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Научно-исследовательский 
мультимедийный проект 

«История моей семьи в истории страны»

 Проблематика (определение темы): в нашей семье 
бережно сохраняется память о событиях, связанных с 
Великой Отечественной войной, участником которой 
был мой прадед - полковник артиллерии Белоусов 
П.П.

 Задача: обобщить и систематизировать знания об 
участниках Великой Отечественной войны.

 Цель: сохранение исторической памяти о ветеранах 
Великой Отечественной войны и передача памяти 
следующим поколениям. 
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 Этапы работы:

1. Беседа с родителями и близкими родственниками.

2. Подбор материалов для проекта (фотографии, 
письма, документы личного архива и личные вещи 
прадеда П.П. Белоусова) 

3. Систематизация и оформление собранного 
материала
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Мой прадедушка – Белоусов 
Павел Павлович – был 
кадровым военным. Свою 
службу в Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА) он 
начал задолго до начала 
Второй Мировой войны. 
Сначала он служил в 
кавалерийской части 
знаменитого Семѐна 
Буденного. Вспоминал, как 
было принято решение о 
введении новой стальной 
каски с «ушами» - вроде как 
Буденный лично настоял на 
этих «ушах», чтобы в конном 
сражении сабля противника 
соскальзывала и не попадала 
в плечо нашему бойцу. 
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Затем прадедушка был 
переведен на военную работу в 
Артиллерийское управление, 
где занимался техническим 
снабжением Красной Армии. 
Часто выезжал на место боевых 
действий, сопровождал туда 
важный груз, новое вооружение, 
помогал бойцам осваивать 
новую технику. Именно на этом 
посту, будучи в звании 
лейтенанта, он и встретил 
начало Второй мировой.    
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Осенью 1939 года начался освободительный поход Красной
Армии в Западную Украину и Белоруссию. Прадедушка
вспоминал, что выезжал в действующую армию, по долгу
службы знакомился с трофейными образцами вражеской
техники. Затем была финская кампания. Она проходила в
суровых условиях зимы и была очень тяжелой для наших войск.
Именно тогда для Красной Армии ввели зимнее обмундирование
– шапки-ушанки и теплые ватники. Прадедушка также бывал на
финском фронте, стал свидетелем взятия мощной линии
Маннергейма – нескольких полос бетонированных укреплений с
тяжелыми орудиями и пулеметами.
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 О начале Великой 
Отечественной войны с 
Фашистской Германией Павел 
Павлович узнал в Москве. Как и 
многие советские люди, 
прадедушка написал заявление 
об отправке его добровольцем 
на фронт, но его не отпустили 
– кадровые специалисты были 
нужны в тылу. Тем не менее, 
часто выезжал на передовую. 
Он принимал участие в 
подготовке обороны 
Сталинграда и отражению 
немецкого удара на Курской 
дуге.

 За все подвиги моего
прадедушку наградили
медалью «За оборону
Москвы», орденом Красной
Звезды, медалью «За победу
над Японией».



70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается…

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,-

Речь не о том, но все же, все же, все же…

(Александр Твардовский)


