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Введение 

Прошлый 2017 год был объявлен Президентом России В.В.Путиным Годом Экологии.  

Экология  - это не чисто биологическая дисциплина, а сложная наука, в которой выделяют 

экологию человека, экологию языка, экологию памяти.  Экология памяти – это отношение 

человека к культурному наследию и прошлому своего народа, к народным традициям,  

осознание того, что человек - главный хранитель и продолжатель дел своих предков. В 

наши дни существует угроза утраты исторической памяти о великом подвиге нашей 

Родины, о людях, ковавших победу. Что помогает сохранить или разбудить память? Часто 

это семейные реликвии, которые хранятся в  каждой семье: старые фотографии, письма, 

награды, похоронные извещения, личные вещи тех, кого с благодарностью мы 

вспоминаем сегодня, благодаря кому мы не знаем, что такое война, голод, разруха, 

каторжный труд на заводах и в колхозах ...  Реликвия – это вещь, свято хранимая, она 

передаётся из поколения в поколение  как память о предках, их героическом прошлом.                                                                                                                

О чём могут рассказать семейные реликвии? Как сегодня  они могут нам помочь раскрыть 

жизнь и характер наших близких, погибших в годы Великой Отечественной войны?                                                                                      

Это и станет целью нашего небольшого исследования:  выявить значимость сохранения 

памяти  через поиск и изучение реликвии семьи.                                                                       

Гипотеза: семейная реликвия помогает сохранять память об истории семьи, делает её 

живой.                                                                                                                                                  

Чтобы доказать или опровергнуть гипотезу, мы решили провести исследование, 

направленное на рассмотрение реликвий семей  Гурьяновых и  Епифановых. 

Исходя из поставленной цели, мы выделили  следующие  задачи: 

1.  изучить историю своих семей;  

2. выявить родственников, участников Великой Отечественной войны и собрать о них 

информацию; 

3. расширить  знания о семье и родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне; 

4. провести анкетирование по теме исследования; 

5. выявить значение реликвий для членов семей; 
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6. изучить семейный архив, найти документы, если они сохранились; 

7. обобщить  накопленный материал  

Методы исследования: поисково-исследовательский, аналитический, практико-

ориентированный, метод опроса, интервью.   

Была проделана следующая работа: 

1. сбор, изучение и анализ материалов, документов (фото, воспоминания, 

семейный архив)                                                                                                                 

2.  работа с  сайтами, посвященными участникам Великой Отечественной 

войны, литературой и материалами  сети Internet; 

3. беседы с родственниками, их интервьюирование         

Предмет исследования  - семейные реликвии семей Гурьяновых и Епифановых.                  

Объекты исследования -  похоронное извещение, орден Великой Отечественной войны 

II степени. 

Актуальность исследования заключается в том, что многие подростки и члены их семей, 

возможно, заинтересуются проблемой сохранения памяти о своих предках, участвовавших 

и погибших на полях Великой Отечественной войны,  проблемой восстановления их 

судеб, сформируют  активную гражданскую позицию, трепетное отношение к истории 

своей страны, своего народа, своей семьи.                     

Практическая    значимость исследовательской работы заключается в том, что её 

материал можно использовать на уроках  истории,  при проведении внеклассных 

мероприятий, посвященных  Великой Отечественной войне, сохранению памяти, 

воспитанию  чувства патриотизма и любви к Родине. 
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Глава 1     Экология памяти                                                                                                                         

На уроках краеведения мы узнали, что  опорой семьи является род с его образом жизни, и 

начали писать свою родословную, создавать своё генеалогическое древо. Генеалогия - это 

наука, которая изучает родственные связи людей, историю и происхождение их рода, 

устанавливает родственные связи. Любой человек, узнав о прошлом своих родных, 

ощущает себя частью чего-то большого и важного. Это наше наследие, это память о всех 

тех, благодаря кому мы сами появились на свет. В ходе этой работы мы  получили  

уникальную информацию о своих предках, их жизни и участии в событиях, связанных с 

историей нашей Родины, о семейных реликвиях. Реликвия (по толковому словарю С.И. 

