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Статья посвящена ратному и трудовому подвигу прадедов Борисовой Е.А. в годы Великой Отече-
ственной войны. Использованы документы, фотографии из семейного архива, которые являются главным 
источником освещения подвига родных Борисовой Е.А, с помощью которых можно проследить героиче-
ские страницы этой семьи. Впервые материалы об участниках войны систематизированы; раскрывают под-
виги участников Великой Отечественной войны. В данном ракурсе предполагается, что молодежь как по-
следующее поколение нашей страны станет в будущем основной интеллектуальной и производительной 
силой общества. Изучая историю своей семьи, малой Родины, страны у студентов сохраняется и развивается 
социально-историческая преемственность, формируется духовно-нравственная личность. Знание своего 
прошлого воспитывает студентов патриотами, гражданами правового и демократического государства, кото-
рые уважают права и свободу личности. В качестве рекомендаций автор предлагает активизировать работу 
со студенческой молодежью через различные формы воспитательной работы по воспитанию у студенчества 
высокого патриотического самосознания, чувства преданности своей Родине, готовности к выполнению 
гражданского долга. Ключевой момент, которому уделено внимание в статье – это уважение традиций семьи, 
толерантность к различным этносам, конфессиям, Профессиональная подготовка в Вузе должна способство-
вать развитию самосознания, осмысления ими исторических знаний, развитию способностям к ценностно-
му осмыслению исторического опыта.
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The article is devoted to the military and labor feat of the great-grandfathers of Borisova E.A. during the 
Great Patriotic War. Documents and photographs from the family archive were used, which are the main source of 
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family. For the first time, materials about the participants of the war are systematized; they reveal the exploits of the 
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Актуальность исследования заключает-
ся в осознании величия подвига нашего на-
рода в приближении Великой Победы, тем, 
что эта победа складывалась из вклада от-
дельных личностей. И пока хоть один пото-
мок ветерана Великой Отечественной вой-
ны будет жив, будет жива память о Великой 
Отечественной войне. К сожалению, мно-
гие молодые люди до определенной поры 

не имеют этого чувства Родины [1, c. 80-90]. 
Это происходит, на наш взгляд, потому, 
что мы плохо ощущаем непосредственную 
связь с нею. И именно для развития этого 
чувства очень важно знать место своего 
рода в истории Отечества. Если мы знаем, 
что наши предки погибли за честь Отече-
ства, то будем гораздо больше ценить и лю-
бить и свою малую Родину, и свою страну. 
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Величина духовного наследия и интел-
лектуального потенциала в значительной 
степени определяют развитие современно-
го общества, а также его благосостояние 
и устойчивость.

Без определения фундаментальных 
принципов нашего бытия невозможно се-
годня понять прошлое, выявить основ-
ные приоритеты общества, установить 
связь поколений.

Вопросы патриотического воспитания 
в современной России на протяжении не-
скольких лет остаются приоритетными. 
В России за последние годы принято не-
сколько Государственных программ по па-
триотическому воспитанию. По-прежнему, 
остается актуальной тема Великой Отече-
ственной войны. Высшим долгом современ-
ного молодого поколения является сохране-
ние и популяризация исторической памяти 
о роли нашего государства в Великой Отече-
ственной войне; спасти от забвения память 
о погибших солдатах, отдать дань благо-
дарности ныне живущим ветеранам войны 
и труженикам тыла [2, c. 164-167]. История 
Отечества – это история рода, а история 
каждого рода – это история Отечества.

Патриотизм – одно из наиболее глубо-
ких человеческих чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями. Под ним понима-
ется преданность и любовь к своему Отече-
ству, к своему народу, гордость за их про-
шлое и настоящее, готовность к их защите. 
Патриотизм является важнейшим духов-
ным достоянием личности, характеризует 
высший уровень ее развития и проявляется 
в ее активной самореализации на благо От-
ечества. Одной из важнейших задач совре-
менности является формирование понятия 
Родина, Отечество, Отчизна. Проблемы 
восстановления созидательной роли па-
триотического духа народа, формирование 
патриотического самосознания у студенче-
ства для жизнедеятельности российского 
общества в современных условиях приоб-
ретает особую значимость.

