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Аннотация 

В данной  исследовательской работе собраны интересные сведения и факты о 

ветеране Великой Отечественной войны Ругине Егоре Прокопьевиче. 

Материал может быть использован на уроках истории и для пополнения 

экспозиций школьного музея.  

Цель моего исследования:  

- изучить, кто в моей родословной был защитником Отечества, каких достигли 

заслуг; 

- систематизировать и сохранить память о родных – защитниках Отечества; 

- пробудить интерес своих одноклассников к изучению истории своей семьи. 

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.  

 

Гипотеза: Наш прадед был защитником Родины, принимал участие в 

Великой Отечественной войне, был непосредственным участником во время 

блокады Ленинграда .  

Объект исследования: наш прадед. 

 Предмет исследования: информация о защитниках в моем роду. 

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: 

 краткие сведения о Защитниках Отечества; 

 почему важно для семьи было выполнить эту работу; 

                                                          

                                                                          Бессмертный полк несёт портреты 

                                                                          По улицам родной страны, 

                                                                          Погибших на фронтах планеты, 

                                                                          Во имя мира без войны! 

                                                                                         Галина Штурн 

                                                                       

                                                                                           

I. Введение 

    Тяжёлые испытания выпали на долю населения округа в годы Великой 

Отечественной войны. Военные события непосредственно коснулись Ямала, 

который пересекал Арктический фронт. Ямало-Ненецкий национальный 

округ отправил на фронт несколько тысяч человек. Из них 1881 человек 

погиб, 173 пропали без вести, 228 умерли от ран. Тысячи жителей округа 

были награждены орденами и медалями. 

   Жители округа все военные годы снабжали фронт меховой одеждой и 

продовольствием, передавали в фонд обороны деньги и золотые украшения. 

Округ добывал для страны рыбу. Несмотря на тяжелое положение, в округе 

продолжала развиваться промышленность. Был построен Ямальский 

рыбопромышленный трест, новые рыбозаводы и рыбоучастки. 

    В нашей стране есть замечательный праздник – День Победы, который вся 

наша страна отмечает 9 мая. К этому празднику объявили конкурс 

«Бессмертный полк». Учитель попросил каждого из нас  принести хоть 

какую-то информацию о наших дедах, прадедах: фотографии, письма с 

фронта, награды. Из беседы с учителем я поняла, что иметь реликвии 

недостаточно, важно знать кому они принадлежат, за что они были даны. 

Придя домой, я рассказала об этом родителям, бабушке с дедушкой. Поэтому 

мы решили собрать более подробную информацию о том, кто из моих 



родных , когда защищал нашу Родину, и все систематизировать.  Важно не 

потерять память, ведь родные живы, пока о них помнят!  

 

II. Основная часть 

  Мой прадедушка Ругин Егор Прокопьевич родился 1 января 1915 года в 

деревне Ханты - Питляр Шурышкарского сельского совета.   

В семье был старшим сыном. В то время отец Егора Прокопьевича работал 

пастухом - оленеводом в батраках у коми - зырянина Ануфриева Ефима. 

Хозяин был очень хорошим человеком. За работу платил оленями, 

продуктами, деньгами. С 9 лет Егор стал помогать родителям. С отцом ходил 

пасти оленей, охотиться, рыбачить. До войны он работал бригадиром 

рыбодобычи в колхозе. В 1938 году его приняли в комсомол и выбрали 

председателем колхоза в деревне Ханты - Питляр.  

Когда началась война, то он первым из хантов добровольцем ушел на фронт 

в начале июля (сентябрь) 1941 года. Их повезли на пароходе в село Мужи. Из 

Мужей увезли в город Салехард. Из Салехарда повезли в Омск. Там он 

прошел военную подготовку. После прохождения краткосрочной подготовки 

в г. Омск направлен на Волховский фронт в город Ленинград прямо перед 

началом блокады Ленинграда, рядовой, стрелок. 

Перед началом блокады Ленинграда вывозил из города детей и женщин, 

после расформирования Волховского фронта направлен на Донской фронт, в 

в/ч 124, в 1942 г. тяжело ранен в плечо и в правую руку осколком, 

демобилизован 16 июля 1943 г. Вернулся с войны в 1943 году, жил в юртах 

Пароват, юртах Ханты-Питляр Питлярского с/с, с. Питляр. В апреле 1985 г. 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 

III.Награды. 

 Имел военные награды: медаль «За Победу над Германией», медали 

"Участник всесоюзной сельскохозяйственной выставки "ВДНХ", "За 

трудовую доблесть", "45 лет вооруженных сил", "50 лет вооруженных сил", 

"55 лет вооруженных сил", "60 лет вооруженных сил", был награжден 

значком "Путиловский стрелок". При жизни был чутким, отзывчивым, 

справедливым. До сих пор его вспоминают старожилы села Питляр добрым 

словом. Похоронен в с. Питляр. 

 

 



Из воспоминаний Егора Прокопьевича: «Мы делали последние сухопутные 

рейсы в блокадный Ленинград. Везли в первую очередь продукты и 

вывозили из города на машинах детей и женщин с грудными детьми. 

Стариков и женщин без детей не брали, даже не подпускали к машинам на 

расстоянии 10 метров, так как не хватало техники, чтобы всех вывезти. Был 

такой шум и плач детей, что долгое время чувствовал боль  в сердце – ничем 

не мог я помочь людям. 

Когда мы уехали, то через час произошел взрыв – взорвали Большой 

Волховский мост. Бежали по полю женщины с детьми, старики. Их бомбили 

фашистские самолеты. 

В самом замерзающем и умирающем от голода городе тогда тоже были наши 

земляки – молодые люди, которые в предвоенные годы, по окончании 

Мужевской семилетней школы отправились за знаниями и впечатлениями в 

г. Ленинград, студенты Ленинградского педагогического института им. 

Герцена: Тася Конева, Нина Кузьмина, Шура Потехина, Дуня Терентьева, 

Оля Шахова, Петр Артеев, Эльвира Бронникова и другие. Ольге Николаевне 

Шаховой, Эльвире Андреевне Бронниковой удалось выжить, они были 

эвакуированы, когда открылась «дорога жизни» через Ладожское озеро. 

Судьбы остальных не установлены. В период блокады находился в г. 

Ленинград Степан Степанович Питканен, который после войны проживал в 

с. Горки» Шурышкарского района. 

 IV.Заключение. 

     В результате своей исследовательской работы я выяснила, кто был 

Защитником Отечества в моей семье и пришла к выводу, что необходимо знать 

свои корни, и воспитывать в себе такие качества как: доблесть, великодушие, 

дисциплинированность. 

Я очень горжусь им и своими другими прабабушками и прадедушками, и 

думаю, что каждый человек должен гордиться своими предками, ведь 

некоторые люди даже и не знают, что их и наши предки: прабабушки, 

прадедушки, можно сказать, подарили им жизни, рискуя своими. Благодаря 

им, мы живём и радуемся   жизни и по сей день!   

 

V. Приложение. 



 



 

 

 



 

 



 

Литература или справочный материал 

1.Будем помнить всегда.Автор-составитель Л.Ф.Липатова.ГУП ЯНАО 

«Издательство «Красный Север»,2010г. 

2.Интернет –источники. 

3.Рассказы родных и близких о Защитниках Отечества. 


