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Введение
С каждым годом все дальше и 

дальше отдаляются от нас события  
второй  мировой войны. В нашей 

стране нет  семьи, которой не 
коснулось бы  это горе. 

Мы в неоплатном долгу перед теми 
солдатами, которые с честью солдатами, которые с честью 

выполняли свой долг и никогда не 
должны забывать о тех , кто защищал 

мирное небо! 
В памяти людской имена наших 

мальчишек, не вернувшихся с поля 
боя, будут жить долго, потому что 

история написана их кровью и 
слезами их матерей…

Сражения заканчиваются,                    
а  история  вечна…



С  чего все  начиналось…
Наши родственники по линии мамы и папы участвовали в войне против фашизма и внесли 

свою лепту в общее дело Великой Победы. К сожалению, не всем было суждено вернуться с 
войны. Но память о погибших хранится в  сердцах нашей семьи, которые благодарны за то, что 

могут жить сейчас в мире. К  75- летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войны 
мама решила собрать весь материал по семейной  родословной того поколения судеб, которое 

связано с Великой Отечественной войной. Она завела переписку с родственниками, начали  
находиться  военные  фотографии, документы. Мама заходила на сайты военных поисковиков в 

Интернете, делала запросы в архивы, военкоматы и  ЗАГСы и т.д. Постепенно мы  с  сестрой  
тоже   вплотную  заинтересовались  этой  темой, помогали маме складывали воедино и 
анализировать материалы, перечитывали  их- составляли достоверную информацию по  

семейному  древу. Мы испытывали гордость за своих предков, поняли, как необходимо знать, 
какую цену заплатила наша семья за Победу.какую цену заплатила наша семья за Победу.



Цель работы: 
собрать и  систематизировать материалы об участии членов собрать и  систематизировать материалы об участии членов 

нашей семьи в Великой Отечественной  войне

Задачи:
создание генеалогического древа семьи Фокиных, 

а также сбор, поиск и изучение архивных материалов о наших 
родственниках

Объект  исследования: 
наша  семья в  период Великой Отечественной  войны 

и послевоенное время



Прямое  кровное  родство:
(родные  прадеды и прапрадеды)



Прадедушка по  маминой  линии:

КУКУШКИН  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ 
(05.11.1908- 09.06.1953)



Кукушкин  Михаил  Иванович родился   в   дер.  Чиганары   
Ядринского р-на  Чувашской АССР в  многодетной  крестьянской  семье. В 

1930-е гг. с  собственной семьей переезжает в  г.  Шумерля, где  работает 
техником- строителем на стройках города.  К началу ВОВ с супругой 

Евдокией Ивановной воспитывали 3 сыновей.
Призван  на ВОВ 25 июля 1941 г.  Шумерлинским РВК, попав в начале в  г.  

Набережные Челны в инженерный  батальон. Как  специалиста  по 
строительной части , его назначили старшим  по оперативной  разработке,  

возведению и  постройке  низководных временных мостов под  
тяжелоартиллерийские  грузы, постройке жердевой  выстилки  к  

переправам для  подвоза продовольствия  и материально- технических  переправам для  подвоза продовольствия  и материально- технических  
средств, обучению  солдат мостостроению и т.д. Так,  в  1942 г. строил 
переправы через реки Тульской  области, в 1943- мост через  р.  Обь в  

Рязанской  области. К  концу  ВОВ был госпитализирован и  комиссован 
домой .   С  сентября 1945 г. трудился в  Исполкоме Райсовета трудящихся 

ЧАССР (ныне администрация   Шумерлинского района) в должности  
старшего  техника- строителя отдела  сельского  хозяйства, с 1947 года  был  

избран   членом Месткома.  
Война  сильно с казалась  на здоровье, поэтому весной  1953 года он 

уволился, а  спустя  несколько месяцев его не  стало. Умер в возрасте 44 лет, 
похоронен на старом кладбище в г.  Шумерля (см. фото  ниже)