Объект исследования: вклад семьи 
Сиянко-Шароватовых-Байгузовых-Цевко 
в Победу в Великой Отечественной войне.

Предмет исследования: история семьи 
Сиянко-Шароватовых-Байгузовых-Цевко, 
семьи их близких родственников, связанных 
с историей Великой Отечественной войны.

Целями данного исследования были:
1. Исследование и систематизация ин-

формации об участии в Великой Отече-
ственной войне. Представленные в работе 
сведения будут способствовать патриотиче-
скому воспитанию молодежи и сохранению 
исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне. 

2. Развить исследовательские, творче-
ские и организаторские способности школь-
ников и студентов.

3. Развить интерес к историческо-
му прошлому через военно-патриотиче-
ские события.

4. Сформировать представление о под-
вигах предков в годы войны.

5. Воспитать у молодого поколения ува-
жительное отношение и гордость к истории 
Отечества, ветеранам воны и труженикам 
тыла военных лет.

Задачи исследования: выяснить, ка-
кой вклад внесли в Победу родственники 
на фронте, и в тылу; собрать документальный 
материал о предках-участниках военных дей-
ствий Великой отечественной войны, а так-
же о тружениках тыла; систематизировать 
документы и оформить их в виде семейного 
альбома; использовать материалы Интернет-
ресурсов; создать ЛЭП бук «Я помню, я гор-
жусь!» об участии прадедов Евгении в Вели-
кой Отечественной войне; возбудить интерес 
школьников, студентов и взрослых к сохране-
нию памяти о Великой Отечественной войне; 
сохранить историческую память.

Гипотеза исследования: собранный ма-
териал послужит для молодого поколения 
стимулом к изучению объективной истории 
Великой Отечественной войны и обмену ин-
формацией со своими сверстниками, только 
так может молодежь увидеть подлинную 
картину и сформировать истинное уважение 
к героям, победившим фашизм.

Материалы и методы исследования
Методами исследования были:
1. Работа с документами в архиве, в том 

числе и семейном.
2. Изучение информационных источни-

ков, фотодокументов;
3. Личные беседы с родственниками, ин-

тервьюирование;
4. Обобщение и систематизация матери-

алов. Анализ и обобщение собранной ин-
формации.

5. Анкетирование сверстников.
В ходе исследования были использова-

ны материалы из следующих источников:
1) Архив Отдела военного комиссариата 

Самарской области по Большечерниговско-
му Большеглушицкому районам.

2) Архивный отдел Администрации му-
ниципального района Большечерниговский 
Самарской области.

3) Архив МБУ «Историко-краеведче-
ский музей имени Героя Социалистическо-
го Труда Н. П. Попова».

4) Архив газеты «Волжская коммуна».
5) Архив Районной газеты «Степной  

маяк».
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6) Личный архив Митченковой Анны  
Ивановны.

7) Личный архив Шароватовой Тама-
ры Ивановны.

8) Сайт «Память народа» (https://pamyat-
naroda.ru/).

Новизна исследования: это первая по-
пытка семьи осмыслить жизнь родных 
в годы войны; раскрытие собственного лич-
ного отношения авторов, как исследовате-
лей, к своим предкам.

Научно-практическая значимость рабо-
ты: данная работа может пополнить семей-
ный архив, а также материалы школьного 
музея «Истоки» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. 
Г.А. Смолякова села Большая Чернигов-
ка Большечерниговского района Самар-
ской области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ожидаемые результаты: расширение 
познавательного интереса молодого поко-
ления к истории своей страны; привлечение 
внимания студентов, родителей к празд-
нованию 77-летия Победы в Великой От-
ечественной войне; создание мультимедий-
ной продукции.

