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АННОТАЦИЯ 

Прошло семьдесят пять  лет, как закончилась Великая Отечественная 

война, однако эхо еѐ до сих пор не затихает в людских душах. Время 

неумолимо. Слишком коротким стал список живых участников войны. Каждое 

имя – это наша жизнь, наше счастье, наше благополучие. Уходит в вечность 

поколение победителей, уходит, чтобы раствориться в ныне живущих 

благодарной памятью. Идут годы. Меняется жизнь. Меняемся мы. Сегодняшнее 

поколение молодѐжи – уже правнуки тех, кто пережил Великую 

Отечественную войну. Что для них – День Победы? Что знают они о войне 

1941 – 1945 годов? Может ли жѐсткая и неприкрытая правда о нашей истории, 

показанная в современных фильмах и современной литературе о войне, лишить 

подрастающее поколение любви к Родине, чувства патриотизма?  

В данной работе  рассказ идет о ветеране Великой Отечественной войны, 

Блиновой Клавдии Алексеевне, изучается еѐ боевой  путь, истории его 

подвигов и наград. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей семье есть фотоальбом, в котором собрана история нашей семьи. 

Мы вместе рассматриваем фотографии. Бабушка и дедушка рассказывают 

истории из их жизни, «семейные легенды». Мы считаем, что каждый человек 

обязательно должен знать и помнить свою родословную. Я – это когда ты один! 

Семья – это когда нас много. Родители считают, чем больше я узнаю о своих 

родственниках и предках, тем увереннее я себя буду чувствовать в настоящей 

жизни. С каждым годом я взрослею и узнаю новые факты из истории нашей 

семьи. 

  Так случилось и летом 2019 года, когда в семейном альбоме я увидела 

старые пожелтевшие фотографии, на которых были изображены красивые 

улыбающиеся люди: молодой мужчина и темноволосая девушка. Они весело 

смотрели на меня с фотографии и, казалось, были счастливы. Я, конечно, 

попросила бабушку рассказать про них. Оказалось, что это бабушкины 

родители, Клавдия Алексеевна и Александр Васильевич Владимировы. 

Актуальность: 9 мая 2020 года весь наш народ отмечал знаменательную 

дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.75 лет отделяет нас от 

тех страшных, суровых событий.  

Более 27 миллионов советских людей отдали свои жизни за наше мирное 

будущее. И, пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы война не коснулась. Из 

каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и 

сестры… Война была общей болью и бедой, поэтому люди стали как бы все 

одной большой семьей.  

Мне всегда была близка эта тема, потому, что это история моей семьи и 

моей страны. Мне стало важно собрать и систематизировать документы 

семейного архива и факты военной биографии из жизни моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны. Более четко представить события тех лет мне 

было трудно. Поэтому я решила изучить тему Великой Отечественной войны 

со слов близких мне людей (бабушек) постараться более четко воспроизвести в 

своем сознании события тех лет.  
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Цель исследования: Собрать информацию о моей прабабушке и еѐ вкладе 

в освобождение нашей страны от фашизма.  

Задачи:  

- собрать сведения о прабабушке, участнице Великой Отечественной войны, 

провести интервьюирование родственников;  

- изучить семейный архив: познакомиться с сохранившимися фотографиями, 

документами, наградами;  

- проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о моей 

прабабушке – участнице Великой Отечественной войны; 

- проследить боевой путь 8-ого Александрийского  Механизированного 

корпуса; 

- проехать по местам боевых действий 8-ого Александрийского  

Механизированного корпуса; 

- создать альбом памяти моей семьи. 

Объектом исследования: являются события Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: семья в годы войны. 

Методы исследования: работа с фотоархивом семьи, с документами,  беседа с 

родственниками,  обработка информации. 

Гипотеза исследования: если каждый из нас с детских лет будет 

интересоваться историей своих предков, то мы будем передавать эту 

информацию из поколения в поколение, и тем самым интерес к изучению 

истории своей семьи.  

Практическая значимость исследования: 

- в воспитании уважения к предшествующим поколениям;  

- работу можно использовать на внеклассных мероприятиях, классных часах 

посвященных ВОВ, уроках истории и как экспозицию виртуального музея. 
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ГЛАВА 1.  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ 

СЕМЬИ 

 

Об одном прошу тех, кто переживет это Время – не 

забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. 

Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал 

за себя и за Вас. Придет день, когда настоящее 

станет прошедшим, когда будут говорить о 

великом времени и безымянных героях, творивших 

историю. Я бы хотел, чтобы все знали – не было 

безымянных героев, а были люди, которые имели 

своѐ имя, свой облик, свои чаяния и надежды. И 

муки самого незаметного из них были не меньше, 

чем муки того, чьѐ имя войдѐт в историю. Пусть же 

павшие будут близки вам, как друзья, как родные, 

как вы сами.  

 Юлиус Фучик 

1.1 Прабабушка Блинова Клавдия Алексеевна  

 

 Моя прабабушка Блинова Клавдия Алексеевна (приложение 1) родилась 

23 января 1924 года в д. Ключи Глазовского района Удмуртской АССР в 

многодетной крестьянской семье. В семье было семеро детей, прабабушка была 

пятым ребенком.  

 После окончания школы в 1939 году совсем молодой, в пятнадцатилетнем 

возрасте, поступила в Глазовскую среднемедицинскую школу Министерства 

здравоохранения Удмуртской АССР, которую закончила 1 июля 1941 года и 

получила квалификацию «медицинская сестра» (приложение 2). 

14.11.1942  года прабабушка была призвана в ряды РККА Глазовским 

РВК Удмуртскрй АССР. 
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Их часть формировалась в Подмосковье. В медсанбате были в основном 

такие же молодые девчонки, как моя прабабушка(приложение 3). Потом, после 

войны, она рассказывала своим детям, какое это было тяжелое время: 

ежедневная работа в госпитале, ночные дежурства, кровь, страшные раны, 

которые нужно бережно перевязывать, зимой и летом -  грубая солдатская 

форма, тяжелые армейские сапоги. Но молодость и огромное желание быть 

нужными своей Родине в самое трагическое время давало этим девочкам силы 

не только хорошо выполнять свою работу, но и поддерживать раненых, 

выхаживать самых тяжелых, давать им надежду на спасение, веру в жизнь. А 

сами они, несмотря на взрослые заботы, свалившиеся на их плечи, в принципе  

оставались подростками. Прабабушка вспоминала, что им всегда хотелось есть 

(молодой растущий организм требовал). Время было суровое, достать где-то 

доппаек было практически невозможно. Вот они и сговорились с часовым, 

охранявшим картофелехранилище, набрать немного картошки и сварить себе 

ночью. А на окрик часового: «Стой! Кто идет!» - придумали отзыв: «Красная 

шапочка». Будто все еще в сказки играли. 

 

1.2 Боевой путь героя  

 

С 23.11.1944. прабабушка начала службу в 11 отдельном Медико-

санитарном Батальоне 8-ого Александрийского Краснознаменного, ордена 

Кутузова Механизированного корпуса с 23.11.1944. в  звании «красноармеец» 

на должности «сестра хирургическая младшая операцонно-перевязочного 

взвода»  

30.11.1944 года  8-ой Александрийский корпус вошел  в состав 2-го 

Белорусского Фронта и принимал участие  в Восточно-Прусской 

стратегической наступательной операции (13.01.1945 - 25.04.1945 гг.), в 

Млавско-Эльбингской фронтовой наступательной операции, в Восточно-

Померанской стратегической наступательной операции (10.02.1945 - 04.04.1945 
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гг.) и в Берлинской стратегической наступательной операции (16.04.1945 - 

08.05.1945 гг.).  

Моя прабабушка, Блинова Клавдия Алексеевна, прошла весь боевой путь 

8-ого Александрийского корпуса вместе со своими однополчанами, 

освобождала Украину, Белоруссию,  Польшу. Сутками она стояла рядом с 

хирургом у операционного стола, затем ухаживала за ранеными, готовила их к 

операциям, делала перевязки, стирала и стерилизовала перевязочный материал, 

которого всегда не хватало. А еще почти каждую минуту нужно было 

преодолевать страх: во время операции под минометным обстрелом позиций, 

где дислоцировался медсанбат; под бомбежкой, когда медсанбат 

передислоцировался; страх при виде ужасных ран; страх за жизнь раненого во 

время операции, страх сделать ему больно во время перевязки,  

Юной медсестре за мужество и самоотверженность неоднократно 

объявлялась благодарность в приказах Верховного главнокомандующего 

Маршала Советского Союза Сталина И.В. (№226 от 17 января 1945 года «за 

отличные боевые действия» при освобождении городов Варшава и Прасныш 

(приложение 4);  №256 от 15 февраля «за отличные боевые действия в составе 

соединения при овладении городами Мариенбург и Хойнице» (приложение 5); 

№296 от  8 марта 1945 года и №319 от 30 марта 1945 года «за отличные боевые 

действия в составе соединения при овладении городами Бытув и Гданьск») 

(приложение 6). 