Могила Кукушкина  М.И. 
(старое  кладбище, г.  Шумерля, в  10 м. от Братской могилы воинов, умерших от ран в госпитале 

№3459 во время Великой Отечественной войны)



Прапрадедушка  по   маминой  линии:

ПОПЛЕВИЧЕВ ЕВДОКИМ  МИХАЙЛОВИЧ
( 30.07.1901- 22.12.1941)

(боец первый  слева)



Поплевичев  Евдоким  Михайлович родился   в   селе 
Качалово Сергачского района  Горьковской области  30  июля  

1901 г. в  многодетной  крестьянской  семье. 
В  1920  г.   был  призван  на  службу в ряды  Красной  Армии в отряд  

особого назначения. К  началу ВОВ создал собственную семью, с 
супругой Василисой Васильевной  воспитывая 7 детей.

В  июне  1941 г.  Сергачским  РВК  Горьковской  области призван на 
ВОВ, попав  в 16  Армию 1085 стрелкового  полка 322   дивизии 

командиром отделения, сержантом.
Умер  от ран   22.12.1941 г.  под д.  Крутовка Одоевского района  

Тульской  области  во  время трехнедельной  Калужской  Тульской  области  во  время трехнедельной  Калужской  
наступательной   операции,  проводившейся   с  17.12.1941 г. с  

целью  отбрасывания  врага  как  можно  дальше  на  запад, тем  
самым ликвидируя  угрозу   городу  оружейников- Тула и  

освобождения г.  Калуги.  
В  результате операции  потери  советских   воинов  составили    

боле  2000   чел. В  том  числе погиб   и   мой  прапрадедушка 
Евдоким. Ему было всего 40 лет.

В 1956 г.   перезахоронен  в  братской  мог.  № 1  р/п.  Одоев Тульской  
обл.  (см.  фото  ниже), в которой  захоронено 303   воина, 

умерших  от ран   в  498  мед.сан.бат.ж.



Братская могила п. Одоев Тульской обл., где  покоится  Поплевичев Е.М.



Прапрадедушка по маминой линии:

ХАРИТОНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1906- 31.07.1942)

Семья Харитонова В.М. 
перед  ВОВ (1940 г.)



Харитонов  Василий  Михайлович родился   
в   дер.  Николаевка Сергачского района   Горьковской  области в  многодетной  
крестьянской  семье. К началу  ВОВ с  супругой  Евдокией создал собственную 

семью, воспитывая  5  малолетних детей. Перед самым началом  войны  
Василий  Михайлович  овдовел. 

Согласно  Донесению,  в первые  же дни  ВОВ  был призван Сергачским  РВК 
Горьковской  обл. в 257  отдельную стрелковую  бригаду 9-го Гвардейского  

стрелкового  корпуса 61-й Армии Западного  фронта красноармейцем в 
должности- стрелок.  61-я  Армия  сформировалась в Приволжском военном  

округе с  непосредственным  подчинением Ставке ВГК и первоначально 
сосредоточена в  районе   Ряжск, Раненбург,  Мичуринск, районе  станции  сосредоточена в  районе   Ряжск, Раненбург,  Мичуринск, районе  станции  

Павелец- Василий Михайлович предположительно участвовал  во  всех этих 
боях. С  осени 1941 года по  весну 1942 года являлся участником  Московской  
битвы.  С весны  1942 г.  их корпус  вел  оборонительные  бои южнее  и  юго-

западнее  Белева, прикрывая калужское и  тульское  направления,  
периодически проводил частные наступательные операции с  ограниченными  

целями.  В  этих  боях, в  Белевском районе  Тульской  области 31 июля 1942 
года мой прапрадед  был  убит в  возрасте 35 лет.  

Захоронен в братской могиле в  Белевском  районе Тульской  области д.  
Анино(ныне  п. Аннино Ульяновского района Калужской обл.) (см.  фото  

ниже),   в которой   покоятся  останки  146   воинов. 