С момента своего рождения, человек 
вступает в различные отношения с другими 
людьми. Первой ступенью в системе отно-
шений является семья. Именно в ней чело-
век приобретает новые общения, усваивает 
нормы поведения, принятые в данной куль-
туре. Семья выступает в роли первичного 
коллектива, происходит процесс инкульту-
рации человека. В данном процессе важную 
роль играют внутрисемейные отношения.

Семейные традиции уходят своими кор-
нями в далекое прошлое. Дух семьи фор-
мируется и совершенствуется постепенно, 
оттачивается временем и поколениями. 
Он не просто живет, но имеет наступатель-
но созидательной потенциал, который за-
ставляет нас не просто ворошить прошлое, 
а понять смысл жизни, и тех, кого уже нет, 
и тех, кто живет в нашем сообществе. Из-
древле на Руси присутствовал интерес 
к своей семье и роду. Академик Б.А. Ры-
баков в книге «Язычество древних славян 
отмечает: «Самым загадочным и наименее 
изученным из славянских божеств является 
Род – божество, известное только восточ-
ным славянам и менее уцелевшее в этногра-
фическом материале…» [3, с. 489]. 

 А.С. Пушкин призывал уважать сво-
их предков, и очень резко отзывался о тех, 
кто не делал этого. В неуважении отцов 
он видел первый признак безнравствен-
ности и дикости. Пушкин, как и князь, 
Владимир «Красное Солнышко», был хри-

стианином. Для них, как и для нас всех, 
нравственные ценности являются значимы-
ми. Пушкин считал, что неуважение к па-
мяти своих предков является первым сим-
птомом падения нравственности. Мудрость 
Пушкина, мудрость его поэзии раскрывает-
ся в следующих строчках : 

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам [4, с. 596].

Александр Сергеевич повествует о двух 
чувствах, совсем не похожих друг на друга, 
именно поэт и разделил их. Два чувства, две 
любви. И то и другое чувство требуют вос-
питания. Только память способствует чело-
вечеству преодолевать время, она приумно-
жает то, что называется культурой.

Русский мыслитель и философ Влади-
мир Соловьев писал: «В семье духовно-ор-
ганизованной, отношение родителей к детям 
имеет главным образом безусловное назна-
чение человека, цель воспитания состоит 
в том, чтобы связать жизнь всех поколений, 
в котором деды, отцы и дети нераздельно 
единосущны между собою…». Философ ви-
дел назначение человека в осуществлении 
связи между поколениями. Связь поколений 
предполагает высокие духовные качества. 
В данном случае эти качества выражаются 
через поддерживание единства между поко-
лениями [5, с. 579]. Флоренский же утверж-
дал, что каждый цивилизованный человека, 
«уважающий своих предков», должен знать 
не только историю своей семьи, но и зада-
ваться вопросами гораздо более сложными 
и глубокими. Например, познанием строе-
ния и формой своего рода, его задачей, за-
коном его роста, критическими точками, со-
отношением отдельных ветвей, их частным 
задачам и многим другим.

Народ, который уважает обычаи и тра-
диции своих предков, их подвиги, пони-
мают, что, если говорят о восстановлении 
традиций, то речь идет не возвращении 
в прошлое, но к тем утраченным ценностям, 
которые формируют сильными и могуще-
ственными человека, семью, род и государ-
ство в целом. Как, какими способами можно 
формировать у молодежи уважительное от-
ношение к исторической памяти нашего на-
рода, к ветеранам Великой Отечественной 
войны, а также сформировать ценности, 
значимые для всего общества и для каждого 
гражданина в отдельности?

