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                                 Война еще исчезнуть не готова. 

                              Те годы - миллионы личных драм. 

                              А потому, давайте вспомним   снова 

                              Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

 

          

                                                                                                            
   
 

 

  
Петр Давыдов 



 

Цель исследовательской работы:  

 

       Изучить жизненный путь моего прадедушки – ветерана Великой 

Отечественной войны        

        Ерыгина Василия Родионовича для того чтобы ценить, сохранять, 

накапливать материал о наших земляках, участниках Великой 

Отечественной войны. 

 

             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.  

Методы исследования: 
·        изучение научной литературы; 

·        изучение семейного архива; 

·        встречи и  беседы  с  

         родственниками;·      

·        анкетирование; 

·        обобщение полученных результатов. 



   

 

 Объект исследования:  

Участники Великой Отечественной войны - наши 

земляки. 

 

Предмет исследования:  

Жизненный путь  Ерыгина Василия Родионовича,  

ветерана Великой Отечественной войны. 
    
 

 

 



  
   Память о войне  будет 
сохранена, если каждый 

человек будет знать и 
помнить ветеранов 

Великой Отечественной 
войны   



Когда началась и когда закончилась 

Великая Отечественная война? 

знают 

не знают  

       20% 

       80% 

Были или есть у вас родственники, 

которые воевали? 

да 

нет 

       35% 

       65% 

Знаете ли имена родственников, которые 

воевали на фронте? 

да 

нет 

       70% 
       30% 

Результаты 
анкетирования учащихся 

2-4 классов 



  

  Я считаю, что каждый человек должен знать свою родословную: 

судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать 

будущим поколениям   

Практическое применение результатов исследования: 

 Результаты исследования могут применяться на уроках истории, при 

проведении бесед  об участниках войны в школьном музее.  
  



  

  



   

 

  
 

 

 

 Валентина Васильевна и Галина Васильевна рассказывают о 

своём отце, моём прадеде 



  

 

           

 

Мой прадедушка  

 Ерыгин Василий 

Родионович   

  



                 14 декабря 1941 года  

прадедушка был призван на 

военную  службу.   

  



В апреле 1945 года пленные  

были освобождены частями 

Красной Армии.  

  

 
 



  

•  С  апреля 1945 по май 1946 года он продолжал служить в 14 

стрелковой дивизии 85 отдельном  сапёрном батальоне в г. 
Одерон в Германии 

 



Награды прадеда 



С женой Марией Петровной   Прадед с прабабушкой 

и детьми: Валентиной, 

Галиной, Тамарой 



 

 

 

 

                                                         
                                                    

  
 

 

          

                                                                                                            

   
 

 

  

    

                   Дочери прадеда 

Тамара, Валентина, Галина, Людмила 



  

           

Теперь уже нет нашего  

прадедушки, но история рода не 

обрывается, она продолжается в 

детях, внуках и правнуках. А 

значит, и в памяти семейной.   

  



 

  

 

  
·          

Прадедушка в кругу родных 



Внуки 



     

Правнуки 



     

       Помним!  Гордимся! 



  

В школьном 

музее  



  .  

   
   

Заключение 
  

 

  

Судьба моего прадеда, судьба 

всех, кто защищал свою 

Родину, - яркое отражение 

истории нашей страны 



   Спасибо за внимание! 