Братская могила , где  покоится  Харитонов  В.М.: земляной холм площадью 4 кв. метра, высотой 25 см, 
на котором установлен металлический пирамидальный формы обелиск высотой 60 см. Могила 

огорожена металлической оградой размером 2,5 Х 3,5 метра. 



Прадедушка по  папиной  линии:

ЗУДИН ВЛАДИМИР  АЛЕКСЕЕВИЧ 
(10.08.1920-18.12.1965)



Зудин Владимир Алексеевич родился в селе Большие  
Алгаши Шумерлинского района Чувашской  Республики.

15. 11.1939 г.  Шумерлинским  РВК  ЧАССР призван на службу в ряды  
Красной Армии. 

ВОВ  застала его  будучи солдатом: с  22  июня 1941 г. - Политрук роты   
748 с.п. 406  стрелковой  дивизии,  воевал на Южном фронте. 

Указом   Президиума Верховного Совета  СССР за  отвагу и храбрость,  
проявленную   с боях с  немецкими захватчиками в  ВОВ, Зудин В.А.  
награжден  «Орденом  Красного  Знамени» и  медалью «За  боевые  
заслуги».

Так, во  время  наступления на   гор.  Воронеж, с  задачей   обойти  с  Так, во  время  наступления на   гор.  Воронеж, с  задачей   обойти  с  
левого  фланга город и перерезать  шоссейную  дорогу,   идущую  от  
Воронежа на  юг и  занять  оборону на  окраине города, 16.06.1942 г.  
Зудин  В.А.  был  тяжело  ранен (получил пулевое  ранение в  левую  
руку с  переломом левой  лучевой  кости).  После  госпитализации  с  
ограниченным  движением левой руки  получил  инвалидность  3  
группы.  

После  возвращения с  ВОВ  домой  работал  завскладом артели  
«Лесоруб» Алгашинского  сельсовета. В 1965 году скоропостижно 
скончался в  возрасте 45 лет, похоронен в с. Б.Алгаши (фото  ниже).



ззтт

могила на  кладбище в  с. Большие  Алгаши Шумерлинского района, в  которой  покоится  
Зудин В.А.



Прапрадедушка по папиной линии:

ШУЛАЕВ  ФЁДОР ПАВЛОВИЧ
(01.02.1899- 21.01.1967)



Шулаев Фёдор Павлович родился   
в  с. Можаров- Майдан  Пильненского района  Горьковской  области в  

многодетной  крестьянской  семье 1 февраля 1899 года. 
К началу ВОВ создал собственную семью, с супругой Анастасией 

Николаевной воспитывали 4 детей.   
11 января 1942 года   был  призван  Пильненским  РВК на мобилизацию

и направлен рядовым в 33 Муромскую  запасную стрелковую бригаду 
(место дислокации-г. Муром), в которую  входило четыре  полка по 

обучению курсантского состава для пополнения фронтовых  
действующих частей : стрелков, пулеметчиков, артиллеристов и действующих частей : стрелков, пулеметчиков, артиллеристов и 

снайперов. Как  следует  из  источников, в  боевых действиях эта дивизия 
не участвовала, занимались подготовкой пополнения  для  фронта. Он 

попал  в 127  запасной  стрелковый  полк, состоящий из  семи  батальонов 
и снайперской  роты. Маршевые роты 127 зсп пополняли   Калининский  

фронт. Как следует из донесения, Фёдор  Павлович был уволен по  
демобилизации 06.08.1945 года.

По возвращении   на родину с  войны,   работал  в родном  колхозе.  Умер  
в возрасте  67  лет, похоронен в  с.  Можаров- Майдан.