В 2022 году Россия будет праздновать 
еще одну дату со дня освобождения от фа-
шистской Германии – 77-летие. Мы должны 
сохранять историческую память о героиче-
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ском подвиге советского народа, защитив-
шего от фашистской чумы не только наше 
Отечество, но и всю Европу. Навечно оста-
нется неизменной значимость подвига, ко-
торый совершил наш народ ради Великой 
Победы. Происходит смена поколений. 
Очевидцы военных событий не дожили 
до наших дней. Но и ныне живущие вдовы, 
сироты, отцы и матери, братья и сестры тех, 
кто погиб на полях боевых сражений Вели-
кой Отечественной войны несут в сердцах 
боль невозвратимой утраты. Многие семьи 
нашей страны понесли утраты в годы во-
йны. Евгения является представителем 
четвертого поколения семьи Сиянко-Ша-
роватовых. Мы решили собрать и систе-
матизировать весь материал, который есть 
в семье. В нашей работе мы осветили судь-
бы тех, кто воевал на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны, а также тех, 
кто ковал Победу в тылу. Евгения вела 
переписку с родственниками, общалась 
по телефону, расспрашивала всех, кто что-
то знает о судьбах родственников – солдат, 
просматривала сайты в сети Интернет, 
изучала литературу о войне. Найденный 
материал систематизировала, проверяла 
и сопоставляла с историческими фактами. 
В ходе проведенной исследовательской ра-
боты сложилась заслуживающая доверия 
информация. Работая с найденными ис-
точниками, Евгения испытывала чувство 
гордости за своих прадедов, понимая, важ-
ность знаний о том, какой вклад внесла её 
семья во имя Победы.

Семья Евгении многонациональна: рус-
ские, мордва, украинцы и турки. В перипе-
тиях родословной ей помогли разобраться 
бабушка, по маминой линии Шароватова 
(Сиянко) Тамара Ивановна, и двоюродная ба-
бушка Митченкова (Сиянко) Анна Ивановна.

Семья на протяжении многих лет со-
бирала сведения о своих предках, кто во-
евал в годы войны, где воевал, какая судьба 
была у них, кто работал в тылу. В основном 
это были воспоминания близких и дальних 
родственников; документальных свиде-
тельств (фотографий, документов) сохра-
нилось очень мало. Так, по крупицам была 
составлена семейная родословная. Из этой 
родословной было выяснено, что двое пра-
дедушек и двое дядюшек (это братья моих 
прабабушек), трое из них были на фронте, 
а один трудился в тылу. В роду было чет-
веро участников Великой Отечественной 
войны. 

Во всех семьях должны быть семейные 
реликвии, которые сохраняют память наших 
предков. Родовая память – это то ностальги-
ческое, порой заменяющее реальную жизнь 
воспоминанием. В семье Евгении – это аль-

бом, в котором с особой любовью хранят-
ся фотографии её прадедов, рано ушедших 
из жизни, но память о них бережно пере-
дается из поколения в поколение. События, 
которые произошли в 1941-1945 гг. в на-
шей стране коснулись всех жителей нашей 
необъятной страны. Непосредственными 
участниками этих страшных событий были 
и прадеды Евгении. Для многочисленной 
семьи Евгении документы, доказывающие 
участие прадедов в войне очень важны.

1. Сиянко Иван Иванович
Сиянко Иван Иванович – родился 

01.10.1907 в селе Поюрьевка Пятихатского 
района Днепропетровской области. Он про-
живал в Большой Черниговке, где и же-
нился на Цевко Софие Калиновне. В войну 
имел бронь – он несколько раз пытался уйти 
на фронт добровольцем, но его не пустили. 
Работал бригадиром тракторной бригады 
и кузнецом в посёлках Кошкин и Бостан-
дык. Навыки кузнеца не раз помогали Ива-
ну Ивановичу, так как техника часто выхо-
дила из строя, а новая в колхоз не поступала 
[6]. Выращивал хлеб с ребятами 12-15 лет, 
которых привезли в Большую Черниговку 
из детского дома. Зачастую дети не доста-
вали ногами до рычагов в кабине трактора 
и им мастерили маленькие табуретки. Рабо-
тали много, даже некоторые дети засыпали 
на работе, а дед их спасал, чтобы сеяльщи-
ки не попали в борону. Бабушка рассказыва-
ет, что в 1975 году домой к прадеду приехал 
молодой человек. Оказалось, что это был 
один из тех детей, с которым прадед рабо-
тал во время войны. С 40 лет болел астмой 
и сердечной жабой. Умер от сердечной не-
достаточности 18.04.1977 году. 

