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Введение.
Актуальность исследования: в 2015 году весь мир, и в особенности наша
страна, отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной Войне. На
территории бывшего Советского Союза нет ни одной семьи, кого бы не
коснулась эта война. К сожалению, с каждым годом остается все меньше
живых свидетелей тех далеких событий, но мы = потомки – должны
сохранить память о них. В моей семье было много участников ВОВ и в своем
проекте я хочу рассказать о каждом из них. Нельзя заставить любить свою
историю, заставить ею интересоваться. Незнание собственной истории и тем
более такого события, как Великая Отечественная война, не являются нормой
для любого культурного человека. Мы должны всегда помнить о Великой
Отечественной войне и о тех, кто победил в этой войне во имя будущего
нашей Родины и всего человечества
Цель исследования: раскрытие патриотизма русского народа в контексте
истории моей семьи в Великой Отечественной войне.
Задачи исследования:
1.Сбор информации об истории моей семьи: личные
архивы;
2.воспоминания родственников и знакомых;
3.Посещение мест захоронений родственников – участников ВОВ;
4.Анализ и отбор документов, относящихся к теме;
5.Анализ литературы по изучаемой проблематике
Подготовка доклада и презентации

Основная часть.
Я расскажу о героях моей семьи.
Тимохин Николай Григорьевич (1915 - 1942). Уроженец г. Тейково
Ивановской обл. После окончания 7-летней школы в г. Тейково поступил в
Ивановское художественное училище. Закончив его, поступил в Иркутское
летное училище, которое окончил в 1940 году.
Осенью 1941 года был призван в Красную Армию в звании старшего
лейтенанта. Участвовал в обороне Москвы. Погиб 5 апреля 1942 года под г.
Козельском – был сбит фашистами и сгорел заживо в самолете ПО-2.
Похоронен в братской могиле у д. Бильдино. Многие личные вещи Тимохина
Николая Григорьевича (пилотка, нагрудные значки и т.д.) хранятся в
школьном музее школы №4 г. Тейково, Куда их передала его вдова Тимохина
Лидия Павловна. Мы связывались с этой школой по электронной почте.
Руководство школы пригласило нас, по возможности, приехать и посетить
этот музей.
Коткова (Тимохина) Лидия Павловна (1918- 1999).
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Ивановский

педагогический институт по специальности «учитель математики», до выход
на пенсию работала в школах №№ 1 и 4 г.Тейково, с 1960г. по 1972 –
директор школы №4 г. Тейково. За самоотверженный труд в тылу во время
ВОВ награждена медалями.
Котков Виталий Павлович (р. 1914 -?) . Родился в 1914 году в г. Тейково.
После окончания 7-летней школы окончил ремесленное училище, после него
работал мастером на заводе в г. Комсомольске Ивановской области. Был
призван в ряды Красной Армии летом 1941 года. Пропал без вести 20.07.1942
года. На фронте командовал отделением телефонистов в звании старшего
сержанта. Позже выяснилось, что Виталий Павлович попал в плен, бежал из

него, вернулся в Тейково, позже переехал в г. Кинешма. По воспоминаниям
моего деда – он не любил рассказывать о войне, и никогда не рассказывал о
том, что с ним было в плену. Похоронен в г. Кинешма.
Котков Анатолий Павлович (1916 - 1986).

Родился в 1916 году в г.

Тейково. По окончании средней школы закончил военное училище. Затем
был призван в ряды Красной армии осенью 1941 года. Прошел всю войну,
Победу встретил в Польше. После войны служил в Латвии, в г. Рига в
пограничных войсках. Уволен в запас в звании подполковника. Похоронен в
г. Рига.
Котков

Александр Павлович (1921 – 1985) Уроженец г. Тейково

Ивановской обл. После окончания средней школы поступил в Ивановский
педагогический институт, окончил его по специальности «учитель русского
языка и литературы». Был призван на фронт в 1942 году в танковые войска.
Участвовал в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, горел в
танке и получил тяжелое ранение, после которого был признан негодным для
прохождения воинской службы. После выписки из госпиталя вернулся в
родной город и работал в нем учителем в школе №1 до выхода на пенсию.
Похоронен на городском кладбище г. Тейково.
Титов Иван Федорович (1907 - 1941) Уроженец с. Кибергино Тейковского
района Ивановской обл. До войны был рабочим на ткацкой фабрике «Серп и
молот» (п. Нерль, Ивановская обл.). Призван в ряды Красной армии 5.07.1941
рядовым в стрелковую дивизию. Пропал без вести в августе 1941 г.
Титов Михаил Федорович (1905 - 1941) Его биография похожа как две
капли воды на биографию младшего брата. Уроженец с. Кибергино
Тейковского района Ивановской обл. До войны был рабочим на ткацкой
фабрике «Серп и молот» (п. Нерль, Ивановская обл.). Призван в ряды

Красной армии 5.07.1941 рядовым в стрелковую дивизию. Убит в боях за
Москву в сентябре 1941 года. Где похоронен - неизвестно.
Ковальский Сергей Васильевич 1921 - 2001 Родился в Ленинграде в 1921
году в семье служащих. По окончании военного училища (специальность –
военный метеоролог) был призван на фронт в 1942 году. Был неоднократно
ранен. Победу встретил в 1945 году в Праге . После окончания войны долгое
время служил в Потсдаме в группировке советских войск в ГДР. Награжден
многочисленными медалями и орденами. Похоронен в г. Москва.

Выводы
• В ходе работы над проектом я узнал о судьбах многих моих
родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
•

Из представленного материала видно, как ВОВ отразилась на каждой
семье – многие потеряли сыновей, братьев, отцов. Мой дед никогда не
видел своего отца – он погиб еще до его рождения.
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Пока живые помнят павших- живыми павшие живут.»
К. Симонов.
Каждый россиянин обязан помнить своих героев, передавать знания о них
своим детям и внукам – только так, через связь времен, осуществляется
патриотическое воспитание поколений.
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