Могила  Шулаева  Ф.П. (кладбище с.  Можаров-Майдан   Пильненского района  Нижегородской  
области)



Наши прадеды и прапрадеды-участники ВОВ



Боковое  кровное  родство
(братья и сестры  прадедов, прапрадедов):



В процессе  подробного поиска   данных  о   нашей  семье,  
мы   смогли  найти   сведения о  родных братьях и  сестрах 

дедушек, бабушек  и прадедушек, которые также  воевали : 



Шулаев  Анатолий Фёдорович родился  в  с. Можаров-
Майдан Пильненского района  Горьковской  области в  многодетной  

крестьянской  семье. 
В  Красную  Армию призван  Пильненским РВК в 1939 году,  в  
Отечественной  войне-с 23   июня  1941 года в  воинском  звании 

младшего  сержанта в  должности   наводчика 46 Краснознаменного 
гаубичного  артиллерийского  полка 50 гвардейской  стрелковой  

дивизии 3 гвардейской  Армии  Юго-Западного  Фронта.
Так, 30 июня  1942 года  при очередном наступлении танков  и авиации  

немецко- фашистских войск на  Дону, Анатолий  Фёдорович   своим  немецко- фашистских войск на  Дону, Анатолий  Фёдорович   своим  
орудием  открыл  огонь: подбил  3  тяжелых  танка, уничтожил 50 
фашистских солдат и офицеров. Неоднократно  был ранен, войну  

закончил  в звании старшего  сержанта.
Награжден Орденом Отечественной  войны  1  степени.

После  окончания   ВОВ  вернулся в  Горьковскую  область, работал    
председателем  колхоза  «Ломовский»  Арзамасского района и 

директором бытового комбината «Чернухинский»
Умер в 1968 в с. Чернуха  Арзамасского района Горьковской области.



Брат прабабушки по  папиной линии:

ШУЛАЕВ  АЛЕКСАНДР  ФЁДОРОВИЧ
(1924-10.11.1993)



Шулаев Александр  Фёдорович родился в  с.  Можаров -
Майдан  Пильненского района Горьковской области в  многодетной  

крестьянской   семье. 
В ряды Красной  Армии был  мобилизован с 15.10.1942 Пильненским

РВК , в  воинском звании  младшего  сержанта.  
Являлся  участником ВОВ: с  июня 1943  года по ноябрь  1944 –
радиотелеграфист  2 Украинского Фронта, с ноября 1944 года-

радиотелеграфист 6 батареи 1000 истребительного противотанкового 
артиллерийского  Кировоградского  полка  3 Украинского  Фронта. 

Трижды был ранен: в июне и сентябре 1943 года и  в  январе  1944 года. 
Александр  Фёдорович весь  период военных действий под  ураганным 
артиллерийским  и  ружейно- пулеметным  огнем противника держал  

связь  батареи, под  огнем  противника  8  раз восстанавливал 
поврежденную обстрелом  линию  связи со  штабом полка. 9 марта  

1945 года в районе Будапешта  принимал   участие  в  отражении  атаки 
пехоты противника и из личного  оружия уничтожил 2-х  немцев.
Награжден Орденом Отечественной  войны  1  степени (1943 г.) и  

медалью «За  боевые  заслуги».
После окончания ВОВ жил в  г. Павлово-на-Оке Горьковской  области, 

умер  в  1993 году.



Брат  прапрадедушки по  папиной линии:

МАНЗЕНКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1907-23.10.1942)



Манзенков  Николай  Алексеевич  родился  в 1907 году  в  многодетной  
семье  в с.  Можаров-Майдан Пильнинского района Горьковской  
области. В  июне 1941 года призван  Пильнинским  РВК  в  ряды  

Красной  Армии рядовым, стрелком. Со 2 августа 1941 года- в  составе 
4   Ударной Армии Калининского фронта 360 стрелковой дивизии  1193 

стрелкового  полка. 
В  ноябре  1941  года их дивизия  сосредоточилась в  Краснобаковском 
районе Горьковской области, в  декабре 360 дивизия в  полном  составе 

погрузилась в  железнодорожные  эшелоны и направлена в  погрузилась в  железнодорожные  эшелоны и направлена в  
Красногорский  район  Московской  области, где вошла  в  состав 
действующей  армии: 4-ой  Ударной  Армии  Северо- Западного  

фронта.  Николай  Алексеевич  участвовал  в  Торопецко- Холмской  
наступательной  операции, в  феврале 1942 года 360 дивизия  начала  
наступление  на   г.  Велиж, где  брокировала  вражеский  гарнизон в 
городе. Убит  23 октября  1942 года  в  боях за безымянную  высоту у 

озера Баклановское Слободского района Смоленской  области, 
захоронен там  же  в братской могиле с.  Гусево.



