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Я знаю, я  горжусь…





Цель моей работы: расширить свои знания и сохранить в памяти семьи 

всю возможную информацию о моем прадедушке Мурзине Дмитрии 

Парамоновиче.

Задачи:

ознакомиться  и исследовать сохранившиеся материалы о моем 

прадедушки;

 расспросить родственников о жизни прадедушки;

 найти архивные документы на сайтах;

увековечить память о моем прадедушке – создать исследовательский 

проект

Объект исследования: архивные материалы об участнике Великой 

Отечественной войны - моем прадеде Мурзине Дмитрии Парамоновиче. 

Предмет исследования: события жизни моего прадеда во время Великой 

Отечественной войны и его дальнейшая судьба. 

Методы исследования: исторический анализ проблемы, метод опроса 

(беседы с родственниками), изучение материалов по теме исследования.



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Многие люди встали на защиту нашей 
страны. Одним из таких защитников был мой 
прадедушка Мурзин Дмитрий Парамонович.

К сожалению , мне не удалость застать его при жизни,  
но память о нем живет до сих пор.

О его боевом пути я узнала из воспоминаний моей 
мамы Татьяны Владимировны и личного архива 
семьи Шушуниных, а также из документов 
Центрального Архива Министерства Обороны. 

Я знаю, я  горжусь…



Мурзин Дмитрий 
Парамонович

родился в 1925 году в 
городе Сретенске 
Читинской области. 

18 -летним парнем в 1942 
году мой прадедушка 
был призван на 
военную службу  
Сретенским РВК 
Сретенского района 
Читинской области. 



Его славный боевой путь длился долгих три года.
На Великой Отечественной войне  прадедушка 
был разведчиком. 
С февраля 1942 года по сентябрь 1943 года  
Дмитрий Парамонович в составе 240 сп
(стрелкового полка) принимал участие в  боевых  
действиях под Тверью. 
С осени 1943 года по июль  1944 года 
освобождал Украину. 
Дальнейший его путь пролегал через  Литву, 
Латвию и Эстонию.  





Наградной лист № 88. Краткое изложение личного боевого подвига 
Мурзина Д.П. Документ из личного архива семьи Шушуниных.



31.08.1944 года был издан Приказ № 66, 91 ск
1 Белорусского фронта за проявленное мужество наградить 

Дмитрия Парамоновича орденом Отечественной Войны II степени.

Документ о награждении 
Мурзина Д.П. из ЦА МО.



9 марта 1945 года Дмитрий Парамонович за 
очередные заслуги перед Отечеством 
получил орден Славы III степени



5 мая 1945 года  прадедушка  
освобождал город Берлин, бои за 
этот город продолжались 
6 и 7 мая 1945 года.
9 мая 1945 года все отмечали 
День Победы. На отдельных участках фронта 
осуществлялась зачистка от немецких солдат, 
которые упорно не хотели сложить оружие.
31 августа 1945 года победоносный  и славный 
военный путь моего прадедушки завершился во 
Франкфурте в звании ефрейтора. 



Пройдя через Великую 
Отечественную войну , 
мой прадедушка 
совершил немало 
подвигов. За некоторые 
из них он был 
награжден медалями и 
орденами , которые 
сохранились и до 
сегодняшнего дня -
медали «За взятие 
Варшавы», «За победу 
над Германией» и др.. 



Также остались 
и некоторые 
документы из 
его службы.

Военный билет 
моего 
прадедушки 
Мурзина Д.П.



Сменить гимнастёрку и солдатские сапоги на гражданскую одежду мой

прадед не спешил. После войны с 1945 года по 1947 год был зачислен

курсантом в 2 Казанское и 1 Саратовское училище, где выучился на

танкиста. В звании старшины он командовал экипажем боевой машины и

был демобилизован в 1949 году.

С 1951-1959 год прадедушка продолжил службу в Белоруссии в воинской

части под Бобруйском. Был инструктором по вождению артиллерийского

тягача.

Фрагмент из военного билета Мурзина Д.П. Семейный архив.



В 1960 году мой прадедушка приехал в Карелию в город Кемь, где и

познакомился со своей будущей женой Абрамовой Верой

Александровной. В дружной семье у них родились дети: сын Саша и

дочь Оля.

Мурзин Д.П. с Абрамовой В.А. 
Семейный архив.

Дети - Саша и Оля.  Семейный архив.



В  отдельном батальоне авиационного обеспечения  Дмитрий Парамонович

прослужил 8 лет. Уволившись в запас, он продолжал работать и на 

гражданке. Какие он только профессии не освоил, любое дело ему было по 

плечу. Мой прадедушка был и лесорубом, и бригадиром СМФ, и 

истопником, и машинистом котельной. На пенсию вышел  в 72 года.

11.10.1980г.  Работал бригадиром  СФМ. 
Семейный архив.

Сентябрь 1996г.  Работал истопником в бане. 
Семейный архив.



В нашей семье произошло одно из волнующих событий. Прадедушки не

было в живых вот уже пять лет, как награда нашла своего героя. В 2005 году

моей прабабушке Вере Александровне военком А.И. Чистяков вручил

удостоверение ордена Красной Звезды, которым был удостоен её супруг

Дмитрий Парамонович ещё в 45-м.

Удостоверение к государственной награде Российской Федерации. Мурзин Д.П. 
Семейный архив.



Для нашей семьи  мой  

прадедушка очень дорог и 

почитаем. В 2000 году 21 

января прадедушки  не 

стало, но нам всё больше  

и больше хочется узнать о 

его жизни и брать с него 

пример. Занимаясь 

исследовательской 

работой, мы всей семьёй 

собираем сведенья о 

прадедушке. Я думаю, 

если не знать 

родословную своей семьи, 

то  забудем, кто мы и 

откуда. Нельзя построить 

будущего, не зная 

прошлого.

Справа Ксения Шушунина и 
сестра Колобова София



Мурзин Д.П. с сыном. 1966г. 
Из семейного архива Шушуниных

Из поколения в поколение 
передаётся память об 
участниках и ветеранах  
Великой Отечественной 
войны. 
В нашей семье мы бережно 
храним память о моём 
прадедушке Мурзине Д.П. –
участнике  Великой 
Отечественной войны.
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