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ВВЕДЕНИЕ 

Семейным альбомом всегда дорожите. 

Его как реликвию нужно хранить. 

На самое видное место кладите, 

Чтоб прошлое в памяти вмиг воскресить! 

          Я уже дважды участвовал во всероссийской Акции «Бессмертный полк», 

которая проходит в нашей стране ежегодно 9 мая в День Победы. В нашей 

семье несколько наших родных участвовали в сражениях на полях Великой 

Отечественной войны. При подготовке к этому мероприятию мы с бабушкой, 

маминой мамой, достали старый прабабушкин альбом с фотографиями их 

семьи, и она рассказала мне о своих дедушках – фронтовиках. Потом я поехал 

к папиной маме, и она показала альбом, доставшийся ей от ее родителей, где 

тоже  были старые пожелтевшие от времени фотографии с папиными родными 

и среди них защитники Родины Сорокин Иван Иванович и Самойленко 

Алексей Стефанович. Я очень удивился, что оказывается в нашей, небольшой 

семье из четырех человек, такая героическая родословная. У меня живы еще 

две прабабушки, которые были детьми во время войны и помнят те ужасы,  

которые им пришлось пережить и воспоминания своего отца. Поэтому я решил 

подробно разузнать о своих прапрадедушках, участниках Великой 

Отечественной войны. 

         Цель исследования: изучение семейного архива  для создания 

исторического портрета  защитников Отечества в родословной нашей семьи 

        Задачи исследования: собрать  биографические данные о членах моей 

семьи участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны и второй 

мировой войны; 

        выяснить какой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли 

мои родные. 

        Объект исследования: история Великой Отечественной войны 

        Предмет исследования: родословная нашей семьи    

        Актуальность работы: тема работы является актуальной, так как вся 

страна готовится к празднованию 75летия Победы 

        Методы исследования: отбор и систематизация материала, обобщение и 

выводы 

Продукт исследования: доклад-исследование 



Практическая значимость: данная работа может быть использована в 

качестве учебного пособия на уроках кубановедения, классных часах и других 

внеклассных мероприятиях 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

              Все мои родственники до войны жили в Краснодарском крае, но в 

разных районах в Павловском, Тихорецком и Отрадненском. В каждом 

альбоме есть общие послевоенные фотографии семей, где главы семей, 

бывшие фронтовики   уже с внуками. Я удивился, почему нет военных 

фотографий  и в первые годы после  войны, но подумал и понял, что то было 

тяжелое время и нужно было выжить, а не фотографироваться. Да  и чтобы 

получить фотографию в середине прошлого века, надо было много времени и 

особые условия. Это мы теперь фотографируемся на каждом шагу, а печатаем 

фотографии очень редко, все храним  в электронном виде и душа уходит из 

них.   

          В старом фотоальбоме, который хранится в нашем доме, есть 

фотографии моих двух прапрадедушек, дедушек моей  бабушки Легашовой 

Татьяны Степановны – мамы моей мамы. Это Цырулик Семен Данилович и 

Шелест Стефан Михеевич. Я больше всего узнал об их жизни. 

1. Шелест Стефан Михеевич (10.06.1902 -12.04.1986гг. приложение 1) 

                Шелест Стефана Михеевича я впервые увидел на фотографии 

(приложение 2), из прабабушкиного старого альбома. На фотографии семья 

прадеда в 1955году. Дед   сидит среди своих детей, а внук сидит на его коленях. 

Это  достаточно крупный человек в строгой форменной одежде, черных 

хромовых сапогах (так сказала бабушка), чернявый, с большими близорукими 

глазами и вся его семья подтянутые с гордо поднятой головой, среди них и 

родители моей прабабушки сразу после свадьбы. Мне стало интересно, почему 

они все такие важные, я спросил об этом мою прабабушку Шелест Веру 

Семеновну. Оказывается, Стефан Михеевич, ее свекор, был учитель 

начальных классов, директор школы №13 в станице Старолеушковской 

Павловского района до войны и директором детского дома после войны, 

участник Великой Отечественной войны. Его все станичники уважали. 