Брат  прапрадедушки по  папиной  линии:

МАНЗЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1910-пропал  без  вести 06.1942)

Манзенков  Александр Алексеевич  родился  в 1910 году в многодетной   
крестьянской семье  в с.  Можаров-Майдан Пильнинского района 

Горьковской  области. 
В сентябре 1941 года призван  Пильнинским  РВК  в  ряды  Красной  В сентябре 1941 года призван  Пильнинским  РВК  в  ряды  Красной  

Армии рядовым, стрелком.
Письменная  связь  прекратилась  со  2 марта  1942 года, считается  

пропавшим  без  вести с  июня  1942 года.



брат прабабушки по  маминой  линии:

ЛИСАЧЁВ ГРИГОРИЙ  ИВАНОВИЧ 
(1917- неизв.)



Лисачёв  Григорий Иванович родился в 1917 году в с. 
Чиганары  Ядринского района Чувашской Республики в многодетной 
крестьянской  семье. Призван в  ряды  Красной  Армии  Ядринским  

РВК в  1938 году. Воинское звание: Гвардии  старший  сержант, 
командир  отделения  разведки артиллерийского  дивизиона 21 

Гвардейской механизированной краснознаменной  бригады.
Участвовал в боевых действиях с октября 1941 г. по сентябрь  1942 г.- на  
Западном  фронте, с октября   1942 г.  по  март  1943 г. -на  Калининском  
фронте, с  марта   1943 г.по   январь 1944 г.- на Воронежском  фронте, с  
января 1944 до  окончания  ВОВ- 1-ый Украинский   фронт. Григорий   января 1944 до  окончания  ВОВ- 1-ый Украинский   фронт. Григорий   

Михайлович  был  ранен в  июле 1943 года. В апреле  1944 в  боях  
командир отделения  разведки  Лисачёв  Г.И. находясь на  

наблюдательном  пункте батареи четко  и умело  скорректировал огонь, 
находил  цели и помогал  командиру  батареи вести  точный  огонь по  

фашистам. Благодаря  ему, батарея  уничтожила  более 2-х  рот  солдат и  
офицеров  противника, 3   танка, 1   бронетранспортер и около  20 

повозок с  военным  грузом.  
Григорий  Иванович был награжден  в 1944 году  медалью  «За отвагу»,  

в  1945 году- орденом  Отечественной  войны  2  степени.



Брат  прапрабабушки по  маминой  линии:

ЛИСАЧЁВ МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ
(ок.1908-пропал без вести 1941)



Лисачёв Михаил Иванович 
родился в с. Чиганары
Ядринского района в 

многодетной крестьянской семье 
около  1908 г. 

Служил в  рядах Красной  
Армии  в 1937 годах .Армии  в 1937 годах .

На ВОВ призван Ядринским
РВК  в 1941 году. Воинское  

звание- рядовой.  В этом  же году 
пропал без вести.

• На  фото:  семья  Лисачёвых- (ок. 
1919 г.) Михаил- крайний правый 
(возраст- ок. 11 лет)



Сестра прадедушки по  маминой  линии:

ВОЛОДИНА (дев.- КУКУШКИНА) 
АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВНА

(1922-1989)
Володина  (дев.  Кукушкина) Александра  
Ивановна родилась в дер.  Чиганары 
Ядринского района  Чувашской  
Республики в  многодетной  
крестьянской  семье.крестьянской  семье.

Мобилизована на ВОВ красноармейцем 
в должности   связист. 

После  окончания  ВОВ и до  кончины 
прожила  в  г.  Чебоксары. 