Ожегова)  – вещь, свято хранимая как память о прошлом, свято чтимая в каждой семье. На 

классном часе, посвящённом проблеме сохранения памяти, мы рассказывали о своих 

семейных реликвиях. Так выяснилось, что во многих семьях они связаны с Великой 

Отечественной войной. В связи с этим было проведено анкетирование.                                                                                                                         

На вопрос: «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» были даны такие 

ответы:                                                                                                                                                           1 

учащийся – ничего не знаю;                                                                                                           4 

учащихся  – наша страна воевала с Германией;                                                                                                     

12  учащихся – назвали даты начала и конца войны;                                                                                                      

1 учащийся – там воевали                                                                                                                                      

На вопрос «Есть ли в вашей семье   есть очевидцы той поры?»                              

Большинство ответили – да, но назвать имена смогли только 3 ученика. Такую память 

нельзя назвать живой. Сохранение в каждой семье личной памяти  о 

поколении,  прошедшем через войну – главная наша задача. Поэтому мы решили как 

можно больше узнать о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, а 

начать исследование с семейной реликвии.                                                                                                     

При проведении исследования использовать  семейные архивы,  обращаться к 

непосредственным носителям исторической памяти (родителям, бабушкам, дедушкам и 

другим.). Недостаток сведений семейных архивов компенсировать  документальными 

сведениями интернет-сайтов.                                                                                         

www.podvignaroda.ru - общедоступный электронный банк документов о награжденных и 

награждениях периода Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.                                

www.obd-memorial.ru - обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период  

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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www.pamyat-naroda.ru - общедоступный банк данных о судьбах участников Великой 

Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и документов о награждениях, 

о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений. 
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Глава 2. О чём расскажет похоронка. Семейная реликвия семьи                

Гурьяновых   

  Иконой похоронки много лет 

Хранятся в семьях. Бог к святым причислил 

Всех, кто сдержал пред Родиной обет 

И спас её ценою своей жизни!                                                                                                               

Ю.Бондарев 

В семье Гурьяновых свято хранится ветхий, пожелтевший листок – похоронное 

извещение на Шамаева Виктора Николаевича, двоюродного прапрадеда  по материнской 

линии Гурьяновой Оксаны, ученицы 5а класса МБОУ «СОШ №8 г.Петровска» и его 

крохотная, выцветшая от времени фотография (прил.10, 11) В документе написано: «Тов. 

Шамаева. На полученное от Вас письмо сообщаем следующее: Ваш сын Шамаев Виктор 

Николаевич в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, погиб в бою 6.2.1942 и похоронен на кладбище села Н.-Петровка 

Александровского района Сталинской области». Текст документа доказывает, что это не 

похоронка (так называли документ родственники), а официальный ответ на запрос матери  

Шамаева В.Н., Шамаевой Агриппины Яковлевны (1888 - ?), о судьбе сына. Этот факт 

позволяет предположить, что долгое время семья ничего не знала  о боевом пути 

ушедшего на фронт родственника. Единственный человек в семье, кто сегодня мог бы 

более подробно рассказать о погибшем,  - Ашарина Зоя Николаевна (1938 г.р.), родная 

племянница погибшего и прабабушка Гурьяновой Оксаны. Однако на момент гибели 

Шамаева В.Н. ей было всего три года,  поэтому никаких сведений о нём, кроме фамилии, 

имени, отчества, того, что воевал и погиб, сообщить она не смогла. Мы поставили перед 

собой задачу собрать как можно больше сведений о погибшем, ведь никто не должен 

бесследно исчезнуть, мы должны помнить о каждом павшем бойце, о его вкладе в дело 

Победы. В первую очередь мы обратились к  интернет-сайтам,  посвященным Великой 

Отечественной  войне.  

Сайт  МЕМОРИАЛ  [1] позволил узнать многое.                                                                            

Шамаев Виктор Николаевич родился  в 1907 году (число и месяц неизвестны) в городе 

Петровске Саратовской области, там же проживал по адресу: улица Карла Маркса (ныне 

Московская), дом 35, оттуда же был призван на фронт Петровским РВК. Воевал в 130 

танковой бригаде, входившей в 23 танковый корпус Пушкина,   командиром отделения в 

звании старшего сержанта.  На сайте Анатомия армии[2]  мы узнали, что в  Советской 

армии отделение - это самое маленькое воинское формирование, которым командует 
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младший сержант или сержант.     В танковых войсках  отделением считается экипаж 

боевой машины. Это позволяет предположить, что Шамаев В.Н. был командиром танка.                                                                                                                                         

 

Из похоронки и из Приложения № 2594с – секретного документа, содержащего именной 

список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 130 танковой бригады 

на период с 1 февраля по 10 февраля 1942 года [1], известно, что он убит 6 февраля 1942 

года и захоронен в селе Новая – Петровка Александровского района Сталинской области.  