           Стефан Михеевич  родился 10 июня 1901года в станице Ирклиевской 

Выселковского района, в семье зажиточных кубанских казаков. Во время 

гражданской войны, которая была на Кубани с1917 по 1922год, дед был 

мобилизован в армию С. Буденого и воевал на стороне красных, поэтому их 

семью не раскулачили, а его направили на учительские курсы, так как он был 



грамотный. Это и определило всю его дальнейшую жизнь. Как только 

началась война в 1941 году, он был мобилизован и оказался на Карельском 

фронте. Стефан Михеевич всю войну защищал Мурманск, это важный не 

замерзающий морской порт в Заполярье. Дед часто рассказывал, как 

вспоминает моя бабушка Таня, они жили вместе в городе Тихорецке, что все 

три года этот город фашисты бомбили, потому что германское командование 

планировало изолировать нашу страну от союзников, перерезать Северный 

морской путь и сорвать поставки снаряжения, боевой техники и 

продовольствия, поступавшие в страну по программе «ленд-лиз». Мой дед не 

ходил в атаки, он был при штабе полка писарем-каптенармусом, в звании 

ефрейтора, это я нашел в интернете на сайте «Мемориал» в приказе командира 

артиллерийского  полка подполковника Макарова на награждение Стефана 

Михеевича медалью «За боевые заслуги» (приложение 3).  Как указано в 

наградном документе «..за то, что он в период совершения марша с 4.09 по 

20.09.44г. и ведения боя с 12.09 по 15.09.44г. отлично оформлял оперативную 

документацию, учет и расход боеприпасов, чем способствовал 

бесперебойному снабжению батарей боеприпасами, которые сопровождали 

наступающие стрелковые подразделения своим огнем». Для меня было новое 

слово «каптенармус», я выяснил, что это военнослужащий  ведающий учётом, 

хранением и выдачей военного имущества: провианта, оружия,  

боеприпасов, обмундирования и военного снаряжения. По статусу 

каптенармус относился к старшим унтер-офицерам. Он имел право наложения 

взысканий на нижние чины на правах старшего унтер-офицера, помощника 

командира взвода.  Поэтому эту должность мог занимать только грамотный 

человек, такой как учитель. Еще  Стефан Михеевич имеет медаль «За оборону 

Советского Заполярья» награжден ее приказом от 01.07.1945года. Я нашел 

запись о награждении, где фамилия деда под номером 598 (приложение 4). 

Вообще можно представить, как было тяжело, более трех лет, прожить под 

бомбежками, в холоде южному человеку, а сколько там было летом гнуса, дед 

говорил, что они были похожи на калмыков.  

          После окончания войны Стефану Михеевичу было поручено руководить 

детским домом. За короткое время этот детский дом стал одним из лучших в 

нашем крае, а когда деду было 70 лет, так к нему приехало более 20 

выпускников со всех концов СССР и много поздравительных телеграмм.  Дед 

любил свою профессию учителя, всегда помогал учиться своим внукам. Его 

дочь, Вера Стефановна, была тоже учителем начальных классов в средней 

школе№5 города Тихорецка и в школе – интернате для глухо -немых детей. 

Моя бабушка, его родная внучка тоже учитель, но физики и математики. В 

семье деда Стефана было трое детей, два сына и дочь. Старший сын был 



кадровым офицером Советской Армии, служил в ракетных войсках. Мой 

прадедушка Степан Стефанович был отличным механизатором и 

заслуженным работником потребкооперации СССР.  

       Таким образом, Шелест Стефан Михеевич достойно защищал нашу 

Родину и воспитал отличных детей и внуков. 

2 Цырулик  Семен Данилович (13.02.1902-30.05.1994гг. приложение 5) 

          Но больше всех от войны досталось Цырулику Семену Даниловичу, 

дедушке моей бабушки по материнской линии. Впервые я его увидел на 

небольшой общей семейной фотографии 1955года (приложение 6), где моя 

прабабушка Вера Семеновна, еще совсем молодая, только что вышедшая 

замуж. Дед Семен высокий худой седой пожилой мужчина с черными бровями 

и большим носом, в простой одежде сельского жителя, на голове фуражка, 

сдвинутая назад, сидит в среднем ряду с внуком на руках, которому нет еще и 

года, и штанишек на нем тоже нет. Но дед на фотографии выглядит, как 

уверенный в себе и в завтрашнем дне человек, которому не страшны ни какие 

трудности. Оказывается, что это действительно так. Он прошел всю войну с 

первых дней и закончил ее на востоке в степях Маньчжурии. Об этом деде я 

узнал больше всего, так как живы его две дочери и  четверо внуков, среди них 

и моя бабушка. 