 В марте 1945 года прабабушку представили к ордену «Красной звезды». 

Из наградного листа №43 11 отдельного Медико-санитарного Батальона 8-ого 

Александрийского Краснознаменного, ордена Кутузова Механизированного 

корпуса: «Представляется к ордену «Красной звезды. Красноармеец Блинова 

Клавдия Алексеевна работает в 11 ОМСБ с 23.11.1944 года младшей 

хирургической сестрой: за это время  показала себя дисциплинированной и 

исполнительной, с любовью относящейся к порученному делу. Красноармеец 

Блинова является лучшим помощником врачу-хирургу.   С момента 

поступления раненых в МСБ т. Блинова почти сутками работает в 
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операционной, подготавливая раненых и инструментарий к операциям. Все 

врачи-хирурги, с которыми приходится работать т. Блиновой, всегда остаются 

довольны ее работой. Все раненые, которых обслуживает т. Блинова, всегда 

благодарят ее за заботу о них, называя ее «родной сестрой». В книге отзывов 

имеется много благодарностей от раненых и больных за хороший уход и 

чуткость т. Блиновой. За проявленное мужество в боях с немецкими 

захватчиками удостоена правительственной награды – ордена Красной звезды. 

26 марта 1945 года.        Командир 11 ОМСБ Акимов  

Данные в учетной карточке 69/н    15.04.1945 Медаль «За отвагу» 

Приказ по 8-му Механизированному Александрийскому корпусу  

от 15 апреля 1945 года                                                          Действующая Армия 

 От имени Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество – НАГРАДИТЬ: 

Медалью «За отвагу» 

3. Красноармейца Блинову                 Сестру хирургическую младшую  

Клавдию Алексеевну                            операцонно-перевязочного взвода 

                                                               11 отдельного Медико-санитарного 

Батальона 

Архив ЦАМО. Фонд: 33. Опись: 686196. 

Единица хранения: 4466. № записи 25849069 (приложение 7, 8). 
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ГЛАВА 2.      ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 После окончания Великой Отечественной войны, с 1946года по 1949 

года,  моя прабабушка  жила в Свердловской области и  работала медицинской 

сестрой Петрокаменской участковой больницы (приложение 9, 10). 

Послевоенная жизнь в уральском селе была непростой: медсестер не хватало, а 

пациентов, особенно пришедших с фронта солдат с  незажившими ранами, 

было очень много. Поэтому медсестрам  приходилось работать почти сутками, 

без выходных. Но это не сделало мою прабабушку черствой и безразличной к 

боли и страданию больных.  

 В 1949 году прабабушка переезжает в Кзыл-Ординскую область 

Казахской ССР, работает сначала хирургической сестрой, а затем старшей 

медицинской сестрой Яныкурганской районной больницы. Там она вышла 

замуж за Владимирова Александра Васильевича. У них родилось трое детей: 

дочери Наталья (моя бабушка) и Татьяна, сын Виктор (приложение 11).  

Прабабушка была не только опытной, высококвалифицированной, 

ответственной, но и очень внимательной, заботливой. Она никогда никому не 

отказывала в помощи. К ней домой в любое время дня и ночи приходили 

родственники, соседи, знакомые и незнакомые люди, потому что знали, что 

здесь им всегда  помогут. Даже спустя много лет, уже в семидесятые годы, мою 

прабабушку уважительно называли «фронтовичка». 

За добросовестный труд бабушку неоднократно поощряли грамотами, 

ценными подарками. В 1957 году моя прабабушка награждена значком 

«Отличнику здравоохранения» (№59704, приказ Министерства 

здравоохранения СССР №5-н от 9 января 1957) (приложение 12). 

А в 1967 году в связи с 20-тилетием Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками прабабушка была награждена юбилейной медалью «Двадцать лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (приложение 13). 