2. Шароватов Иван Яковлевич
Шароватов Иван Яковлевич родил-

ся 14.10.1909 в Большеглушицком районе 
Куйбышевской области. Состоял в браке 
с Байгузовой Марией Кузьминичной. Про-
живал в совхозе Красный Октябрь. 18 сен-
тября 1942 Ивана Яковлевича мобилизова-
ли на фронт трактористом в 36 Гвардейскую 
пушечную артиллерийскую Новосокольни-
ческую Краснознамённую ордена Суворова 
бригаду. Согласно перечню военно-учет-
ных специальностей РККА его определили 
в состав рядовым, в группу 133 (годные не-
обученные) вместе с Ивашкиным Григори-
ем Алексеевичем, 1912 г.р., из посёлка им. 
Наркомсовхоза. Иван Яковлевич совершил 
несколько подвигов, за которые был на-
гражден орденом «Красной звезды», а так-
же медалью «За боевые заслуги». В ходе 
одной боевой операции получил ранение 
в голову, что послужило его ранней кончи-
не. Умер Иван Яковлевич в апреле 1956 года 
в возрасте 46 лет.
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3. Цевко Пётр Калинович
Цевко Петр Калинович родился 

в 1911 году, был третьим ребенком в семье. 
Призван был из города Куйбышев в 1941 году. 
Являлся участником боевых действий 
с 15.11.1941 по 16.12.1941 года, 
и с 15.06.1942 по 15.01.1943 года на Кали-
нинском центральном фронте. Имел долж-
ность командира роты 21-го Отдельного 
учебного Автополка. Трижды ранен: пер-
вый раз – в городе Калинин; второй раз – 
под Москвой, лечился 4 месяца; третий 
раз – на Курской Дуге, лечился 11 месяцев. 
В семье рассказывалась история о том, 
что первой жене Петра Калиновича Зотовой 
Марии Васильевне приходила с фронта по-
хоронка о гибели мужа. Исследуя архивные 
документы, мы действительно нашли эту 
похоронку, и описать то, что пережила те-
тушка невозможно простыми словами (мо-
лодая женщина осталась вдовой в 30 лет с ма-
лолетним ребенком на руках). Благодаря 
советским врачам, а также норвежскому по-
слу, который сдал кровь, Петр Калинович 
не только выжил, но и вернулся на фронт 
и продолжил бить врага [7, с. 58]. Об этом 
было написано в газете «Волжская комму-
на» от 14 августа 1943 года, статья «Против 
общего врага»: «Норвежский посол г. Рольф 
Андворд явился на Куйбышевскую станцию 
переливания крови в качестве донора. После 
операции он написал тёплое послание неиз-
вестному бойцу, которому предназнача-
лась его кровь…Кровь г. Рольфа Андорда 
была перелита раненому старшему лейте-
нанту Петру Цевко, который находится 
на лечении в Куйбышеве. Вскоре норвеж-
ский посол получил от него письмо» [8, с. 2]. 
А когда Петр Калинович вернулся на фронт, 
эту похоронку отменили. Цевко Пётр Кали-
нович награжден орденами и медалями: 
орден Красной Звезды (10.02.1948 г., 
№2785937), медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (29.01.1946), юбилейная медаль 
«20 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (27.03.1967), знак 
«25 лет победы в Великой Отечественной 
войне. За доблесть и отвагу в Великой Оте-
чественной войне», юбилейная медаль 
«30 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (10.11.1975), юбилей-
ная медаль «50 лет вооружённых сил СССР» 
(26.02.1975), юбилейная медаль «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» (6.04.1970). Умер 8 мая 1993 года.