         Семен Данилович Цырулик родился 13 февраля 1902года в деревне Руда 

Ульяновского района Сумской области Украинской ССР. В 1939 году  он со 

своей семьей переехал в станицу Старолеушковскую Краснодарского края в 

поисках лучшей доли. В семье было три дочери, меньшей  Гале было всего 

годик. Они только начали обживаться на новом месте, а тут война. Деда 

призвали вначале сентября, а его жена Степанида Ивановна осталась одна с 

тремя детьми в чужом краю.      

         Семена Даниловича, как и сотни других призванных с Кубани отправили 

в Крым.  И с первых дней наступления фашистов в Крыму  дед был на 

передовой в составе 241 стрелковой дивизии (приложение 7). Как 

вспоминают бабушки, дед не любил вспоминать этот самый страшный    

период своей жизни, но все же они помнят некоторые эпизоды. Немцы 

наступали яростно, они были вооружены до зубов, а у наших бойцов даже не 

у всех были винтовки, бои были тяжелыми и почти непрерывными. В один из 

осенних дней при обороне Севастополя, дед закопал под каким то деревом на 

холме свой билет кандидата в члены коммунистической партии, так как 

солдаты понимали, что будущего у них нет   они или погибнут или попадут в 

плен. У них не было боеприпасов, связи с командованием, они не знали, куда 

им продвигаться. Он рассказывал, что их было человек двадцать и они 

несколько недель прятались в каких то горах, по ночам они пробирались к 



морю, чтобы хоть умыться, они пили даже соленую морскую воду из сапога, 

но и до чистой воды надо было еще добраться. Везде были трупы. А когда  

фашисты их выловили, то собирали в пересыльные пункты, по дороге туда они 

старались напиться воды из бочек, которые были на их пути, вода была 

протухшая, с лягушками. Но как говорил дедушка, вкусней воды он не пил. В 

этих пересыльных пунктах рядовой состав отделили от офицеров несколькими 

рядами колючей проволоки, но он со своим другом офицером алюминиевыми 

ложками рыли несколько суток яму, чтобы дед мог переползти к нему. Это им 

удалось, поэтому он и остался жить. А кормили их вареными очистками 

картошки. Красноармейцев фашисты отправили в лагерь для военнопленных 

на территории Польши, а офицеров в Румынию. 

         Мы поискали в интернете и нашли, что по одним данным  дед пропал без 

вести 19.12.1941 года в Крымская АССР, Балаклавский р-н, Камышловский 

с/с, с. Камышлы (приложение 8).  Семен Данилович Цырулик записан в 

донесении под номером 92. По другой информации дед попал в плен 

04.07.1942 в Севастополе и направлен в лагерь Калафат, Румыния, что 

соответствовало воспоминаниям деда. Мы нашли копию учетной карточки из 

этого лагеря на немецком языке, а потом нашли информацию о донесении об 

освобожденных из плена от 02.12.1944года, где под номером 1253 записан наш 

дед (приложение 9, 10). 

      После освобождения Семен Данилович был направлен в 6 гвардейский 

военно-десантный полк, 1-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии 2 

Украинского фронта. Семен Данилович в этом полку был сапером, а сапер это 

очень опасно, он всегда там, где опасно и погибнуть можно в любой момент. 

Но прадедушка чувствовал мины, у него была железная выдержка, и он был 

награжден медалью «За отвагу». В приказе №: 25/н от: 17.05.1945года 

изданного 6 гв. вдсп 1 гв. вдд 2 Украинского фронта под пунктом 41 описан 

подвиг «за то, что он в наступательных боях в Чехословакии, март-май месяцы 

1945 года, под обстрелом противника, выходил вперед боевых действий 

пехотных подразделений, обезвреживал минные поля и тем самым 

способствовал в продвижении наших подразделений на окончательный 

разгром врага» (приложение 11). Там же написано, что участвует в Великой 

Отечественной войне с августа  1941 года, имеет два ранения, находится в 

строю, был призван в Красную Армию Новолеушковским РВК. 

       Для нашего прадедушки война не закончилась в мае 1945 года, он вместе 

со своей дивизией был отправлен  в Монголию, которую оккупировала 

императорская Япония. Это была короткая война 9 августа по  2 

сентября 1945года. На Дальний Восток в течение мая — начала августа 1945 

года советское командование перебросило часть высвободившихся на западе 



войск и техники (свыше 400 тыс. человек, 7137 орудий и миномётов, 2119 

танков и САУ), а военнослужащих  было  примерно  1,5 миллиона человек под 

командованием маршала А. М. Василевского1. Везли  их туда товарными 

вагонами больше двух недель, до отъезда дед не смог сообщить своей семье о 

своем освобождении и то, что его отправили на Дальний Восток. Бабушка, 

Степанида Ивановна, прибывала в полном неведении, о том жив ее муж или 

нет. В отчаянии она пошла к гадалке и та ей сказала, что он жив и где то 

передвигается на верблюдах. Бабушка ей не поверила, так как тогда и не знала, 

что война еще продолжается, она потеряла всякую надежду на возвращение 

мужа, фронтовики из их станицы уже все вернулись к августу домой.   Но 

оказывается, иногда в жизни есть место мистике.  

