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МОИ РОДСТВЕННИКИ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 ГОДОВ 

 

Копытов Артём Владиславович, 

Лицей «Развитие», 7А класс 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель работы: найти информацию о всех родственниках, которые участвовали в  

Великой Отечественной войне или жили в это время, увековечить память о них.  

Методы и приемы, которые использовались в работе: 1) исследование архив-

ных документов; 2) опрос;  3) работа с информационными базами; 4) использование он-

лайн-технологий для распространения информации и увековечивания памяти об участни-

ках Великой Отечественной войны. 

Полученные данные:  

- собрана информация о всех моих родственниках, которые участвовали в  Великой 

Отечественной войне или жили в это время, впервые найдена информация, которая 

позволила узнать судьбу одного из родственников, считавшегося в семье пропавшим без 

вести, стало известно место его захоронения; 

- увековечена память о моих родственниках путем внесения их данных в 

существующие базы данных и информационные сайты; 

- принято участие в различных акциях, включая онлайн-шествие в «Бессмертном 

полку», что позволило заинтересовать и объединить всю семью вокруг этого события, 

включая дальних родственников. 

Выводы: Проведенная работа помогла мне больше узнать о роли моей семьи в 

Великой Победе. Среди моих родственников есть люди, которые  участвовали в Великой 

Отечественной войне  и внесли большой вклад в Победу. 
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ (ОПИСАНИЕ РАБОТЫ) 

 

Актуальность.Все дальше вглубь истории уходят героические годы Великой Оте-

чественной войны (далее также ВОВ). Но время не властно предать забвению 1418 дней и 

ночей смертельной битвы с жестоким и коварным врагом. Ни  с чем не сравнимы потери и 

разрушения, которые принесла нам война. Она причинила нашему народу огромное горе. 

И сегодня еще скорбят сердца, так как нет для человека потери больше, чем гибель род-

ных и близких, нет зрелища более тяжёлого, чем уничтожение созданного когда-то твои-

ми руками, нет запаха более горького, чем запах пепелищ [1, с. 3]. 

Силу, мужество, непреклонность и величие духа людей, воевавших в той страшной 

войне, не должны забыть ни наше, ни следующие поколения.  Для этого очень важно, что-

бы каждый человек знал о своих воевавших родственниках и роли своей семьи в Великой 

Победе.  

Данная тема приобретает еще большую актуальность в год 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Объект исследования- акции памяти и современные возможности для увековечи-

вания памяти об участниках Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования-  мои родственники, которые участвовали в Великой Оте-

чественной войне или жили в это время, их роль в победе, судьба. 

Цель:найти информацию о всех родственниках, которые участвовали в  Великой 

Отечественной войне или жили в это время, увековечить память о них.  

Задачи: 

1) опросить всех родственников на предмет- что они знают о воевавших членах се-

мьи или живших в то время; 

2) поработать с рассекреченными электронными архивами данных; 

3) для увековечивания памяти о моих родных и близких, поучаствовать в акциях ко 

дню Победы, внести их данные в различные базы данных. 

Гипотеза-среди моих родственников есть люди, которые  участвовали в Великой 

Отечественной войне  и внесли большой вклад в победу. 

Методы выполнения работы: 

1) исследование архивных документов; 

2) опрос;  

3) работа с информационными базами; 

4) использование онлайн-технологий для распространения информации и увекове-

чивания памяти об участниках Великой Отечественной войны. 

Для достижения поставленной цели и решения задач, мы выделили 3 основ-

ных блока, в соответствии с которыми будет представлен материал исследования: 

1. Воевавшие родственники. 

2. Малолетние дети и узники- среди моих родных. 

3. Участие в акциях памяти. Практическая часть. 

