ПРОЕКТ «ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ О СВОИХ ПРАДЕДАХ»

Презентация

«ГЕРОИ ВОВ В МОЕЙ СЕМЬЕ»

Выполнила: ученица 5 «В» класса
Цыренжапова Валерия

Совсем скоро мы будем отмечать один из самых важных праздников в
нашей стране – День победы над фашистской Германией. Каждый год 9 мая
все мы выходим на улицу, чтобы посмотреть праздничный парад, принять
участие в шествии БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА, поклониться ВЕТЕРАНАМ…
В этом году несмотря на юбилейную дату – 75 лет со дня Победы – мы не
сможем этого сделать. Из-за пандемии короновируса не будет того праздника,
которого мы ждали целый год. А мы так хотели вновь пройтись с портретами
своих родственников-участников ВОВ. Поэтому я решила посвятить этот проект
своим прадедам, вспомнить их всех, собрать имеющуюся информацию о них и
поделиться этим со всеми членами нашей большой семьи.

Цель: создать презентацию «Герои ВОВ в моей семье», чтобы знать и
помнить о подвиге своих прадедов.
Задачи:
1.Побеседовать с родителями, бабушками и дедушками о членах семьи,
принимавших участие в войне 1941-1945 гг., узнать необходимую
информацию.
2.Изучить материалы семейных фотоальбомов, дневниковых записей,
документов.
3.Собрать и изучить документальный материал о родственникахучастниках ВОВ на официальном сайте движения БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Содномов Цыренжап
Сначала я хочу рассказать о моем
родном прадедушке по линии отца, о
Цыренжапе Содномове (Кстати, наша
фамилия – Цыренжапова - берет начало от его
имени. Раньше у бурят так было принято –
давать фамилию по имени отца).

Мой прадед родился в с. Будалан
Агинского района Читинской области
в 1914 году. Всю свою жизнь прожил
и трудился в совхозе Красная Ималка
Ононского района старшим чабаном.
Окончил 3 класса, умел писать и
читать на старомонгольском языке. В
1939 году участвовал в первой ВДНХ
в Москве от Читинской области.

Боевой путь Содномова Цыренжапа
Мой прадед оказался на войне с
ноября 1941 года в составе 85
стрелкового полка, а также в составе
987 стрелкового полка. 11 марта 1942
года был ранен и эвакуирован в
госпиталь.
С 12 июня 1942 по август 1942 он
участвовал в сражениях в составе 66
стрелкового полка. В августе 1942
назначен командиром стрелкового
отделения 46 ОСОБОЙ СТАЛИНСКОЙ
БРИГАДЫ.
Был тяжело ранен 23 февраля
1943 и эвакуирован в госпиталь на
излечение. Уволен в запас 1 июня
1943 года по ранению.
Умер в 1982 году.

Нимаев Бато
Мой прадед по линии матери Нимаев Бато
Тагарович родился 6 августа 1926 года. По
словам
моего
деда Нимаева
Батора
Батоевича, прадедушка был призван в армию
в 1944 году и проходил службу на Дальнем
Востоке. Ему было всего 18 лет, но служил он
ответственно. Он не принимал участия в
сражениях с немцами, так как он был на
страже восточных границ нашей страны.
Существовала реальная угроза нападения
японских войск на нашу страну.
Имеет награды: «За Победу над
фашистской Германией», «За Победу над
Японией»
и
разные
юбилейные
награды. После
войны
работал
во
вневедомственной охране поселка Агинское,
бригадиром. Умер 31.12.1984 года.

Самбуев Осор
А этот человек - Самбуев Осор родной брат моей прабабушки по линии
отца. Он родился в 1926 году. в селе
Усть-Ималка. Призван Ононским РВКК
осенью 1943 г.
Воевал в Закарпатье второго
Украинского
фронта
командиром
дальнебойного орудия. Войну закончил в
Чехословакии. После войны службу
проходил
на
Западной
Украине.
Демобилизован осенью в 1950 г.
Награждён медалью «За Отвагу», «За
взятие
городов
Праги,
Вены,
Будапешта», имеет Орден Трудового
Красного Знамени.
Умер 19.11.1995 года.

Цыбенов Цыден-Доржи и Цыдендоржиев Балдан
А это отец и сын, отдавшие свои жизни, защищая
нашу Родину. Они мои прадеды по материнской
линии.
Цыбенов
Цыден-Доржи(Борхондой)
(род.1889г) – отец моей прабабушки. Он погиб 14
мая 1942 года. Похоронен в братской могиле в
Тверской области в деревне Рокотово.

Его сын, Цыдендоржиев Балдан (род.1921г
с.Таптанай Дульдургинского р-на Читинской обл),
был офицером в должности зам.командира роты
1011 стрелкового полка 292-ой стрелковой
дивизии. Балдан был призван в ряды Красной
Армии в 1941 году Он пережил отца на 4 месяца.
Балдан погиб 19 сентября 1942 года вблизи
станции Котлубань Сталинградской области.

Выводы:
Благодаря этому проекту я узнала, что у меня очень много
родственников-ветеранов ВОВ . Они настоящие герои. Они трудились в
колхозах, сражались с немцами, с японцами, рисковали своей жизнью,
получали страшные ранения и заслуженные награды, а после войны
продолжали работать на благо страны.
К сожалению, некоторые мои прадеды не вернулись с войны, но я
горжусь тем, что они погибли с оружием в руках и смерть их не была
напрасной. Тот мир, в котором мы живем, обеспечили нам именно они,
заплатив своей жизнью.
Они проявили отвагу. Они совершили подвиг.
Я горжусь своими прадедами, горжусь тем, что и моя семья внесла
свой вклад в Великую Победу. Я буду помнить о подвиге своих
прадедов и обязательно расскажу о нем своим детям.