          А в это время, Семен Данилович вместе со своими боевыми товарищами 

совершал марш бросок по  Маньчжурской степи больше похожей на пустыню, 

пешком преодолел 1000килиметров в полном боевом снаряжении. Это мы  

узнали из наградных  материалов, которые нашли на сайте «Мемориал».  В 

наградном листе (приложение 13), от 6 сентября   1945 года, составленном 

командиром 6 Гвардейского Воздушно-десантного ордена Суворова 

стрелкового полка гвардии подполковником Васильевым записано: «…тов. 

Цырулик во время наступательных боев с марта месяца 45 года на территории 

Чехословакии, в условиях горно-лесистой местности при форсировании реки  

Морава активно участвовал в постройках переправ, и лично сам под сильным 

артиллеристским обстрелом, переправил пехоту на лодках, проявляя образцы 

мужества и отваги. 

          В борьбе с Японией на Дальнем Востоке в августе месяце 45г. тов. 

Цырулик совершил 1000км марш, делая в сутки по 50-60 км  и не смотря на 

преклонный возраст, явился ярким примером выносливости и мужества. 

        Тов. Цырулик преодолел чрезвычайно трудные условия безводной 

пустыни Монголии и Маньчжурии сохранил оружие, и боеприпасы и боевую 

готовность. 

         Тов. Цырулик достоин награждения орденом Отечественной войны 2 

степени» (приложение 12). И приказом от 11сентября по 18 Гвардейскому 

стрелковому Станиславско-Будапешскому корпусу за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с японцами на Дальнем 

Востоке и проявленные при этом доблесть и героизм награждается сапер,  

гвардии красноармеец Цырулик Семен Данилович орденом Отечественной 

войны 2 степени (запись под номером 30). Этот орден и медаль «За отвагу» 

хранятся в нашей семье. 

       Вернулся прадедушка домой уже после ноябрьских праздников 45 года, 

встречать его ездила в Новолеушковскую на бидарке запряженной лошадью 



старшая дочь, а дома ему припасли четыре огромных арбуза, которых он 

помнил всю свою жизнь. Когда ему рассказали о бабушкином гадании, то 

оказалось, что он действительно ездил на верблюдах полевой кухни своей 

части. 

     Дедушка после войны долгие годы работал столяром в колхозе, а после 

ухода на пенсию, еще 10 лет был «ночным директором» в колхозном саду.  Он 

построил  для своей семьи саманный дом, который и до сих пор еще стоит, и 

в нем живут люди. К дому пристроил для себя столярную мастерскую. У его 

дочери, моей прабабушки Веры, есть табурет, сделанный им, и мы все знаем, 

что это особый стул и посидеть на нем хочется всем его правнукам.  

       Семен Данилович  прожил долгую жизнь. Он никогда не жаловался на 

маленькую пенсию, на здоровье, на отсутствие удобств в доме, до последних 

дней ел жаренное сало, всегда перед едой выпивал 30 грамм спиртного для 

пищеварения (сказывался плен) из трехгранной рюмки, отдыхал всегда после 

обеда, рано ложился спать и рано вставал, успевал за день переделать много 

дел, ездил на велосипеде до 80 лет, сажал огород и  жил с него.  И умер он, как 

жил ни кому не мешая, лег спать и не проснулся. Вот какой удивительный был 

у меня прапрадед, защитник нашего Отечества.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         В ходе написания своего исследования я много узнал о  прапрадедушках, 

от своих  прабабушек о том какие они были в повседневной мирной жизни. А 

о том, как они защищали Родину, мне рассказала моя бабушка Таня, внучка и 

Семена Даниловича и Стефана Михеевича, которая в детстве часто 

расспрашивала их о войне. На основе этих воспоминаний мы проследили 

боевой путь дедушек на сайтах «Мемориал»,  «Память народа», «Подвиг 

народа».  Эти документы представлены в приложениях к моей работе. Мои 

прадеды, как миллионы  наших соотечественников, внесли достойный вклад в 

победу над фашизмом.  