Брат  прапрадедушки по  маминой  линии:

ПОПЛЕВИЧЕВ ПЛАТОН МИХАЙЛОВИЧ
(18.11.1902-1974)

Поплевичев  Платон  Михайлович   родился  в 1902 году в с.Качалово 
Сергачского района Горьковской области в  многодетной  крестьянской   

семье. С  ранних  лет  уехал  в г.  Ленинск- Кузнецкий  Кемеровской  
области, откуда  и  был  призван в  1943   году в Красную  Армию 

рядовым Артдивизиона 227 Армейского  запасного Стрелкового  полка 
2-ой Гвардейской  Танковой   Армии. 2-ой Гвардейской  Танковой   Армии. 

Участвовал в  боевых  действиях : 2-ого  Белорусского  фронта - с  
февраля  по   май 1944 года, 1-ого  Белорусского  фронта- с  мая 1944 г. 

по окончание ВОВ.  Работая на  должности  наводчика, заботился  о том, 
чтобы  в его расчете номера знали свои обязанности на   «Отлично». 

Свои знания  и  опыт он  передавал молодым  красноармейцам, 
подготовил  10  отличников-артиллеристов.

В  1945  года награжден правительственной наградой- медалью «За  
боевые  заслуги». 

Умер  в  1974 г. в г.  Ленинск-Кузнецкий Кемеровской  области.



Брат  прапрадедушки по  маминой  линии:

ПОПЛЕВИЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1917-1943)

Поплевичев  Александр  Михайлович  родился в 1917 году в многодетной 
крестьянской семье в дер. Красная Орловка Воскресенского сельсовета 

Сергачского района Горьковской  области. 

В 1938 году  женился на односельчанке Елизавете ,  в этом же году  
призван   Сергачским  РВК в  ряды Красной Армии рядовым.

В действующей армии с августа  1941 года: в  должности стрелок  в  52 В действующей армии с августа  1941 года: в  должности стрелок  в  52 
отдельной  Армии (2 формирования) 846 стрелкового полка 267 

стрелковой дивизии. Участвовал  в  Тихвинско-Волховской 
оборонительной  операции (октябрь- ноябрь 1941 г.)-Ленинградская 

область. 

С  сентября  1942 года- стрелок Московской зоны обороны 172 стр. 
дивизии (3 формирования) 15  стрелкового корпуса 6 Армии Западного 

фронта.

Пропал  без  вести  в боях в феврале 1943 года.



Брат  прапрабабушки по  маминой линии:

АРИНИЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(17.01.1918-16.06.1998)



Ариничев Николай  Васильевич родился в 1918 году в многодетной  
крестьянской семье в с. Качалово Сергачского района Горьковской  

области.  

Призван в  Красную  Армию  в  1941 году  Сергачским РВК младшим 
военветфельдшером, старшиной ветслужбы на  2 Украинский  фронт 

180 стрелковую Киевской, Краснознаменной, отдела  Суворова, ордена  
Кутузова дивизию в  86  стрелковый  полк. 

В составе  конной  армии дошёл до Австрии. 

Николай Васильевич на  всем протяжении  боевых  действий полка  
уделял большое  внимание и постоянную  заботу о сбережении и уделял большое  внимание и постоянную  заботу о сбережении и 

хранении конского  состава. Он всегда находился в боевых 
подразделениях, оказывая им повседневную  помощь по  уходу  за  

лечением   лошадей.

Награжден медалями «За  взятие Будапешта» (1945 г.),  «За  
освобождение Праги» (1945 г.), «За боевые  заслуги» (1944 г.).

После  окончания  ВОВ до пенсии  работал в родном  колхозе «Память  
Ленина»  с.  Качалово зоотехником-ветврачом. 

После   выхода на пенсию жил у   сына  в  г. Новочебоксарск.

Умер  в  1998 году , похоронен в г. Новочебоксарск  на аллее Славы 
ветеранов ВОВ.



