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I. Введение 

В семейном архиве моей бабушки Соколовой Галины Александровны хранятся 

альбомы с фотографиями. В них фотографии многочисленных родственников, ведь у 

бабушки девять братьев и сестёр. Есть среди родных и участники Великой 

Отечественной войны. Последнее время возрастает интерес к родным и близким, 

которые внесли свой вклад в Великую Победу советского народа над фашистскими 

захватчиками. Портреты героев войны  родственники несут в Бессмертном полку. Вот и 

мне  захотелось узнать,  какую роль сыграла моя семья в годы Великой Отечественной 

войны. Какую пользу внесли в содействие советской армии. Дополнением к 

фотографиям будет моя статья – результат исследования участия моих родных в войне. 

Цель исследования: Изучение боевой и трудовой биографии моей семьи. 

Задачи:  1. Узнать о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. 

                2. Изучить военную биографию своих родственников. 

                3. Создать древо своей семьи. 

Гипотеза: Моя семья внесла большой вклад в историю нашей страны. 

Объект исследования: боевая и трудовая биография моей семьи. 

Предмет исследования: боевая и трудовая биография моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны. 

Методы исследования: Интервьюирование, наблюдение, анализ, синтез.                       

II. Основная часть 

1. Моя родословная 

Из интервью своей бабушки Соколовой Галины Александровны я расспросила о моих 

предках. На основе рассказа бабушки я вычертила своё  родословное древо. 



 

 

Оказалось, что в семье бабушки было 10 детей. Её отец Чупаков Александр Егорович 

воевал на фронтах Великой Отечественной войны, мать Чупакова Лидия Ефимовна 

помогала ковать победу в тылу. А бабушкина тётя Лебедева Вера Ефимовна всю войну 

спасала жизни раненым бойцам. Моим родным-участникам войны посвящена эта 

работа. 

2. Прадед Чупаков Александр Егорович 

Моего прадеда зовут Чупаков Александр Егорович  родился в 1916 году в 

Ивановской области в Пестяковском районе, Кисляцком с/с, деревне Осино. В 

семейном архиве хранится карточка учёта военнослужащего. Приложение 1.  Из неё 

узнала, что дед получил образование 4 класса. Был печником, со слов бабушки, работал 

плотником, ухаживал за лошадьми и катал валенки. С 1937-по 1939 годы проходил 

службу в Красной Армии в стрелковой части. До войны женился на моей прабабушке 

Колмаковой Лидии Ефимовне. В семье родились  две дочери Римма и Нина. Римме 

было - 4 года, а Нине - 2 года, когда началась Великая Отечественная война.  Александр 

Егорович был призван на фронт Пестяковским РВК в 1941 году. Согласно Военно-

учётной специальности №134 (ВУС №134) служил рядовым в стрелковой части 

стрелком-пулемётчиком. На войне у него был пулемёт  “Максим”, которого он любил и 

ласково называл: “ Максимка “. В ходе военных действий дед был ранен в ногу. 2 

апреля 1943 года медицинская комиссия при Пестяковском РВК признала деда годным 

к нестроевой службе по ст. 72 графы 1. На сайте «Память народа» нашла информацию 

о том, что Александр Егорович после лечения прибыл в Пестяковский военкомат 24 

июля 1944 года, был отправлен в часть 26 июля 1944 года. Полевая почта части  7034.  

3. Прабабушка Чупакова Лидия Ефимовна 

Моя прабабушка  Колмакова (Чупакова) Лидия Ефимовна  родилась в 1919 г. в 

Ивановской области Пестяковском районе.  Пока её муж Александр Егорович бил врага 

на фронте, она трудилась  в тылу. Женщины, оставшись без мужчин, выполняли 

сложные сельскохозяйственные работы: пахали, сеяли, сажали картофель, убирали 

урожай. Отправляли тёплые вещи на фронт. В год 50-летия победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 22 марта 1995 году  Лидия Ефимовна была 

награждены медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».  

За доблестный  и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года бабушка 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Приложение 2.  21 марта 1996 года Лидии Ефимовне было выдано удостоверение 



 

 

ветерана труда за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в 

годы Великой Отечественной войны. Медаль была вручена 20 марта 1996 года.  

После войны дед вернулся с фронта. В семье Чупаковых ещё родились 11 детей, 

среди них моя бабушка Чупакова Галина Александровна.  Из 13 детей  двое детей 

умерли.  В 1960 году большая семья переехала в город Шарью, где прожила 40 лет. 

Президиум Верховного Совета СССР указом от 10 марта 1964 года за рождение и 

воспитание одиннадцати детей присвоил Чупаковой Лидии Ефимовне Почётное  звание 

«Мать-героиня». Приложение 3. 

