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Введение. 

Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! С каждым годом мы все 

дальше от страшных лет. Но, несмотря на давность событий, потомки 

ветеранов войны и все россияне продолжают вспоминать героизм людей, 

которые отдавали свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру.  

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни меня, ни моих 

родителей. Но я много слышал о войне, ведь горе и беда не обошли стороной 

и моих близких, война вошла в каждый дом. Я всегда слышал в семье, что у 

меня был прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне. Мне 

захотелось побольше узнать о моём прадедушке и рассказать о нём своим 

одноклассникам. В семейном архиве хранятся медали моего прадедушки, но я 

столкнулся с проблемой: не всё знаю о трудном и героическом периоде в 

жизни моего прадедушки, о том, как он прошел через страшные испытания в 

Великой Отечественной войне. Поэтому я хочу посвятить свою работу 

прадедушке и считаю тему работы актуальной, так как испытания, через 

которые прошел русский народ, нельзя забывать ни при каких 

обстоятельствах. 

Проблема: я недостаточно знаю о том, когда и  против кого боролся наш 

народ. А главное, мой прадедушка. 

Цель: исследование роли моего прадеда в Великой Отечественной войне, 

изучение совершившего им подвига. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить семейный архив (фотографии, военный билет, другие 

документы) времён Великой Отечественной войны; 

-разыскать информацию об участии моего прадеда в боевых действиях; 

-узнать дальнейшую судьбу моего прадеда и его семьи в послевоенные 

годы. 



Основная часть 

Война-это горе и слёзы, это большое потрясение для нашей страны, это 

большие потери, это чрезвычайный героизм русского народа. К сожалению, 

нам, молодому поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, 

когда за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Все мужчины 

встали в строй, на защиту Родины. Среди них был и мой прадедушка. Он не 

мог поступить иначе. Ведь он был защитником, патриотом своей Родины. 

Свою работу я начал с бабушкой поиском в интернете  сайта «Подвиг народа» 

(Приложение 4), где мы нашли материал о подвиге  прадедушки Лещёва 

Федора Ивановича (Приложение 3). Он отразил две атаки противника, 

задержал 98 человек, изъял оружие противника, разоблачил двух 

военнослужащих. За образцовое выполнение оперативных заданий 

представлен к награде медалью «За боевые заслуги» 22.06.1941 года и орденом 

«Красной звезды». 

 С мамой сходили в библиотеку, прочитали рассказ про Олега   Кошевого, Зою 

Космодемьянскую и других героев. Какие они были самоотверженные,  

отважные герои -  это  были комсомольцы. Защищая своих  родных, они 

погибали. А еще я узнал, что даже дети помогали ковать ПОБЕДУ! 

Здесь же мы посетили выставку, оформленную к юбилею Великой Победы 

(Приложение 1) и обратились к Книге Памяти Самарской области. В ней на 

страницах я нашел сведения о своем прадедушке и двоюродной сестре моей 

бабушки  Желуденковой М.И., которая  дошла до Берлина (Приложение 2). 

Со слов бабушки, я узнал о том, как  фашисты, то есть немецкие солдаты, без  

объявления  войны  напали  на нашу страну (Приложение 5). А наша страна                                      

тогда  называлась – СССР –Союз Советских Социалистических  Республик.  

Их было 15, и их называли сестрами. Все жили дружной  семьей, без страха, 

так как защищали Родину, своих матерей, детей.  

 



Они были смелыми, отважными  и поэтому одолели  врага. Вот из таких 

смелых и был мой дедушка. Он  защищал Москву в 1943 году. Всю войну  

прошел. Домой вернулся живым  и с наградами, а его брат  Лещёв Яков 

Федорович погиб. 

 У моего  прадедушки была любимая песня  «Темная ночь», автор В.Г. Агатов. 

Бабушка, когда слушает  эту песню, всегда плачет. Я горжусь своими   

родными -участниками Великой Отечественной войны. Мне важна и 

интересна эта тема, и поэтому мне захотелось читать  книги про войну, её 

героев, смотреть военные фильмы. Для меня очень важно, чтобы осталась 

память о моём прадедушке, как целый рассказ, чтобы мои ровесники узнали 

больше информации о нашем земляке, защитнике Отечества. Вернувшись с 

войны, он работал в колхозе, бригадиром тракторной бригады и шофёром. За 

все годы работы бригадиром тракторной бригады в зимнее время готовил 

кадры трактористов. 

Вывод: даже в мирное время, своим примером прадед учил любить свою 

Родину и делать всё для её блага. Я горжусь своим прадедушкой и хочу быть 

похожим на него, как поется в песне: сл. М.Загота, муз. А.Ермолова 

«Прадедушка» 

Я на свете недавно живу 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 

 

Есть хороший один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остаётся след, - 

Остаётся со мной мой прадед! 

 

Припев: 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

 

 



Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 

 

Он так рано ушёл на войну, 

Был как я он в военные годы, 

Побывать довелось и в плену 

И пройти сквозь огонь и воду. 

 

Он защитником Родины стал, 

Хоть совсем ещё был мальчишкой, 

И победу завоевал 

И с победою к дому вышел! 

 

Припев 

 

Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его - в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 

 

У меня всё ещё впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошёл мой прадед! 

 

Припев (2 раза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Выбранная мной тема исследовательской работы не только актуальна, 

но интересна, важна и имеет практическую значимость. Все дальше и дальше 

от нас годы войны. Мы родились под мирным небом, но в наших сердцах 

живет память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы у нас была 

счастливая жизнь. 

Благодаря этому проекту мне удалось проследить боевой путь моего 

прадеда Лещёва Федора Ивановича( и глубже изучить историю своей семьи). 

Данная работа доказала, что в нашей семье есть предок, которым мы 

гордимся. Память о нем служит нам примером силы, отваги, мужества и любви 

к своей Родине. 

Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших 

в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно 

относиться к их воспоминаниям. Тысячи людей прошли через все испытания 

и мучения самой тяжелой войны 1941-1945 годов. Голод и холод, разруха и 

нищета, боль и утраты не обошли стороной ни одну семью. 

Помним! Гордимся! Чтим! Недавно мы участвовали в Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб», где узнали о ужасах блокады и «цене» 

кусочка хлеба в 125 грамм, также, увидели несколько экспонатов времен 

войны, найденных недавно самарскими поисковиками. (Приложение 6).  Мы 

должны предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного ветерана 

войны, а память о них должна передаваться от поколения к поколению. 

Я считаю, результатом моей работы является материал о судьбе и 

военном подвиге Лещёве Ф.И., участнике Великой Отечественной войны. Ещё 

одна открытая страничка из жизни героя, ещё одна судьба в Книге Памяти о 

наших прадедах моих одноклассников, которую мы оформляем к  Дню 

Победы в классе. 

В этом году, 9 мая, мы будем праздновать 75- летие ВеликойПобеды! 

Праздник наш !!! 

И равных ему нет !!! 

 И нет  и не было во всей вселенной. 

Сияет наш его- высокий свет- 

Свет мира, созидания и  братства . 

И  никогда  он не погаснет, нет, 

Он только ярче будет  только разгораться !!! 

Каждый год 9 мая я учавствую в шествии Бессмертного Полка с портретом 

моего отважного прадеда.  
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка –Лещёв Федор Иванович родился в  

с.Александровка в 1920 г. Подбельского района . 

До призыва в  ряды Красной Армии 

 работал  водителем. 

В 1940г. был призван Подбельским  РВК Куйбышевской обл. 

Место службы – отд. б-н. 

Совершил подвиг- 22.06.1941г. 

В 1943г.защищал  Москву. 
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