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МОЯ СЕМЬЯ НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА 

 

Актуальность. 23 февраля о – День защитника Отечества, день, когда на 

государственном и вполне бытовом уровне поздравления получают люди, 

которые стояли или стоят на страже рубежей Родины. 

В каждой семье есть свои защитники Отечества: дедушки и прадедушки, 

папы или родственники, которые служили в армии или защищают нашу Родину 

в настоящее время. Опрос, проведенный среди студентов колледжа, показал, 

что, к сожалению, не все из опрошенных имели полную информацию о том, 

где, когда и в каких родах войск проходили службу их ближайшие 

родственники. Стало ясно, что поздравляя родных с праздником, мы, порой, 

делаем это достаточно «дежурно», т.к. не знаем подробностей их армейской 

деятельности. 

Проблема: недостаточная информированность студентов о своих 

родственниках, выполнявших долг по защите Отечества. 

 Цель: изучить вклад членов семьи студентов колледжа в историю 

Вооруженных Сил нашей страны. 

Задачи: 

-Собрать материал о службе предков и родственников в рядах российских 

Вооруженных Сил. 

-Исследовать и изучить полученные данные.  

-Собрать фото и документальный материал по изучаемой теме. 

-Сохранить память о родственниках в своей памяти. 

К работе над проектом я привлек студентов своей группы Д2Т1 

(специальность Компьютерные системы и комплексы). 
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Методы исследования: 

-изучение материалов и исторических документов, систематизация и 

обработка полученной информации, опрос, беседа. 

Объект исследования: предки и родственники, служившие в армии. 

Свою работу я представляю в виде «дембельского альбома». 

«Дембельский альбом» - это мемуарный документ, субкультура 

военнослужащего. Это авторские книги о службе, созданные для сохранения 

памяти.  

У Выборнова Андрея оба дедушки Выборнов Николай Григорьевич и 

Банниковв Виктор Петрович, служили практически в одно и тоже время - 

(начало 1960- годов) и оба имеют отношения к Военно-морскому флоту. Один 

служил в морской авиации, другой на Балтийском флоте. 

 

 

Выборнов Н.Г. Банников В.П. 
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На Балтийском флоте г. Лиепая (Латвия) служил и прадедушка Калинина 

Виктора Козлов Алексей Васильевич. Он был командиром отделения на 

кораблях малого охотника.  

Папа Виктора, Калинин Вадим Викторович первый год службы служил в 

16 СКА в г.Самара, т.к. является мастером спорта по прыжкам на батуте . 

Второй год служил в Приволжско-Уральском округе в Лесичанской танковой 

дивизии, в ремонтной роте старшим аккумуляторщиком. 

 

 

 

  

 

В танковых войсках служили прадедушка и дедушка Емельяновой Ирины. 

Прадедушка Мельничук Петр Андреевич профессиональный военный, 

закончил Академию бронетанковых войск.  

В отставку ушел в звании полковника. Папа, Емельянов Олег Николаевич 

служил в инженерных войсках, десантном батальоне, механиком - водителем. 

Неоднократно награждался грамотами за успехи в боевой и политической 

подготовке. 

Дядя Емельянов Владимир Николаевич является воином – 

интернационалистом, награжден грамотой Президиума Верховного Совета 

СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении 

интернационального долга в Афганистане. 

Козлов А.В. Калинин В.В. 
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Воином-интернационалистом является и родственник Черновой Вики - 

Новгородцев Андрей Андреевич, который проходил службу в Баграм 

(Афганистан) водителем. Имеет боевые награды.  

Прадедушка Вики – Скрипин Николай Михайлович погиб в 1942 году, 

защищая родину, похоронен в братской могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельничук П.А. Емельянов О.Н. Емельянов В.Н. 

Скрипин Н.М. Новгородцев А.А. 
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В «горячей точке» - в Чечне, проходил службу дядя Уржумской Анастасии 

- Уржумский Руслан Александрович, а ее папа Уржумский Иван 

Александрович служил в ракетно-артиллерийских войсках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Уржумский Р.А. Уржумский И.А. 

Велков Виктор Николаевич 

(дядя). Строительный 

батальон, г.Набережные Челны 

 

Велков Виталий 

Викторович (троюродный 

брат). Проходил службу в 

Москве 
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Есть кем гордиться и с кого брать пример Золотенкову Вадиму. Его 

прадедушка и прабабушка Сергеечевы Михаил Петрович и Екатерина 

Иосифовна - участники Великой Отечественной войны, награждены многими 

орденами и медалями, службу прошли три его деда, дяди, один из них, 

Маколов Виталий Анатольевич, после окончания срочной службы остался в 

армии, в которой служит до сих пор. 

 

  

 

 

 

 

Сергеечев М.П. 

Сергеечев Александр 

Михайлович (дедушка).        

Годы службы: 1974-1976г. 

Чехословакия. Сержант. 

 

Маколов Анатолий Иванович 

(дедушка).  

Годы службы: 1977-1979г. ВДВ. 

Сержант. 
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Защищали нашу Родину в годы войны прадедушки Пугачевой Анастасии 

Егоров Фёдор Андреевич и Кондрашин Фёдор Фёдорович. Служили в армии 

ее дедушки и папа, Юрий Васильевич.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маколов Виталий 

Анатольевич (дядя)                   

С 2003 по настоящее время. 