          Я собираюсь продолжить свою работу по изучению боевого пути моих 

прадедушек по папиной линии Сорокина Ивана Ивановича и Самойленко 

Алексея Стефановича. Мы помним своих Героев и будем достойными 

продолжателями их родословной. 

 

 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  

1. Материал из Википедии — свободной энциклопедии «Советско-

японская война», электронный ресурс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Советско-японская_война. 

2. https://obd-memorial.ru/html/index.html 

3. http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Советско-японская_война
https://obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome


4. https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_ft 

Приложение 1. Шелест Стефан Михеевич 

  

10.06.1901- 12.04.1986г. 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_ft


 

Приложение 2.  Семья Шелест Стефана Михеевича, 1955года 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. Архивные материалы на награждение Шелест Стефана 

Михеевича медалью «За боевые заслуги»  

Шелест 
Стефан Михеевич 

 
ефрейтор 

В архив  

Дата рождения: __.__.1901 

Место рождения: Краснодарский край, Гражданский р-н, ст. Ирклиевская 

Место призыва: Ново-Леушковский РВК, Краснодарский край, Ново-Леушковский р-н 

Дата поступления на службу:__.__.1941 

Архив  ЦАМО 

Картотека Картотека награждений 

Расположение документа шкаф 97, ящик 27 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

Приказ подразделения 

№: 9/н от: 08.11.1944 

Издан: 1017 ап 341 сд 19 А Карельского фронта 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 690306 

Ед.хранения: 1226 

№ записи: 40358871 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Архивные материалы на награждение Шелест Стефана 

Михеевича медалью «За оборону Советского Заполярья» 

Воинская часть: 1017 ап 341 сд БелВО ( 1017 ап, 341 сд БелВО ) 

Наименование награды: Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

Номер фонда ист. информации: 116 

Номер описи ист. Информации 12926 

Номер дела ист. Информации 472 

Архив  ЦАМО 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

 

Приказ подразделения 

от: 01.07.1945 

Издан: 1017 ап 341 сд БелВО 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 116 

Опись: 12926 

Ед.хранения: 472 

№ записи: 1533688278 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1017%20%D0%B0%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/341%20%D1%81%D0%B4%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%92%D0%9E/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. Цырулик Семен Данилович 

 

                                     13.02.1902 – 30.05.1995г. 



Приложение 6. Семья Цырулик Семена Даниловича, 1955 год 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. Карта боевого пути Цырулик Семена Даниловича сначала 

войны до пленения 

 

 

 

 



Приложение 8. Архивные документы  донесений о пропаже без вести 

Цырулик Семена Даниловича 

Цырулик 

Семен Данилович 
красноармеец 

В архив  

Дата рождения  __.__.1902 

Место рождения: Краснодарский край, Ново-Легушковский р-н, сл. Ст. Легушковская 

Дата и место призыва: Ново-Леушковский РВК, Краснодарский край, Ново-Леушковский р-н  

Последнее место службы   ПА 241 сп ( 241 сп ) 

Дата выбытия    19.12.1941 

Причина выбытия   пропал без вести 

Место выбытия: Крымская АССР, Балаклавский р-н, Камышловский с/с, с. Камышлы 

Источник информации   ЦАМО 

Номер фонда ист. Информации   58 

Номер описи ист. Информации   818883 

Номер дела ист. Информации  76 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/241%20%D1%81%D0%BF/


Приложение 9. Архивные документы: донесение о пленении Цырулик 

Семена Даниловича 

Дата рождения   __.__.1902 

Место рождения            Рада 

Последнее место службы              241 сп  

Судьба             попал в плен  Место пленения   Севастополь 

Лагерь     Калафат   Дата пленения          04.07.1942 

Источник информации        ЦАМО 

Номер фонда ист. Информации     58 

Номер описи ист. Информации  977528 

Номер дела ист. Информации  128 
  

Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании 

архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года) 



Приложение 10. Архивные документы  донесения об освобождении из плена 

Информация о донесении 
 

Номер донесения: 107570 

Тип донесения: Донесения об освобожденных из плена 

Дата донесения:02.12.1944 

Название части: ут 53 А 

 



 

Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании 

архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11. Архивные документы приказа о награждении медалью «За 

отвагу» Цырулик Семена Даниловича  

 

 



Приложение 12. Архивные документы приказа о награждении Цырулик 

Семена Даниловича орденом Отечественной войны 2 степени 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13.Архивные документы  наградного листа 

 
 

 


