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Введение. 

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за 

неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать её богатство. Нельзя быть 

патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная как любили и берегли 

её наши предки, наши отцы и деды 

Защищать Родину – долг каждого гражданина. Воин, защитник родной земли во 

все времена пользовался почетом и уважением на Руси. В народе воспевались 

отвага, мужество, героизм тех, кто не щадил жизни, отстаивая свою землю. С 

глубокой древности военная служба считалась хотя и опасной, но почетной и 

нужной. Готовясь к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне  

и участию  в акции «Бессмертный  полк», в классе мы рассматривали старые 

фотографии, узнавали истории из семейных архивов о прадедушках и 

прабабушках, участниках войны. Благородное дело – защищать свое Отечество. 

А ведь в любой семье есть люди, в той или иной степени посвятившие жизнь 

защите Родины. Это люди разных поколений. Но их объединяет одно общее 

чувство – любовь к родной земле, ответственность за судьбу и будущее Отчизны. 

Кто из членов моей семей посвятил себя служению, защите Отечества? Этот 

вопрос стал предметом моей проектной  работы в Конкурсе «Защитники 

Отечества в наших родословных». 

 

Цель: Узнать  о защитниках Отечества в нашей семье. 

Задачи:  

1. Собрать, проанализировать и обобщить информацию о своих родных и 

близких, тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне; тех, кто выбрал 

профессию военного и тех, кто служил в армии.  

2.Обработать и оформить собранный материал  

3. Сохранить собранный материал для семейной истории. 

4. Создать презентацию и представить её одноклассникам 

Объект исследования:  

изучение биографических сведений, материалов книг, фотографий, документов, 

касающихся членов семьи.  

Предмет исследования: изучение личностей и судеб родных и близких, 

посвятивших свою жизнь служению Отечеству. 



3 
 

Методы исследования:  

1. Беседа с родными и близкими.  

2. Уточнение сведений о родных и близких.  

3. Изучение материалов сайта Мемориал, интернета 

4. Анализ и обобщение полученной информации. 

2.Основная часть 

2.1 Боевой путь моего прадедушки 

Мой прадедушка - Засыпкин Филипп Семенович, как и тысячи советских людей, 

приближал победу нашего народа в Великой Отечественной войне.Он родился 24 

ноября 1914года в селе ЛюбимовоДалматовского района Курганской области.С 

детства увлекался  техникой и, выучившись, стал работать шофером Уксянской 

МТС.К 1941 году в МТС пришли 32 автомобиля и трактора. Когда началась 

война, то 530уксянцев ушло на войну. Домой не вернулось 343.  

    В июле 1941 года был призван в Красную Армию и мой прадед. Воевал в 

составе 214-го танкового батальона механиком-водителем танка Т-34. 

В яростном бою 18 сентября 1942 года под Сталинградом танк Засыпкина 

Филиппа Семеновича был подбит, а механик-водитель получил контузию и 

ожоги рук и лица. После лечения он отважно воевал на Брянском и Южном 

фронтах. Был награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны II степени. Но снова в одном из боёв сгорела его машина. 

2.2 Подарок от земляков 

Об этом узнали рабочие Уксянской МТС и решили собрать деньги на танк 

земляку. В августе 1944 года они собрали 100 тысяч рублей деньгами и 23 тысячи 

рублей облигациями госзайма на строительство танка. Написали письмо в 

Москву товарищу Сталину с просьбой на собранные деньги построить танк, 

назвать его «Тракторист Уксянской МТС Курганской области» и вручить его их 

земляку – фронтовику, орденоносцу Филиппу Семёновичу Засыпкину. 

 

Скоро в село пришёл ответ за подписью Верховного Главнокомандующего: 

«Прошу передать работникам МТС мой братский привет и искреннюю 

благодарность. Желание коллектива будет исполнено. И. Сталин». 

