
 

ПРОЕКТ 

«ШАГИ  ИСТОРИИ» 

2014 г. 

Роль моей семьи в 

ходе Великой 

Отечественной 

войны  

 

 Выполнил: 

Савельев  Никита 

Ученик 6В класса  

МБОУ лицей 

«Технический» 

Кл. руководитель Логинова Е.Р. 

 

http://muzyka.ucoz.ru/_nw/0/78716026.jpg


http://svpressa.ru/photo/8295-1.jpg


Три брата моей прабабушки 

Первушкин Федор 

Илларионович 

Год рождения1920 

Первушкин Алексей 

Илларионович 

Год рождения1921 

Первушкин Иван 

Илларионович 

Год рождения1923 



Старший  брат Фёдор 

защищал Родину в 

короткой войне с 

Финляндией в 1939 г. 



В 1938 году старшего 

брата Фёдора 

призвали в армию. Не 

суждено было Федору 

вернуться домой - он 

погиб во время 

финской войны. Так 

отец его получил 

первую похоронку. 



Младший брат  -  

Иван отправился на 

войну с немецкой 

Германией в июне 

1941г. Ему было 18 

лет. Пройдя курс 

обучения в танковом 

училище, его 

назначили 

командиром экипажа 

танка Т - 34.   



В 1943 году участвовал в тяжелых 

боях на Курской дуге под 

Прохоровкой.  Накануне он написал 

письмо родным: «Завтра идём в бой. 

Немцы стоят в километре от нас. 

Танков видимо – невидимо и с нашей 

стороны, и немецких». 



  12 июля 1943 года на 
поле под Прохоровкой 
произошло самое 
крупное в истории 
второй Мировой 
войны танковое 
сражение, в котором 
участвовало до 1500 
танков. Бой был 
жестокий. Обе стороны 
понесли большие 
потери.  В этом 
страшном бою  Иван 
выжил. 



 Много еще сражений перенес  он  в звании старшего сержанта 
пятого танкового корпуса. Был награжден двумя медалями. 
Иван погиб в боях за освобождение белорусского города 
Витебск в феврале 1944 года. 



Данные архива вооруженных сил  
республики Беларусь. Управление по увековечению памяти 

защитников отечества и жертв войн. 
  

 

• Первушкин Иван Илларионович 
погиб 7 февраля 1944 года и 
захоронен в Белоруссии 
Витебской области. Братская 
могила деревни Шапуры. 

• Имя старшего сержанта 
Первушкина И.И. значится в 
списке воинского захоронения  

• № 4420. 

 



Алексей воевал на Украинском фронте. В 

бою его батальон попал в окружение.  

Алексей оказался в конц.лагере у села 

Павлиш Онуприевского района 

Кировоградской области на Украине. 
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Письмо из далёкого 1944 г. моему прапрадедушке о судьбе 

его сына Первушкина Алексея Илларионовича  
                              

Письмо от Афанасия Михайловича Рудовского. 

Здравствуй, Илларион Антонович Первушкин! Сообщаю 

тебе о твоём сыне Алёше. В 1941 году он попал в плен 19 

августа и был в лагерях села Павлиш Онуприевского 

района . Сбежав оттуда, он жил у меня в селе Омельник 

до 1942 года 18 февраля. Я его жалел как сына. 18 

февраля 1942 г. он хотел перейти фронт и попасть к 

своим. Был арестован в городеЧеркассы. Воротился он 

обратно ко мне и жил до 15 апреля. Я старый партизан 

1918 года. Был подготовлено побег. Но последовало 

распоряжение по сельсовету – забрать всех пленных и 

отправить в Германию. Забрали их под оружием и 

отправили в Германию. Я получил от него 4 открытки –он 

работал в городе Берлин на заводе. Пытался вырваться. 

Был под замком. Это я точно пишу вам передаю привет от 

себя и от него.  

 



Письмо из Берлина 

от Алексея 

18 октября 1942 г. 

18/10 – 1942 

Привет из Берлина!                                                 Ukraine 

В первых строках своего  письма я            Kirowoqradska qebitste 

сообщаю, что я жив и                                            Onufrejawski raino 

здоров, а также и                                                   dort Omelnik 

вам желаю всего                                                       Poluhseit 

наилучшего в вашей                                              Rudowski Afanasii 

жизни. О положении                                             Michailowishct 

писать нечего. Его знаете. 



   Моё положение пока ничего …В 

настоящее время я на фабрике 

работаю. Работа не тяжёлая. 

Прошу, если есть возможность, 

вышлите посылку, притом, 

посылка может весить не больше 

250 граммов. Еще напишите 

новости, все изменения, которые 

произошли в вашей жизни. Привет 

Галке и тётке Марфе. Ответ 

скорее пишите на эту же сторону 

открытки. Пока. До  свидания. Жду 

ответа, как ласточка лета. 

Первушкин Алексей 

 



Первушкин Иван 

Илларионович 

Год рождения1923 

Воинское звание -

ст.сержант 

Дата выбытия07.02.1944 

Причина выбытия - погиб 

в бою. 

Место захоронения - 

Беларусь Витебская обл. 

Сенненский р-н с.Поповка 

Первушкин Алексей 

Илларионович 

Год рождения1921 

Воинское звание 

красноармеец 

Дата выбытия 00.12.1941 

Причина выбытия - 

пропал без вести. 

Место захоронения - нет 

данных 

Первушкин Федор 

Илларионович 

Год рождения1920                  

 

 

Дата выбытия 1938 г. 

Причина выбытия - 

погиб в бою. Место 

захоронения - нет 

данных 

ДАННЫЕ ВОЕННОГО АРХИВА 