4. Байгузов Павел Кузьмич
Байгузов Павел Кузьмич родился 

в 1915 году. Был призван на фронт в декабре 
1942 года Большечерниговским РВК Куй-

бышевской области. Воевал на Юго-Запад-
ном фронте в 7-й ВДРСД и АВАРЗ-46. Был 
в звании младшего сержанта на должности 
слесаря-сборщика моторов 116 Подвижного 
танко-агрегатно-ремонтного завода 1 Укра-
инского фронта. Имел одно ранение, кото-
рое получил 29 августа 1943 года на Юго-
Западном фронте. Имел такие награды, 
как орден «Красной звезды» (4.05.1945), 
медаль «За боевые заслуги», орден «Отече-
ственной войны II степени» (06.04.1985). 
Умер в 90-х годах прошлого столетия.

Заключение
В итоге гипотеза исследования под-

твердилась: Семья Шароватовых-Сиян-
ко-Байгузовых-Цевко внесла свой вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. 
Пока мы чтим память о героях своей семьи, 
мы помним о событиях Великой Отече-
ственной войны, величайшем подвиге и са-
мопожертвовании нашего народа, сохраня-
ется связь поколений.

Практическая ценность работы в том, 
что работа по заданной проблеме помогла 
лучше осмыслить великие страницы Вели-
кой Отечественной войны. Евгения создала 
ЛЭП бук, где отобразила не только инфор-
мацию об участии своих прадедов в Вели-
кой Отечественной войне, копии наград, 
но и создала карты их боевого пути. Ис-
следование сблизило её со старшим поко-
лением родственников, позволив по-новому 
взглянуть на близких ей людей, задуматься 
над их судьбами. Евгения считает своим 
долгом рассказать о собранном материа-
ле родственникам и наметить дальнейший 
план пополнения и хранения документов. 
Материалами из семейного архива плани-
руется пополнить краеведческий матери-
ал школьного музея «Истоки» ГБОУ СОШ 
№2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая 
Черниговка Большечерниговского района 
Самарской области. Планируется разме-
стить материалы на сайте администрации 
Большечерниговского района и на страни-
цах районной газеты «Степной маяк».

Сегодня общим для нас всех является 
восстановление тех ценностей, которые ис-
покон веков были на Руси: это почитание 
родителей, забота о своей семье, забота 
о воспитании детей. Весомое значение в ре-
шении проблем воспитания подрастающего 
поколения в современной жизни общества 
имеет возрождение духовно-нравствен-
ных ценностей и идеалов традиционной 
отечественной культуры (уважение и люб-
ви к родной земле, своему народу, семье, 
к культурному наследию, приоритету ду-
ховных ценностей над материальными; 
культивирование таких добродетелей, 
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как милосердие, сострадание, честность 
и т.д.). Выдающийся русский мыслитель, 
философ, историк религии и культуры И.А 
Ильин считал, что «возродить Россию может 
только новая идея: ее могут воссоздать толь-
ко обновленные души. Россия восприняла 
свое национальное задание тысячу лет тому 
назад от христианства; осуществить свою 
национальную земную культуру, проник-
нутую христианским духом любви и созер-
цания, свободы и предметности. Этой идее 
будет верна и грядущая Россия» [9, с. 321].

В последние годы из Второй мировой 
войны делают идеологическое оружие про-
тив нашей страны, поэтому наше поколе-
ние, в особенности молодежь, заинтере-
сованы в раскрытии всей правды. Победа 
в этой войне – предмет нашей гордости. 
Из уважения к нашей великой истории, па-
мяти предков мы выступаем против фаль-
сификации фактов о войне, мы предлагаем 
на обсуждение наше исследование герои-
ческих подвигов предков Евгении на фрон-
те и в тылу [10, c. 27-30].

Сегодня особенно важно развивать ду-
ховно-нравственную позицию к героиче-
скому прошлому нашей страны, культуре 
населяющих ее народов; формировать чув-
ство гражданской ответственности за судь-
бу страны, народа, готовность защищать ин-
тересы государства; воспитывать уважение 
к старшему поколению, его героическому 
прошлому; как можно больше и шире во-
влекать ветеранов Великой Отечественной 

войны в деятельность по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.
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