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Цель:
Сохранить и передать информацию о судьбе моего прадеда будущим
поколениям, основанных на архивных документах.
Задачи:
1. Собрать и систематизировать документальные источники об истории
моей семьи.
2. Изучение и анализ материалов Интернет ресурсов.
3. Сохранить память о прадедах.

Методы исследования:
1. Беседа с родственниками.
2. Анализ архивных документов.
3. Обзор Интернет ресурсов.

Гипотеза:
Можно ли назвать моего прадеда героем?

Проблема:
Я мало знаю о моих предках.
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«Гордиться славой своих предков
не только можно, но и должно»
А.С.Пушкин
Всё дальше уходят в историю грозные годы самой жестокой мировой войны.
Война – это горе и слёзы. Война – это люди, которые стояли на смерть,
защищая родную землю, совершая подвиги в тылу. На войне не было
безымянных героев, а были люди, которые имели своё имя, свои надежды. Я
хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших
сердцах о людях, отдавших жизнь за Родину, каждый человек должен помнить
своих предков, потому что в нас течет их кровь.
Я родилась в мирное время и о войне знаю только из книг и фильмов, много
времени прошло с тех пор, на месте сожжённых городов построены новые,
заросли шрамы окопов, выросли новые поколения. Но мы не должны забывать
о том, каким трудом добыта победа над сильным врагом.
В семье бывает, можно найти много нового и интересного, стоит только
копнуть чуть глубже в корни своей семьи и тогда можно узнать много того,
чего не знал никогда.
Мой папа решил составить родословную своей семьи. Оказалось, что она
очень большая. В ней много интересных судеб, а я ничего не знаю о своих
предках. Поэтому выбранная мной тема исследования является актуальной для
меня и для всех граждан России.
В начале моего исследования я решила изучить документы, имеющиеся у
папы, и составить рассказ об участниках войны.
Сделать это оказалось нелегко, потому что нет живых уже тех, кто мог хоть
что-то рассказать о моём прадеде. Тогда я попросила папу рассказать мне то,
что он помнит из рассказов моего деда о своем отце. И вот что я узнала: 28
июля 1907 года в семье Сырникова Георгия Никоновича и Пелагеи Семеновны,
проживающих в деревне Белоярская Шадринского уезда Теченской волости,
родился сын Евдоким. Это мой прадед.
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В семье еще было восемь детей. Один из сыновей, Максим Георгиевич, в
Гражданскую войну ушел с красными. А позднее пришло известие, что он
скончался от полученных ран в Киевском госпитале.
Мой прадед вырос и женился 1января 1926года на Шицаловой Агриппине
Павловне из села Верхне Апостольское (сейчас это деревня Нижняя
Петропавловка Челябинской области) Жили они в д. Белоярка. Работали в
колхозе «Красный партизан» В 1938году прадед был бригадиром полевой
бригады, прабабушка – разнорабочей. 7 августа 1936 г. у них родился сын
Александр (это мой дедушка)
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Грянул 1941год. Началась война.
Прадеда призвали в армию уже в июле. По рассказам деда, его увезли в
Челябинск на сборный пункт. Видимо, они там находились несколько дней,
потому что прабабушка Агриппина поехала повидаться с мужем, но поговорить
им не удалось, так как всех солдат построили по тревоге, погрузили в теплушки
и отправили на фронт. Он только помахал рукой. Такой была их последняя
встреча. Их сыну в то время было 5лет.
Отправили прадеда под Ельню, Смоленской области. Там шли бои за освобождение Ельнинского выступа и Ельни. Вместе с ним оказался еще один мой
прадед (по бабушкиной линии) Ческидов Илья Архипович с 1910г рождения.
Он участвовал в Финской компании. Только тогда они не знали, что
породнятся, потому что бабушке Любе на начало войны было всего два месяца.
В начале октября немцы начали второе наступление на Ельню. В этом бою
Илья Архипович был ранен. Евдоким Георгиевич крикнул: «Потерпи, Илья!
Закончится бой, я за тобой вернусь». Но больше им не суждено было
встретиться. Раненых успели вывезти с поля боя и немцы сомкнули кольцо
окружения. Илью Архиповича комиссовали по ранению и он вернулся домой.
Мой прадед награжден орденом Отечественной войны 1степени.
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А Агриппине Павловне пришло извещение, что ее муж пропал без вести. И
только в 1947г она получила еще одно извещение, что Евдоким Егорович
попал в плен под Ельней и стал узником фашистского лагеря.

