Умер прадедушка 9 июля 1986 года.

Пономарёва Ульяна, 6 класс



Егоров Павел 
Андреевич 

(1922 -) Кажма
   После блокады 

Ленинграда – разведчик – 
лейтенант (№ полевой 
почты – 57931). До 1948 
года служил в звании 
офицера. Награжден 
орденом красной звезды, 
орденом славы 2 степени, 
медалью за отвагу, 
медалью за Победу и 
другими.

Егоров Захар, 6 класс



Два моих прадедушки воевали на войне. Одного из 
них звали Дмитрий Иванович Соснов. На войну он 
ушёл совсем в юном возрасте, ему было всего 16 
лет. Награжден Отрденом Отечественной войны 2 

степени
Передернина Юля, 6 класс

Соснов Дмитрий 
Иванович (1926 -)

Год рождения: __.__.1926 
место рождения: Карельская АССР, 
Кондопожский р-н, д. Куткостров 

№ наградного документа: 80 
дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1113130434
Орден Отечественной войны II степени 



Николай 
Ефимович 
Ларионов Второго прадедушку звали Николай Ефимович 

Ларионов. Он был на войне с самых первых дней 
и дошёл до Берлина. За проявленное мужество и 

героизм они были награждены многими 
наградами, в том числе орденом Красной звезды.

К сожалению, фотографии и награды не 
сохранились, но мы помним о них и гордимся.

Ларионов Николай Ефимович 1914г.р. 
Звание: красноармеец 

в РККА с 02.08.1941 года Место призыва: 
Заонежский РВК, Карело-Финская ССР, Заонежский 

р-н 
№ записи: 23447241

Передернина Юля, 6 класс



Ряскин Михаил 
Федорович 
(21.11.25-)Год рождения: __.__.1925 

место рождения: Карельская АССР, 
Медвежьегорский р-н, д. Харлово 

№ наградного документа: 80 
дата наградного документа: 

06.04.1985 
№ записи: 1518475348

Орден Отечественной войны I 
степени

 
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=151
8475348&tab=navDetailManUbil

                                  

Кулатов Миша, 6 класс

http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?


Мифтахов Ибрай 
Мифтахович 
(1903 г.р.-)

место рождения: Татарская АССР, 
Арский р-н, д. Мирзям 

№ наградного документа: 84 
дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1516812038
Орден Отечественной войны I 

степени 

                                  

Моего прадедушку звали Мифтахов Ибрай 
Мифтахович . Он был на войне с самых первых 

дней и дошёл до Берлина. За проявленное 
мужество и героизм он был награжден Орденом 

Отечественной войны 1 степени.
К сожалению, фотографии и награды не 

сохранились, но мы помним о нем и гордимся.
Гусейнова Айша, 6 класс



Воевал в Великую Отечественную 
войну. Был ранен. Умер в мирное 

время.

Соёв Егор 
Алексеевич

Была в плену у финнов. Рыли окопы, 
траншеи. Жили в бараках, за колючей 

проволокой. Питание было плохое. Каждый 
день давалась норма копки траншей. Ныне 

здравствует.
Иванов Дима, 6 класс

Филина (Богодухова)
 Мария Сергеевна
7.04.1925г.р.



Никто не забыт – 
ничто не забыто…



Авторы презентации:

• Учащиеся 6 класса МОУ «Шуньгская 
средняя общеобразовательная школа»

• Использованы материалы (биографии, 
фотографии ветеранов) школьного музея 
и семейных архивов жителей с.Шуньга.
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