4. Лебедева Вера Ефимовна 

Участницей Великой Отечественной войны была    сестра  моей прабабушки  

Лебедева (Колмакова) Вера Ефимовна. Приложение 4. Она родилась в 1920 г. в г. Шуя 

Ивановской области. После окончания школы выучилась на   медсестру. Когда враг 

вероломно нарушил границу нашей Родины, Вера Ефимовна ушла на фронт. На сайте 

«Память народа» есть документ об участии Веры Ефимовны в войне и её наградах. Из 

этих документов узнала, что она была призвана на фронт Кировским РВК Ивановской 

области в августе 1941 году. Служила  старшей операционной сестрой хирургического 

– полевого подвижного госпиталя. Находясь в Красной Армии,  помогала хирургу в его 

работе. С 1943 года она служила в 556 отдельном медико-санитарном батальоне 8 

Гвардейской механизированной бригаде 3 механизированного корпуса  1 Гвардейской 

танковой армии 1 Украинского фронта. Корпус участвовал в 6 операциях Великой 

Отечественной войны: 

Киевской оборонительной операции (13.11.1943 - 22.12.1943), Днепровско-Карпатской 

стратегической наступательной операции (Освобождение Правобережной Украины) 

(24.12.1943 – 17.04.1944), Львовско-Сандомирской стратегической наступательной 

операции (3.07.1944 - 29.08.1944), Висло-Одерской стратегической наступательной 

операции (12.01.1945 - 03.02.1945), Восточно-Померанской стратегической 

наступательной операции (10.02.1945 - 04.04.1945), Берлинской наступательной 

операции (16.04.1945 – 8.05.1045).  

В 1943 году Вера Ефимовна была награждена медалью «За боевые заслуги». В 

наградном листе есть описание подвига. «Старший Лейтенант м/сл. Лебедева В.Е. в 

период боевых действий на Белгородском и Киевском направлениях с 3.08.43г. – 

19.08.43, работала старшей операционной сестрой, обеспечивала работу бригады 

хирурга Семёнова С.И. Своей быстрой и чёткой работой,  не взирая на бомбёжку 

авиацией противника, не зная усталости и находя всегда выход из встречающихся 



 

 

трудностей работы хирургического взвода, обеспечила своим трудом жизнь множества 

раненых воинов.   

За период оборонительных и наступательных боёв Лебедева оказала 

хирургическую помощь 1200 раненым бойцам и офицерам. 

Достойна правительственной награды медали “ За боевые заслуги». Приложение 5. 

6 июня 1945 года Вера Ефимовна была награждена  Орденом  Красной звезды. В 

наградном листе так описан подвиг: Товарищ Лебедева – старшая операционная сестра 

2-ого хирургического отделения в апрельскую 1945 года операцию (Берлинскую) 

обеспечила бесперебойную работу перевязочной и помогала хирургу в его работе, 

своим трудом спасла жизнь многих десятков раненых воинов. Лично ею проделано 200 

перевязок,  250 вливаний различных лекарственных растворов. Достойна награждения 

Орденом «Красная звезда». Приложение 6. 

После войны Вера Ефимовна вела большую общественную работу. Участвовала 

в концертной деятельности хора ветеранов. Воспитала сына, который работал в 

военкомате г. Иваново. 

III. Заключение 

По итогам исследовательской работы сделаны выводы 

Выводы: 

1. На фронтах Великой Отечественной войны сражались мой предед рядовой 

стрелковой части Чупаков Александр Егорович и тетя бабушки старший лейтенант 

медицинской службы Лебедева Вера Ефимовна, награждённая медалью «За боевые 

заслуги» и Орденом Красной Звезды. 

2. В годы Великой Отечественной войны тружеником тыла была моя прабабушка 

Чупакова Лидия Ефимовна, награждённая медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» 

3. Семья Чупаковых Александра Егоровича и Лидии Ефимовны родились 13 (но 

двое умерли) детей, за что прабабушке присвоили Почётное Звание  «Мать-героиня». 

Мной собран материал для семейного архива об участниках Великой Отечественной 

войне. Следующая тема для исследования «Трудовая династия Чупаковых». 

IV. Информационные ресурсы 

1. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»-[Электронный ресурс]: адрес доступа 

http://podvignaroda.ru/?#id=22531555&tab=navDetailManAward  

2. Память народа – [электронный ресурс]: адрес доступа  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp20599874/ 

http://podvignaroda.ru/?#id=22531555&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp20599874/
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Лебедева Вера Ефимовна, старший лейтенант медицинской 

службы 