 



9 
 

Из этого же Приложения мы узнали, что Шамаев Виктор Николаевич был женат на 

Шамаевой Пелагее Яковлевне, на чьё имя и была отправлена похоронка (к сожалению, о 

ней никаких сведений найти не удалось).                                                                                                    

Нас заинтересовало, где находилась Сталинская область, где покоится прах Шамаева В.Н.  

Мы выяснили, что Сталинская область была создана указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 июня 1938 года и просуществовала до 1961 года. Областной центр – 

город Сталино, который изначально назывался Юзовка, а сейчас это город  Донецк[8].  

Александровский район, где погиб Шамаев В.Н.,   расположен на северо-западе области, 

райцентр – Александровка. То есть Шамаев В.Н.  захоронен на территории современной 

Украины.   В этом мы ещё раз убедились, обратившись, к материалам сайта ПАМЯТЬ 

НАРОДА[4], на котором нашли информацию о  боевом пути 130 танковой бригады, в 

которой воевал В.Н. Шамаев: это Днепропетровская, Харьковская, Сталинская (ныне 

территория непризнанной ДНР) области.     

     

                                                                                                

Работа с сайтом Боевые действия Красной Армии в Великой Отечественной войне [3] 

помогла выяснить, что 130 танковая бригада воевала на Южном фронте и на момент 
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гибели Шамаева В.Н. находилась среди частей фронтового подчинения.  Соединения и 

части, указанные в строке «фронтового подчинения», можно считать полностью 

утратившими боеспособность и отведёнными на переформирование. Это происходило из-

за тяжёлых кровопролитных  боёв, сопровождавшихся большими потерями: бригада 

отступала через с.Ново-Криворожье, где в неравном бою 02.02.1942  потеряла 141 

человек. В этом бою Шамаев В.Н. уцелел, но погиб через четыре дня,  на 230-й день 

войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, ни на одном поисковом сайте не удалось найти информацию о наградах 

Шамаева В.Н., но, по нашему мнению, это говорит не об отсутствии  героизма, а о том, что 

боевой путь Виктора Николаевича был слишком короток или не отслежен в условиях 

отступления. Его имя отсутствует в  Книгах памяти Саратовской области и Петровского 

района. Значит, наша память о нём должна быть постоянно живой. 
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Глава 3. 1 Семейная реликвия семьи Епифановых 

 Ордена военные сегодня                                                                                                                              
Мне напомнят моего отца...                                                                                                     

Т.Литвинова  

 Мы бережно храним  многие дорогие сердцу реликвии, оставшиеся от наших близких. 

Они напоминают о былых временах и людях, которым принадлежали. В семье 

Епифановых такой реликвией является орден Отечественной войны  II степени, 

принадлежащий Дараеву Александру Даниловичу (15.09.1921г. – 14.05.1988г.), прадеду по 

отцовской линии Епифанова Антона, ученика 5а класса МБОУ «СОШ № 8 г.Петровска». 

Из бесед с родственниками мы выяснили, что он родился в городе Богородицке Тульской 

области  15.09.1921 года.  Рано остался сиротой. Мама его умерла родами, а когда Дараеву 

А.Д. было 3 года, они с отцом плыли на теплоходе, во время поездки отец заболел тифом 

и умер, а самого Дараева А.Д. сняли с теплохода и отдали в детский дом. Изучив личные 

документы Дараева А.Д.: военный билет, книжку красноармейца  (прил.4,5) – мы 

выяснили, что до войны он проживал в Тульской области, работал шлифовщиком и 

музыкантом. Оттуда  23.10.1940 Товарковским РВК Товарковского  района был призван в 

армию и зачислен в 743 стрелковый полк в музыкальный взвод. 5 января 1941 года принял 

военную присягу.  А 22 июня 1941 года грянула Великая Отечественная война, и Дараев 

А.Д. вместе со своей воинской частью сразу оказался в  гуще боевых действий.                    

Изучив материалы  с сайта ПАМЯТЬ НАРОДА [4], общедоступного  банка данных о 

судьбах участников Великой Отечественной войны, мы узнали, каков был  боевой путь 

743 стрелкового  полка,  когда в нём  служил Дараев А.Д.. По нему видно, что их дивизию 

перебросили из Тульской области в Украину. За короткое  время Дараев А.Д.  принял  

участие в трёх  боевых операциях  в период:   

 с 22.06. 1941г. по  11.07.1941г. Оборонительная операция  в Западной Украине 

(прил.7) 

  с 11.07.1941 по 09.09.1941г. Оборона на Коростеньском и Киевском укрепленных 

районах (прил. 8) В районе Киева прадедушку контузило и ранило в ногу. 