ВВС Хабаровский край, 

Комсомольский р-н, п. Хурба. 

Старший сержант. 

 

 

Сергеечев Юрий 

Михайлович (дядя)                                         

Годы службы: 1992-1994г. 

Пограничные войска.  

Старшина. 

 

Кондрашин Ф.Ф. (прадед) 

Участник ВОВ         

(1941-1945г.) 

 

Егоров Ф.А. (прадед) 

Участник Великой 

Отечественной войны.                 

 (1941-1945г.) 
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Хочется зачитать отрывок из газетной статьи, о дедушке 

Егорове Викторе Фёдоровиче, который служил в армии с 

1966-1968 года на Дальнем Востоке. Был старшим 

сержантом, заместителем командира взвода. Его взвод 

был признан лучшим: 

«Младший командир Виктор Егоров всегда 

требовательный к своим подчинённым.  

 Если у воина плохо заправлена кровать, то он его заставит заправлять 

вторично. Если уборщики плохо наводят порядок в расположении, то они будут 

наводить его до тех пор, пока он будет исключительным. Командир очень строг 

и к внешнему виду солдат. Каждое утро он сам лично проводит утренний 

осмотр и если кто-нибудь не приведет себя в надлежащий вид, справедливо 

накажет его. Настоящих защитников Родины воспитал Виктор Егоров. 

Думается, что его подразделение будет всегда в авангарде лучших». 

Пугачев Василий Петрович 

(дедушка)                                          

Годы службы: 1949-1953г.           

Финляндия.                                       

Танковые войска. 

 

Пугачев Ю.В. (папа) 

Годы службы:            

1983-1985г. 

Автомобильные войска. 

Лейтенант. Командир 

взвода. 

 

Егоров В.Ф. 
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Очень редкую фотографию принес 

Леонид Новгородцев.  

Это его прадедушка Акимов Павел 

 (сухопутные войска),  

который пропал без вести  

в ноябре 1942 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акимов П. 

Николай Павлович 

(дедушка). Годы службы: 

1956-1959  Железнодорожные 

войска 

Черновалов 

Василий 

Степанович(прадед)

. Погиб в 1944г.– 

Служил в милиции.  

Кузнецов Андрей 

Юрьевич 

(дедушка).      

Годы службы:            

1983-1985г. 

Новосибирск.  

 

 

Инякин Виталий 

Федорович (папа) 

Призван на службу в 

армию в 1995. 

Служил в Воздушно-

Десантных войсках. 

 

Родственники Инякиной Кристины 
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Очень боевая родня у Дикарева Павла. Прадеды Литовкин Алексей 

Павлович, Нелюбов Василий Макарович, Ишутин Николай Дмитриевич 

прошли всю войну, награждены боевыми наградами. Такие люди всегда 

являются примером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Литовкин Алексей Павлович.            

(1910-1986г.)                     Ефрейтор. 

Освобождал - Польшу, Словакию, 

Венгрию, Австрию. Награды: «За оборону 

Советского заполярья», Орден 

Отечественной Войны II степени, медаль 

«За отвагу» 

 

Нелюбов Василий Макарович, Нелюбова 

Елизавета Васильевна. 

Ветераны Великой Отечественной войны 
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Папа Павла, Дикарев Вячеслав Александрович, служил на Дальнем 

Востоке, а дедушка, Литовкин Николай Алексеевич, на о. Сахалин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такое армейское 

братство получилось. В проекте 

приняли участие 10 человек. 

Собран материал о 35-ти 

родственниках. Из них 9- 

ветераны ВОВ, трое – участники 

локальных войн. 

В своих беседах мы просили 

родных поделиться 

воспоминаниями о службе. Никто 

не вспоминал негативных моментов, хотя они наверняка были. Служившие в 

горячих точках не делились своей «трудной памятью», было видно, что для них 

это тяжелые воспоминания. Высказывания можно свести к следующему: армия – 

Литовкин Н. А. 

Младший сержант. 

о. Сахалин. 

 

Дикарев В.А.(папа) 

Проходил службу 1994-1996г. 

Ефрейтор. 

Дальний Восток, г. Биробиджан. 
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это возможность проверить себя, закалить характер, умение решать поставленные 

задачи в коллективе, развитие чувства локтя и взаимопомощи, осознание того, что 

нет невыполнимых задач. Даже если ни разу не получиться стрелять из автомата 

Калашникова, то формирование характера, волевых качеств, терпение, умение 

подчиняться и выполнять инструкции поможет в последующей гражданской 

жизни.  

Мы поняли одну вещь: для наших дедов и даже отцов служба в армии не 

была суровой напастью, а обязательным для каждого уважающего себя мужчины 

долгом.  

Результаты исследования: 

1. Студенты узнали о своих родственниках много нового, интересного.  

2.  Появилось чувство гордости, уважения к своим родным и близким. 

Практическое значение: данную работу можно использовать на занятиях и 

мероприятиях, посвященных истории Вооруженных сил нашей Родины. Данный 

материал полезен для участия студентов в акции Бессмертный полк. 

 