В настоящее время в сети Интернет работают несколько сайтов с электронными 

архивами данных, в которых содержится информация об участниках ВОВ. Среди них: 

1. Память народа::Подлинные документы о Второй Мировой войне. Режим до-

ступа: https://pamyat-naroda.ru 

2. «Банк памяти» - народный проект, который отображает масштаб событий 

через истории героев Великой Отечественной войны. Режим доступа: https://sber9may.ru 

3. Обобщенный банк данных «Мемориал» - банк данных о защитниках Отече-

ства, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 

и послевоенный период. Режим доступа: https://obd-memorial.ru 

4. Дорога памяти - галерея фотографий участников Великой Отечественной 

войны. Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
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Исследование данных сайтов позволило найти информацию о некоторых моих род-

ственниках, принимавших участие в ВОВ. При этом некоторые данные оказались уни-

кальными и впервые стали известны в моей семье. В то же время, информации было недо-

статочно, поэтому проводился опрос родственников и изучение семейных фотоархивов и 

архивов документов. Представим полученную информацию по ранее указанным разделам. 

1. Воевавшие родственники 
Среди моих родственников, которые непосредственно участвовали в Великой Оте-

чественной войне в период 1941-1945 годы, можно назвать следующих: Кириллов Пётр 

Владимирович(двоюродный дедушка по маминой линии), Кириллов Николай Иванович 

(двоюродный прадедушка по маминой линии), Кириллов Александр Иванович( праде-

душка по маминой линии), Копытов Дмитрий Поликарпович ( прадедушка по папиной 

линии). 

Опрос родственников, работа с архивными документами в электронном виде, изу-

чение тематических сайтов и баз данных, позволили собрать следующую информацию, 

которая будет представлена ниже по каждому из них. 

Основными критериями поиска считались: 

1) годы жизни; 

2) годы участия в ВОВ; 

3) звание, специальность; 

4) судьба героя; 

5) место захоронения; 

6) подвиги и медали; 

7) фотографии. 

Кириллов Петр Владимирович. 

1) годы жизни: 1924 — 09.04.1944 

2) годы участия в ВОВ: 01.01.1941 — 09.04.1944 

3) звание, специальность: ефрейтор, разведчик 

4) судьба героя: погиб на фронте. 

Родился в Плюсском районе (сейчас входит в состав Псковской области) в дер. 

Нежадово. Пережил блокаду.  

5) место захоронения:Похоронен в дер. Дьяково Псковского района 

6) подвиги и медали: медаль «За боевые заслуги», Медаль «За оборону Ле-

нинграда». Источник информации о наградах: Центральный архив Министерства оборо-

ны, Номер фонда-Картотека награждений, Расположение документа-шкаф 39, ящик 9. 

Из приказа по 248 Артиллерийскому полку 86 Стрелковой дивизии Ленинградского 

фронта от 31 января 1944 года о подвиге и награждении медалью "За боевые заслуги" : 

"Разведчика Управления  I-го дивизиона  ефрейтора Петра Владимировича  за то, что он в 

боях за Александровку, Красное село и дер. Илькино показал себя отличным разведчиком, 

смело и быстро выполняющим задания командования. За период с 15 по 25 января, прояв-

ляя беззаветную храбрость и мужество, проникая за наш передний край, он выявил 10 

ДЗОТ, 8 блиндажей, 3 орудия прямой наводки, 4 артиллерийских и 5 минометных бата-

рей" 

7) фотографии: представлены в приложении I. 

На одном из фото надпись: "На вечную память дорогому дяди Леши и Тоне. Ле-

нинград. 1 мая 1943 г. Госпиталь". Снизу надпись, когда фото было отправлено: 

30.03.1944 г.  9 апреля 1944 года он погиб в боях под Псковом. 

На рисунке 6 приложения 1 на братском захоронении  похоронен Кириллов Пётр 

Владимирович. Захоронение находится в деревне Стремутка. Подробная информация о 

захоронении представлена в книге памяти Северо-Западного федерального округа.Режим 

доступа:https://memgid.ru/object/4558 [7]. 

Кириллов Николай Иванович. 