 Моя прабабушка всегда была очень скромным человеком, она никогда не 

хвасталась своими подвигами, не очень охотно вспоминала о войне, поэтому, о 
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ее боевом пути мы знали очень мало, пока не появились  поисковые системы, 

ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа».  

В базе «Памяти народа» мне удалось найти сведения о награждении 

прабабушки, место ее службы и боевой путь 11 отдельного Медико-

санитарного Батальона 8-ого Александрийского Краснознаменного, ордена 

Кутузова Механизированного корпуса, в котором она служила. 

 Моя прабабушка, к сожалению, умерла давно, 16 июня 1971 года. Моя 

мама была еще маленькой и почти не помнит ее. О прабабушке я узнала по 

рассказам своих бабушек и благодаря поисковым системам, ОБД «Мемориал», 

«Память народа», «Подвиг народа». 

В год 75-летия Победы от лица потомков всех солдат Великой 

Отечественной войны я выражаю огромную благодарность всем сотрудникам 

портала «Память народа» за то, что их благородная работа помогает  

восстановить историческую связь поколений, дает возможность прикоснуться к 

подвигу своих прадедушек и прабабушек. Благодаря  их работе мы можем не 

только узнать, но и по крупицам собрать и сохранить в семейных архивах 

историю своей семьи, чтобы передать ее своим детям и внукам.  Таким образом 

связь времен, связь поколений никогда не прервется. 

Подвиг героев бессмертен,  пока мы помним про них. Память нужна не 

только тем, кто выстоял и победил. Она нужнее нам, их потомкам, чтобы мы 

знали, что такое война и всегда ценили и берегли мир, за который наш народ 

заплатил слишком большую цену. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершении моего исследования я поняла, насколько совместная работа 

еще более сближает родных людей. Исследуя историю моей семьи, через 

призму истории моей страны ближе и понятнее становятся события далеких 

военных лет. Мне кажется, что история складывается из малых крупиц, судеб 

простых людей, порою забытых. Мы должны всегда помнить, какой ценой 

досталась победа нашей страны. Для меня очень ценным оказалось, что моя 

бабушка через всю свою жизнь пронесла память о своей маме, сохранила 

важные архивные документы военных лет. Теперь память о своей семье буду 

хранить я. Я горжусь тем, что моя прабабушка с честью прошла все испытания, 

которые выпали на еѐ долю. Как и многие советские люди, она мужественно 

воевала, защищая свою Родину, героически трудилась, помогая приблизить 

Победу. 

 Но эти годы не удалить, не стереть из нашей памяти. 27 миллионов 

советских людей – такова страшная цена победы. А еще миллионы тех, кто 

умер от ран, от сердечных болей уже после войны. Мы не имеем права 

забывать события тех страшных лет. Это все равно, что жестоко предать тех, 

кто добывал для нас мир, беззаботное детство, счастливую мирную жизнь. Кто 

умирал на той войне с таким достоинством, что смерть становилась началом 

бессмертия. Годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов не забудутся 

никогда. Чем дальше они от нас по времени, тем живей и величественней 

развернутся они в нашей памяти, и снова сердце в груди будет биться сильно-

сильно, снова выступят на глазах слезы. Слезы жалости и гордости. Лишь бы 

снова не было войны!  

Люди, как и деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги прадедов 

– это крылья для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной 

войны, источник нашей жизнестойкости.  



13 

 

И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть 

достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла.   

Я обязательно расскажу об их нелѐгкой жизни своим детям, чтобы не 

прервалась нить истории, чтобы они тоже помнили и гордились. Мне очень 

хочется, чтобы как можно больше людей стали интересоваться своей 

родословной, чтобы записывали истории, которые могут рассказать бабушки и 

дедушки. Время уходит, участников Великой Отечественной войны становится 

всѐ меньше. Их воспоминания бесценны также как и их награды. Они 

позволяют дополнить уже известные факты и узнать новые.  

    Наша гипотеза подтвердилась, мы пришли к выводу, что если каждый из нас 

с детских лет будет интересоваться историей своих предков, то мы будем 

передавать эту информацию из поколения в поколение, и тем самым интерес к 

изучению истории своей семьи.  

    В ближайшее время я планирую продолжить работу над комплектованием 

семейного альбома, изучить военное детство моих прадедушек. 
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