 

Подарок земляков нашёл прадедушку в Польше в январе 1945 года. После 

форсирования реки Вислы бригада, в которой он воевал, остановилась на отдых. 
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Сюда на польскую землю и был доставлен танк. По случаю вручения прошёл 

митинг. На широкой лесной поляне выстроился личный состав бригады: механик 

– водитель Филипп Семёнович Засыпкин, командир танка Адам 

СаркисовичГонжиян, стрелок-радист Дмитрий Тимофеевич Лоботнёв, 

заряжающий Васецкий. В центре стоял новенький Т-34. Танкисты перед 

знаменем бригады дали клятву довести танк до Берлина и по пути беспощадно 

громить врага.В первом же бою экипаж «Т-34» вывел из строя несколько танков 

противника. «Уксянец» получил боевое крещение, а Филиппу Семёновичу за 

умелые действия в бою вручили орден Славы III степени. 

 

В газете «Красный Курган» за 31 марта 1945 года было опубликовано письмо с 

фронта под заголовком «Танк Уксянской МТС идёт на Берлин»: «В надёжные 

руки попала ваша машина. Старшина Засыпкин с боями провёл ваш танк 750 

километров, от Вислы до Одера, из них 110 километров по земле фашистской 

Германии. «Тракторист Уксянской МТС Курганской области» уничтожил не 

одну сотню гитлеровцев, смял своими мощными гусеницами много боевой 

техники врага. За доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, весь экипаж получил правительственные награды. 

Теперь танк бьёт немцев на пути к Берлину. До сердца фашистского 

логованедалеко». 

 

2.3 Боевые награды прадедушки 

 

Боевая доблесть прадедушки в годы войны отмечена орденами Славы II и III 

степени, Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, 

медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне1941-1945гг», Благодарностями Верховного 

Главнокомандующего. 
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В сентябре 1945 года Филипп Семёнович вернулся в родное село, многие годы 

работал шофёром. 

2.4 Открытие памятника 

 Бывший заместитель директора школы Татьяна Широкова рассказывала моему 

папе:«Я помню, мы на сельсовете решили, что танк, наш танк, прославивший 

Уксянское на весь мир, должен стать памятником. Написали письмо 

в Уральский военный округ с просьбой поставить на пьедестал наш танк, нашу 

гордость. В 1978-м году, на перекрестке, при въезде в наше село, был установлен 

памятник — танк, на котором воевал Филипп Засыпкин». 

Чтобы увековечить память о подвиге рабочих Уксянской МТС и воинов- 

танкистов  и был воздвигнут памятник- танк. Его открытие состоялось 9 

сентября 1978года. Почему именно в этот день? 

Было второе воскресенье  месяца и как всегда наша страна отмечала день 

танкиста. 10 часов утра.  Бывший танкист, мой прадед, Филипп Семенович и 

представитель исполкома  Уксянского Сельского совета Архипов С.П. 

объявили митинг открытым  и предоставили слово 1 секретарю райкома 

Л.В.Носкову. «Дорогие товарищи,- говорил он, -сегодня мы собрались здесь, 

чтобы открыть памятник подвигу воинов-танкистов и самоотверженному 



7 
 

труду  работников тыла. На этом празднике мы видим тех, кто ковал победу на 

фронте и в тылу».

 

На открытие памятника приехал командир танка Ганджиян А.С., Засыпкин Ф.С., 

П.Е.Юровских — в годы войны возглавлял Уксянскую МТС. 

Собрались  фронтовики и труженики тыла. 

Слово было предоставлено А.С. Ганджияну: « Дорогие Уксянцы! С этого дня я 

буду называть вас земляками. Мы с Филиппом Семеновичем  прошли боевой 

путь от Вислы до Берлина на танке, построенным на ваши средства. «Уксянец- 

танк» мы его называли. На нем мы с честью воевали  и дошли до Берлина. Трудно 

передать те чувства, когда мы с Филиппом Семеновичем  вновь увидели танк, на 

башне которого  начертаны слова «Тракторист Уксянской МТС Курганской 

области». Спасибо вам, дорогие Уксянцы!» 

Пётр Гаврилович Ильиных житель села Уксянского, нештатный корреспондент 

районных и областных газет, Член Союза журналистов СССР, отличник печати 

Зауралья посвятил этому событию стихотворение 

Собрались уксянцы рано, где шумит осенний лес 

Здесь я вижу ветеранов из Уксянской МТС 

Замечательные люди – нашей Родины сыны 

В дни войны сказали: «Будет танк построен для страны». 

