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 Актуальность темы 

      

  9 мая этого 2018 года мы всей семьей возвращались с митинга, посвященного 

Дню Победы, когда мой младший брат, глядя на портрет в руках папы, вдруг 

спросил: «За что дедушка получил медали?» Я к своему стыду поняла, что и я 

не знаю, какие подвиги  совершил наш прадед. Мы задавали папе вопрос за 

вопросом. Когда мы вернулись домой, папа достал семейный альбом и стал 

рассказывать о своем дедушке очень тепло и с большим уважением.  В тот 

день я с гордостью осознала: «Я – правнучка участника Великой 

Отечественной войны.  Я - потомок воина – победителя». 

 

Аннотация.                                                                                                                                   

В данной учебно-исследовательской работе собраны интересные сведения и 

факты о ветеране Великой Отечественной войны Кучинском Иосифе 

Антоновиче. Материал может быть использован на уроках истории и для 

пополнения экспозиций школьного музея. 

Цель работы: 

1. увековечение памяти о прадедушке, Кучинском Иосифе Антоновиче, 

ветеране Великой Отечественной войны. 

2.  систематизация сведений, имеющихся о нем на данный момент. 

Задачи:  

1.собрать сведения о прадедушке из воспоминаний родных и близких; 

2.систематизировать фотоматериалы и документы военных лет из семейного 

архива;                                                                                                             3.представить 

собранный материал в исследовательской работе.  

Источники информации:  

1.воспоминания и рассказы родных и близких о прадедушке;                              

2.интернет-ресурс «Память народа»;                                                                      

3.интернет-ресурс «Военное  обозрение»; 

Объект: Наш легендарный прадед. 

Предмет: военный путь прадедушки. 

Методы исследования:  

 беседа с родственниками при помощи современных технологий; 

 систематизирование событий; 

 извлечение нужной информации из Интернета. 

 

Назначение работы:  

 использовать как семейный архив; 



                                                                                                                                  

 материал для школьного музея. 

Описание  структуры: 

 почему важно для семьи было выполнить эту работу; 

 выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Герои никогда не умирают,  

Герои в нашей памяти живут. 

I. Введение. 

 

          Война… Такое короткое слово, но за ним стоит кровь и пот, боль и 

слезы, страх и отчаяние, гибель и разрушения. Сколько жизней загубила 

война! Сколько судеб она искалечила! Миллионы ни в чем не повинных людей 

сложили головы, защищая свою Родину! Миллионы матерей не увидели своих 

сыновей! Сколько талантливых ученых, писателей, врачей остались на полях 

сражений! Сколько страданий и мучений, горестей и бед  пришлось пережить 

людям за те долгие страшные 1418 дней и ночей.                  

       Однажды я прочитала слова ветерана Великой Отечественной войны: 

«Память о войне умрёт тогда, когда умрут все её участники. Ведь никто из вас 

её не помнит. Вы всего лишь знаете, что она была. А мы её прожили, мы её 

видели. Мы её помним». Эти слова врезались мне в память, я их никогда не 

забуду. Ведь, правда, что все мы имеем лишь смутное представление о том, 

что творилось четыре долгих года.  

     Среди славных защитников Отечества был и мой прадед Кучинский Иосиф 

Антонович. Я очень мало знаю о нем и о его жизни. Поэтому я решила  

выполнить исследовательский проект «Защитники Отечества в моей 

родословной». Мне пришлось провести не один вечер, беседуя с бабушкой, 

рассматривая фотографии. Все записывала, слушала с удовольствием - было 

очень интересно. Пришлось в поисках информации связаться со многими 

родными по телефону, по скайпу. Они были рады узнать, что меня интересует 

жизнь прадеда и с  удовольствием помогали в моих поисках. Удалось узнать 

многое. Родился 5 февраля 1909 года, В Белорусской ССР, Гродненской 

области. Был мобилизован на службу 22 июня 1941 года, Славгородским РВК, 

Новосибирской области (ныне Алтайский край, Славгородский район). 1 июля 

1941года – это дата поступления на службу в 199 гвардейский артиллерийский 

полк. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Основная часть 

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне из 

известного фильма. В те далекие годы война коснулась каждого, ворвалась в 

каждую семью. Не прошла она и мимо нашей.  Все 

мужчины призывного возраста ушли на фронт. Ушел и мой 

прадед Кучинский Иосиф Антонович. 