В библиотеке я взяла Книгу памяти Курганской области том10 Катайский
район и на стр.246 прочитала, что мой прадед умер в плену, только почему то
указан 1942год.
Хорошо, что сейчас есть интернет, есть множество замечательных сайтов. Мы с
папой обратились на сайт «Мемориал», где в обобщенном банке собраны
сведения о судьбах погибших или пропавших без вести в годы войны. Какое же
было наше удивление, когда мы нашли документ, подтверждающий, что
Сырников Евдоким Егорович попал в плен 3октября 1941года, отправлен в
лагерь для военнопленных Шталаг III и умер 23ноября1941года.
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Мы сразу позвонили деду, пригласили его к себе, чтобы поделиться такой
новостью. Он сидел и плакал, ведь с экрана монитора на него смотрел отец,
которого он даже плохо помнил. Что пришлось пережить и испытать моему
прадеду? Об этом мы никогда не узнаем.
Не дожила прабабушка Агриппина до того дня, когда о судьбе ее мужа узнали
ее внуки и правнуки.
Следующий шаг нашего исследования – письма в Центральный архив
Министерства Обороны и в Германию, чтобы получить хоть какую-то
дополнительную информацию, узнать место захоронения моего прадеда. Из
Германии нам пришел ответ, что 4109 русских военнопленных из бывшего
лагеря Шталаг III В Фюрстенбург (Одер) нашли свой последний покой на
именуемом Поле памяти. Значит прах моего прадеда покоится там.
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Вот что я узнала о судьбе моего прадеда. Слишком коротким оказался его
военный путь. Никто не расскажет, каким был этот последний, а может и
единственный бой для моего прадеда. Для меня он все равно настоящий герой.
9

Род Сырниковых продолжается. У Евдокима Егоровича есть внук и внучка,
правнук и две правнучки, которые свято чтут память о своем прадедушке, о
простом русском Солдате.
На этом наши поиски не закончились. Сколько же еще родственников, по
бабушкиной и дедушкиной линии, были защитниками нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны? Для этого пришлось обратиться в Шадринский
Государственный архив. По метрическим книгами папа нашел своих близких.
А затем вновь на сайте «Мемориал» узнали, какой

вклад они внесли,

приближая победу.
Под Ленинградом пропал без вести родной брат Евдокима – Сырников Сергей
Георгиевич, сродные братья – Сырниковы Трофим Михайлович умер от ран
25.07.1943г, Николай Михайлович убит 10. 09.1943г, Пётр Михайлович
вернулся домой, награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны. У прабабушки Агриппины Павловны Шицаловой воевали братья:
Григорий Павлович-миномётчик, вернулся домой, Фёдор Павлович умер в
госпитале 05.04.1942г. У

прадеда Ческидова Ильи Архиповича воевали

сродные братья: Ческидовы Василий Михеевич и Алексей Михеевич, оба
вернулись домой. У прабабушки Федерягиной Марфы Власиевны (жена Ильи
Архиповича) воевал брат – Александр Власиевич. А отец – Власий Георгиевич
был участником Первой Мировой войны, вернулся домой после революции
1917года. Используя архивные данные, мы нашли родственников до восьмого
колена. Теперь я знаю ещё и то, что 12 человек из нашего рода были взяты в
рекруты Отечественной войны 1812года.
У каждого человека своя судьба, каждый шагает по своей жизненной тропинке.
Вот такая судьба выпала моим близким. Хочется верить, что девизом их жизни
были такие слова:
«Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу:
Любить родную землю – мать,
Чтоб за неё в огонь и в воду.
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А если – то и жизнь отдать».
А. Твардовский
А нам, современному поколению, остаётся память. Память о людях, которые
отдали свою жизнь за нашу сегодняшнюю. Память об их короткой жизни, об
их вере, об их подвигах и о том, что у них не сбылось. Своими делами нужно
постараться доказать, что свою жизнь они отдали не зря.
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