Брат  прапрабабушки по  маминой  линии:

АРИНИЧЕВ ПАВЕЛ  ВАСИЛЬЕВИЧ
(07.01.1906-27.01.1989)



Ариничев Павел Васильевич родился в многодетной  крестьянской 
семье в с. Качалово Сергачского района  Горьковской области 

07.01.1906 года. 

Призван в  ряды Красной  Армии  Сергачским  РВК в  июле 1941 года в  
звании  рядового в должности стрелка в  1114 стрелковый полк 329  

стрелковую дивизию  3 Армии.

С  1   июля  по  23   августа 1943 года воевал в составе  Волховского 
фронта 288 стрелковой  дивизии.  В  августе 1943 года получил  

тяжелую  контузию (глухота на  оба  уха) , уволен по ранению и  снят с тяжелую  контузию (глухота на  оба  уха) , уволен по ранению и  снят с 
военного  учета (инвалид  3 группы)- в ноябре  1943 года.  

Награжден Орденом Славы 3 степени, Орденом Славы 2 степени, 

медалями «За оборону  Москвы»  и «За  победу над  Германией в  ВОВ 
1941-1945 гг.».

По  возвращении  домой, несколько  лет работал  рядовым колхозником   
в колхозе  им. Жданова  Сергачского района, затем переехал в  г.  

Калачинск Омской  области, где  и умер в 1989 году.



Известные награды семейных  героев  ВОВ:
родство Ф.И.О. звание награды

прадедушка Зудин 
Владимир Алексеевич

Политрук роты медаль «За боевые заслуги»  (1947)
?- орден «Красная Звезда» (1946)

брат 
прапрадедушки

Поплевичев 
Платон Михайлович

Рядовой, наводчик 
танковых  войск

Медаль «За боевые заслуги» (1945)

брат прабабушки Лисачёв 
Григорий Иванович

гв. старший сержант, 
командир отделения 

разведки

Медаль «За отвагу» (1944),
Орден Отечественной  войны II

степени 

брат 
прапрабабушки

Ариничев 
Николай Васильевич

военветфельдшер,
старшина  ветслужбы

медаль «За боевые заслуги»  (1944),
медаль «За взятие Будапешта» (1945) прапрабабушки Николай Васильевич старшина  ветслужбы медаль «За взятие Будапешта» (1945) 

медаль «За освобождение Праги» 
(1945)

брат 
прапрабабушки

Ариничев 
Павел  Васильевич

стрелок Орден Славы  III степени  (1947), 
Орден Славы 2 степени,  

медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За победу над Германией  в  

ВОВ 1941-1945гг»
брат прабабушки Шулаев 

Анатолий  Фёдорович
младший сержант,

наводчик 
артиллерийского полка

Медаль « За  боевые заслуги» 1942),
Орден Отечественной  войны  I 

степени (1942)

брат прабабушки Шулаев 
Александр  Фёдорович

младший сержант, 
радиотелеграфист

Медаль «За  боевые заслуги» (1942),
Орден  Отечественной  войны  I  

степени (1943),
Медаль «За  отвагу» (1945)



Такое полное генеалогическое древо со всеми  участниками ВОВ 
(выделены красным  цветом) получилось у  нашей семьи: 



Ежегодной семейной традицией и данью памяти нашим дедам 
и прадедам  у нас  является участие в параде к  Дню Победы, 

а с  2012 года- в  акции «Бессмертный  полк»



Также  активно участвуем  в  военно-патриотических 
акциях и фестивалях:



Наш долг- помнить о  мужестве 
наших дедов и прадедов!



Выводы:  
цель нашей работы достигнута- нами собран и систематизирован 

материал об участии членов нашей семьи в  Великой 
Отечественной  войне, их боевой путь, известные награждения. 

Оформлено семейное генеалогическое древо, создавая  которое 
мы узнали  ещё больше о жизни нашей семьи. 

Мы осознали, какой подвиг совершил наш народ в  годы  войны.
Мы- потомки мужественных защитников нашей земли!





С п а с и б о  з а  в н и м а н и е !