 

         Своего прадеда-фронтовика, я в живых не застала. Он 

умер еще до моего рождения, в мае 1995-го, встретив 50-

летие Победы.     Папа бережно хранит снимок довоенной 

поры, сделанный в мае 41-го. В семейном альбоме много 

фотографий, но я подолгу разглядываю эту старую 

фотографию в простой самодельной рамке на стене. На ней 

мой прадед, Кучинский Иосиф Антонович перед отправкой на фронт. Папа  по 

праву гордится своим дедом, и я даже завидую ему, потому что он слушал его 

рассказы о войне.  

     «Про военные подвиги дед не любил рассказывать, не любил, и вспоминать 

тяжелые первые годы отступления», - вспоминает папа. 

 «О таких делах вспоминать неохота!» - папа передаёт слова деда.  Охотнее  он 

рассказывал о своих друзьях однополчанах из 199-го гвардейского 

артиллерийского полка. Многие из них так и не вернулись домой. 

      Летом 1942 года  наши войска отступали, но шли упорные бои за каждую 

пядь земли.  Полк отражал атаки фашистских танков и самоходных орудий в 

районе безымянной  высотки. Наступление немцев захлебнулось, встретив 

упорное сопротивление наших солдат. Но противник бросал в атаку все новые 

силы. Во время очередной атаки 24 июня прадед был контужен. После лечения 

в госпитале он снова на фронте. Дед часто вспоминал бой, за который был 

награжден Медалью «За отвагу» и  свой последний бой – взятие Берлина.  

         В  феврале 1943 года шли бои, о которых принято говорить «местного 

значения», но от этого они не стали более легкими.  Зима. Холодно и плюс еще  

пронизывающий ветер, но солдаты не покидали своих окопов. Немцы  шли в 

атаку, но наши войска яростно сопротивлялись.  Наступление немцев 

захлебнулось, встретив упорное сопротивление наших солдат. Но противник 

бросал в атаку все новые силы. После очередной отбитой атаки обнаружилось, 

что связи нет – обрыв на линии. Дедушка получил приказ восстановить связь. 

Провод пролегал по открытой простреливаемой местности. Спасительной 

темноты ждать нельзя: вот-вот начнется очередная атака. А связи у штаба с 

батальонами  нет. Связь дедушке восстановить удалось,  несмотря на сильный 

артиллерийский и минометный огонь. Под таким шквальным огнем постоянно 

рвалась связь штаба с батальонами. 



                                                                                                                                  

Мой прадедушка устранял эти порывы. Под минометным огнем, 

где по-пластунски, где перебежками он проверял линию и 

окоченевшими пальцами устранял повреждения. На протяжении 

пяти дней, до 30 порывов в сутки в общей сложности 150 порывов 

устранил  под шквальным минометным огнем.  За этот подвиг 

награжден Медалью «За отвагу». (Приложение №2) 

 

Это были тяжелейшие кровопролитные бои. В подтверждение этого привожу 

справку: «В годы Великой Отечественной  войны земли   Залучского  района 

стали местом  массового подвига советских людей. Здесь более двух лет шли 

кровопролитные бои. Такие места боевых событий  как «Рамушевский 

коридор» и «Демьянский котел» известны всей стране. Одна часть района 

была освобождена в марте 1942 года, другая в феврале 1943 года.  В 

результате, после изгнания захватчиков из 110 населённых пунктов только  9 

имели частично уцелевшие постройки. А из 20 тысяч жителей района ко дню 

освобождения осталось 174 человека». Вы только вдумайтесь в эти цифры!  

        Курская дуга. Все смешалось от взрывов. 14 июля 1943 года, в ходе 

кровопролитных боев под  Орлом, прадед был тяжело ранен. Сутки пролежал 

под обстрелом, потеряв сознание. Очнулся уже в санитарном поезде. 