Знаем мы давно, ребята, Вислу – польскую реку. 
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Там вручили в 45-ом  танк уксянцу – земляку. 

Путь к победе очень длинный и к тому же он тернист 

Шёл от Вислы до Берлина наш «Уксянский тракторист» 

Слышу: митинг открывают – исторический момент. 

И машина боевая встала здесь на постамент. 

( Видим надпись мы на башне, исторический момент 

Этот танк в родной Уксянке нынче встал на постамент) 

                                                          Пётр Гаврилович Ильин 

     Надпись на мемориальной доске на постаменте «В грозные дни войны на 

личные сбережения граждан села Уксянское был построен танк Т-34 и назван 

«Тракторист Уксянской МТС Курганской области». 
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В наши дни Музей истории села хранит фронтовой снимок Засыпкина Филиппа 

Семеновича. На нем — молодой паренек, а вся грудь в орденах- это мой 

героический прадед!

. 

 

3.Заключение 

3.1 «Есть такая профессия -Родину защищать» 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его 

защите. Патриотизм – это чувство безмерной любви к своему народу, гордости 

за него, это волнение, переживание за его успехи и горечи, за победы и 

поражения. 

Патриот любит свое отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и 

привилегии перед другими народами, а потому, что это его Родина. Человек или 

является патриотом своего отечества, и тогда он соединен с ним, как дерево 

корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми ветрами. 

Именно благодаря патриотизму воины Красной Армии сумели преодолеть 

тяжелейшие испытания и разгромить жестокого, сильного врага. 
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Современная жизнь убеждает, что патриотом быть не стыдно. Стыдно и страшно 

быть не знающим своего родства. Для нынешнего защитника отечества по-

прежнему святы такие понятия, как верность присяге, беспрекословное 

исполнение приказа и проявление воинской чести. 

«Есть такая профессия – Родину защищать» Защитники Отечества – это не 

только те, кто воевал, но и те, кто выбрал профессию военного, кто служит в 

армии. Мой папа, Засыпкин  Денис служил в Российской армии, он старший 

сержант ВДВ. 

Герои в России были во все времена. Есть и сегодня. И это самый верный залог 

несокрушимости нашей отчизны, ее духовной крепости и грядущего 

возрождения. Пока жив российский солдат – верный сын и защитник своего 

отечества, – будет жива и Россия. 

3.2 « Мы будем помнить, гордиться, брать пример». 

В ходе работы над проектом, я поняла, что история - это наука о нас. О том, что 

происходило и происходит вокруг нас, наших  родственников, нашей семьи.  

Идут годы, меняются поколения людей, но дело защиты Отчизны навсегда 

останется благородным. Защитники Отечества были и есть в любой семье. Нам 

нельзя забывать о тех, кто боролся за мир в годы Великой Отечественной войны, 

погиб на фронте или вернулся живым. Мы будем вечно помнить об их подвиге. 

Мы уважаем и ценим тех, служил и служит в армии, кто выбрал для себя 

профессию военного, а также тех, кто готов в любую минуту встать на защиту 

своей Родины. Нужно знать и помнить свои истоки, корни, передавая память из 

поколения в поколение, быть более внимательным к окружающим тебя родным.  

Защитники Отечества в каждой семье – это одна из страниц истории не только  

семьи, но и всей страны. Все собранные материалы я оформила в презентациюи 

обязательно представлю её своим одноклассникам. На День Победы мой 

прославленный прадед шел рядом с нами. Это «Бессмертный полк».  

У меня есть мечта. Я, обязательно поеду на родину моего прадедушки, 

прикоснусь к его боевой машине и возложу цветы. Я уверенна, что в нашей семье 

никогда не забудут о героическом прошлом прадедушки. Помните о людях со 

старых фотографий, узнавайте историю жизни, передавайте из поколения в 

поколение. 
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Наш класс участвует в Акции «Бессмертный полк» 
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