 с 15.07.1941 по 04.08.1941г. Уманьская оборонительная операция (прил. 9) 
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Последняя схема (прил. 9) показывает, что часть 6 и 12 армий, сведенных в группу 

генерала-майора Понеделина П.Г .,  оказалась в окружении. Пробиваясь из окружения,  с 

раненой ногой, контуженный, прадедушка оказался в плену в районе Киева 17.09.1941. 

Освобождён из плена – 5 мая 1945 года. 

   Боевой путь Дараева А.Д.                                                                          

            Информацию об этом мы нашли на сайте МЕМОРИАЛ[1] - обобщенном банке 

данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. Это списки на бывших военнослужащих, 

освобожденных из фашистского плена и прошедших через СПП-20 (Сборно-

Пересыльный пункт) с 10 апреля 1945 г. и по 1 июля 1945 г., всего 7340 человек. 

Документ, датированный  03.08.1945 гласит: «Из 20 Сборно-Пересыльного пункта НКО 

СССР от 14 июля 1945 года № 0233, Секретно, экз № 1. Подпись: И.О. Начальник СПП-20 

старший лейтенант Гловацкий в Штаб 3 Армии Начальнику Отдела по персональному 

учету потерь рядового и сержантского состава. Входящий № 119266 от 2 августа 1945 

года. В строке под порядковым номером 2787 числится Дараев Александр Данилович; 

войсковая часть: 6 армия 131 стрелковая дивизия 743 стрелковый полк; звание: рядовой; 

беспартийный; 1921 года рождения; когда и где попал в плен:  17.09.41 в районе Киева; 

когда освобожден 5.5.1945; когда и куда направлен: 17.5.1945 18 АЗСП (армейский 

запасной стрелковый полк); ближайшие родственники и их адрес: брат Николай 

Данилович».                                                                                                                                     

Так мы выяснили, что Дараев А.Д. был освобожден из плена перед самой Победой. 

Прошел проверку, и опять в строй. Служил в 283 стрелковой дивизии музыкантом. 

Уволен в запас в мае 1946 года (прил.4). 
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У Дараева А.Д. были старшие родные братья и родственники в Петровске, так после 

войны он попал в наш город, женился на Дьяковой Анне Павловне (08.01.1928г. -

07.09.2007г.) У них родилось трое детей: Дараев Евгений Александрович (25.10.1949г - 

20.04.2010г.), Дараева Лидия Александровна 10.06.1953 г. р.,  Дараев Юрий 

Александрович  28.12.59г.р.                                                                                                                  

Дараев А.Д.  устроился работать на завод «АМО ЗИЛ» где был сначала шлифовщиком, 

потом мастером, затем заместителем начальника цеха, потом  начальником цеха   и снова 
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мастером проработал до 1978г. Работал честно, добросовестно. Его труд отмечен 

Почётными грамотами, в том числе от Министерства автомобильной промышленности 

СССР (прил.1). О нём неоднократно писали местные газеты (прил.3). Дараев А.Д. ушёл  на 

пенсию по здоровью в 57 лет: у него ослеп один  глаз. Помимо работы на заводе Дараев 

А.Д. был  музыкантом-самоучкой, играл в оркестре от Районного Дома Культуры на 

духовом инструменте. Без их оркестра не проходил ни один первомайский парад  и 

другие праздники. Это было его хобби (прил.6).  Умер Дараев А.Д.  14 мая 1988 года. 

После себя он оставил добрый след на Земле: трое  детей, пять внуков, а на сегодняшний 

день еще и четверо правнуков,  старший из них  - это автор проекта  Епифанов Антон 

20.04.2005г., Епифанова Лиля 08.06.2010г.р., Дараева Пелагея 2010 г.р., и самый младший 

Дараев Евгений 2016г.р.. В 1985 году Дараева Александра Даниловича  наградили к 40-

летию Победы в Великой Отечественной войне орденом  Отечественной войны  II 

степени, данные хранятся в центральном архиве министерства обороны, номер 

документа 84 от 06.04.1985г.  Имя Дараева Александра Даниловича занесено в Книгу 

памяти Саратовской области, том 15 [10]. Но память должна храниться не только в книгах, 

она должна жить в человеческих сердцах, только тогда она будет живой. 
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Глава 3.2  Орден  Отечественной войны II степени 

Ордена и медали – тяжёлая ноша 

Тех, кто Родину-мать от врагов защищал, 

Кто геройски погиб на полях и на дотах, 

Словно факел - горел, но штурвал не бросал… 

 

Ордена и медали – священная слава! 