Операция. Госпиталь. Военврач не хотел выписывать дедушку, но он рвался 

на фронт, боялся отстать от своей части.  

      Война продолжалась, продолжался и славный боевой 

путь моего прадеда. 

За участие в героическом штурме и 

освобождении Варшавы указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 июля 1945 года  мой 

прадед был награжден медалью «За 

освобождение Варшавы». От имени Президиума 

Верховного Совета СССР медаль была вручена в 1946 

году, когда прадед был уже демобилизован. (Приложение №3) 

    Пол-Европы прошагали.  Их полк удерживал плацдарм на западном берегу 

в районе с.Кинитц. В составе артиллерийского расчета мой 

дедушка участвовал в отражении 6 контратак пехоты  

противника. День выдался тяжелый.  Орудие моего 

прадедушки уничтожило 3 пулеметных точки и до 50 солдат 

противника. Плацдарм удержали, чем дали возможность 

нашим войскам продолжить наступление. За этот бой 

прадед был награжден «Орденом Красной Звезды». 

Рассматривая документы о награждении,  я чувствую гордость. 



                                                                                                                                  

(Приложение№4) 

 
 

В 1945 году мой прадед был награжден медалью «За взятие 

Берлина».  Медаль "За взятие Берлина" вручалась солдатам 

Красной Армии, военно-морского флота и войскам НКВД - тем, 

кто участвовал, организовывал и руководил штурмом и взятием 

немецкой столицы с 22 апреля по 2 мая 1945 г. Награда 

учреждена 9 июня того же года. Берлин – это его последний бой, 

самый трудный, самый тяжелый.  Все знали, что война почти 

закончена. Всем хотелось жить, вернуться домой, увидеть счастливые лица 

родных и близких, но солдаты шли в бой.  Для многих он оказался последним.   

        Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» награждались все военнослужащие и лица вольнонаёмного 

штатного состава, принимавшие непосредственное участие в рядах Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД на фронтах Отечественной 

войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах.  Моему 

прадеду эта медаль «в составе дивизии не вручалась из-за отсутствия 

таковых», но он получил ее позже. Лица, награждённые медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 

впоследствии имели право на награждение юбилейными медалями.  

(Приложение №5) 

 

       После войны вернулся дедушка в свой родной город, где его ждала жена 

и родившийся перед самой войной сын. 

  

   Заключение 
         Да, идут годы. Расстояния временные 

увеличиваются. И война остается где-то там, за 

горизонтом. Но душа не признает этих расстояний. Связь 

времен не должна разорваться, и мы, юные, готовы 

сердцем и разумом принять и оценить 

подвиг героев, в частности и героев 

земли алтайской.  

      Время неумолимо отсчитывает 

годы... и вот уже 73 года Великой 

Победы отметил наш народ. 

      Время всесильно, но только над памятью нашей оно 

невластно, и боль утраты постоянно взывает никогда не 

забывать не вернувшихся с полей сражений, не забывать ветеранов, ушедших 

от нас уже в мирное время...  

Вывод:                                                                                                                                            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


                                                                                                                                  

      В результате своей исследовательской работы я выяснила, что мой прадед  

был Защитником Отечества, узнала много нового о Великой Отечественной 

войне. Проводя опрос, я познакомилась с интересными людьми, родными для 

меня. Я научилась находить и выделять нужную мне информацию, научилась 

пользоваться дополнительной литературой.                 

      Я пришела к выводу, что необходимо знать свои корни, и воспитывать в 

себе такие качества как: доблесть, великодушие, дисциплинированность. В 

дальнейшем я планирую собрать более полную информацию о моих родных, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. «Любой род умирает 

и прекращается, как только мы наследуем лишь имя, не унаследовав 

прославивших его добродетелей».Как я выяснила из бесед с родными, что и 

по маминой линии есть герои, участвовавшие в этой страшной войне. 

Составить подробное древо моего рода, посетить города воинской славы моей 

Родины.  

   Уверена,  что впереди меня ждет еще много интересного. Я горжусь своими                                                                                                              

родными, которые защищали нашу Родину! Я горжусь своей Отчизной!   
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Приложение №1 
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Первый ряд, второй справа 
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