Тех, кто кровь проливал – невозможно забыть! 

И глумиться над памятью – нам не престало, 

Есть черта, за которую грех заступить…                                                                                    

В.Кухарь                                                                                      

  В 

На сайте Награды России [9] мы узнали историю  ордена, которым был награждён Дараев 

Александр Данилович. 

Орден  Отечественной войны  II степени учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 мая 1942 г.  История его создания берет свое начало в апреле 1942 

года, когда И. В. Сталин поручил генералу Хрулеву, разработать проект награды для 

воинов, отличившихся в боях с гитлеровцами. Над проектом знака работали художники 

Дмитриев С. И. и Кузнецов А. И.  Изначально орден должен был носить название «За 

военную доблесть», но впоследствии, при утверждении пробных экземпляров, решено 

было дать название  – «Отечественная война». В мае 1942 года орден был учрежден со 

степенями – первой и второй, высшей из которых является первая. 

Статут предполагает награждение военнослужащих всех родов войск, включая бойцов и 

командиров партизанских отрядов. Награждение производится за храбрость, стойкость и 

мужество награжденных, проявленные в ходе боев с немецко–фашистскими захватчиками. 

Награжденными могут быть и те военнослужащие, которые каким – либо образом 

способствовали успешному проведению боевых операций. Для каждой степени в статуте 

присутствует подробное, детальное описание подвига, за который награждали орденом 

«Отечественная война». 

Первое награждение орденом  «Отечественная война» состоялось в июне 1942 года. 

Награждены бойцы артиллерийского дивизиона под командованием капитана Криклия И. 

И. за нанесение немцам, в ходе двухдневных боев, серьезного урона в технике. Они 

уничтожили свыше тридцати немецких танков!  

Эта награда начала изготавливаться в 1942 году, на Ленинградском монетном дворе, когда 

Ленинград был окружен кольцом блокады, большинство специалистов работало на 
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Краснокамском монетном дворе в эвакуации, Московский монетный двор только что 

открылся. В таких тяжелых условиях и делали этот первый орден Великой Отечественной 

войны.  

В 1947 году награждения были официально прекращены. В 1985 году орден 

Отечественной войны был возрожден как памятная награда для ветеранов войны по случаю 

сорокалетия Победы над гитлеровской Германией.  
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Заключение 

          Война… Как страшный вихрь пронеслась она над семьями нашей Родины, оставив 

незаживающую рану на сердцах очевидцев тех давних событий. Совсем мало осталось 

участников   Великой Отечественной войны, но мы  должны отдать дань памяти всем тем, 

кто отстоял мир не только на русской земле, но и  в других странах. Пока мы помним 

ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной 

семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Все мы будем гордиться нашими 

прадедами и сохраним память о них  в своих сердцах!   А помогут нам сохранить память 

семейные реликвии, которые достались нам от предков и которые мы сохраним для 

наших потомков. Без памяти жить нельзя, потому что без прошлого нет будущего.  Память 

не должна быть привязана к памятным датам, она должна быть живой, постоянной.                         

        Проведя данное исследование, можно сделать следующие выводы: 

1. Память о событиях и участниках  Великой Отечественной войне  сохраняется в семьях, 

книгах, на интернет-сайтах;  

2.  В ходе исследования были найдены новые сведения о Шамаеве Викторе Николаевиче, 

Дараеве Александре Даниловиче 

3. Полученная в ходе исследования информация будет использована для пополнения 

семейного архива наших  семей. 
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Приложение №1 Почётные грамоты Дараева А.Д. 
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Приложение №2 Фотографии Дараева А.Д. разных лет жизни 

 
Приложение №3  Публикации в местной газете о Дараеве А.Д. 
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Приложение №4 Военный билет Дараева А.Д. 

 
 

 

Приложение № 5 

Красноармейская книжка Дараева А.Д. 
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  Приложение № 6 Дараев А.Д. в 

оркестре Петровского РДК 

 Приложение № 7 
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24 
 

 Приложение № 10 Фотография Шамаева В.Н. 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 Ответ на официальный запрос о судьбе Шамаева В.Н. 
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