1) годы жизни: 1907 — 27.03.1944 

https://memgid.ru/object/4558
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2) годы участия в ВОВ: 22.06.1941 — 27.03.1944 

3) звание, специальность: красноармеец, сержант 

4) судьба героя: погиб на фронте 

По одним данным - в звании красноармеец пропал без вести в декабре 1941. 

По другим данным - прослужил до 1944 года, убит в бою, в звании сержанта, 

должности командира отделения. Служил в 1260 Стрелковом полку, 380 Стрелковой Ор-

ловской дивизии.  

Сайт "Память народа 1941-1945" относит указанные данные к одному и тому же 

человеку. Родственники также предполагают, что это один и тот же человек и верна вто-

рая версия -гибель в 1944 году, т.к. в архивных документах указаны родственники бойца 

(брат и мать). И в первом, и во втором случае фамилии, имена, отчества указанных бой-

цом родственников совпадают с родственниками одного и того же человека. Кроме того, 

по данным местных жителей полного тезки у Кириллова Николая Ивановича в деревне не 

было. 

5) место захоронения: Белорусская ССР, Могилевская обл., Быховский р-н, д. 

Добужа, юго-западная окраина.   

6) подвиги и медали: нет данных. 

7) фотографии: представлены в приложении II. 

  Кириллов Николай Иванович похоронен в братской могиле (Могилевская область, 

Быховский рафон, Смолицкий сельсовет д. Ухлясть). Более подробна информация пред-

ставлена в источнике: Паспорта воинских захоронений Быховского района Могилевской 

области р. Беларусь. Режим доступа: http://bykhov.gov.by/uvekovechenie-

pamyati/itemlist/category/193-passport [6]. 

Кириллов Александр Иванович. 

1) годы жизни: 27.05.1920 — 25.01.1988 

2) годы участия в ВОВ: 09.10.1939 — 30.11.1945 

3) звание, специальность: сержант, лётчик 

4) судьба героя: вернулся домой 

 Родился в Псковской области, Плюсский район, дер. Нежадово. Обучал летчиков в 

Авиашколе. Места службы (из военного билета): 20 зап. полк связи, 113 эскадрилья Гвард. 

возд. флота , Петропавловская школа пилотов, Новосибирская Авиашкола. Закончил 

службу в звании сержанта, должность - второй пилот. 

5) место захоронения: Плюсский район, дер. Нежадово, 1988 г. 

6) подвиги и медали: нет данных. 

7) фотографии: представлены в приложении III. 

Копытов Дмитрий Поликарпович. 

1) годы жизни: 25.11.1913 — 11.04.1977. 

2) годы участия в ВОВ: 14.07.1941 — 19.12.1945. 

3) звание, специальность: лейтенант. 

4) судьба героя: вернулся домой. 

Из военного билета: С 14.07.1941 по 10.07.1942 - курсант полковой школы, курсы 

младшего лейтенанта, ст. Лески. С 10.07.1942 по 15.02.1943 - старший адъютант 624-го 

Стрелкового полка, 137й Стрелковой дивизии. С 15.02.1943 по 09.11.1943 - командир 

взвода 14-го кондепо. С 09.11.1943 по 13.03.1944 - госпиталь. С 13.03.1944по 19.12.1945 - 

командир взвода 14-го кондепо (включая нахождение в госпиталях). Воевал на Брянском 

и Ленинградском фронтах. В 1943-1944 годах - командир взвода кондепо. 

5) место захоронения: Псковский район, дер.Камно,1977. 

6) подвиги и медали: медаль «За победу над Германием в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» 

7) фотографии: представлены в приложении IV. 
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2. Малолетние дети и узники 
Кириллова (Урачёва) Мария Михайловна. 

Родилась 3 марта 1925 года. Во время войны жила в оккупированном Пскове. По-

том ее  угнали в плен, была в плену у немцев на территории Эстонии. 

 Ее освободили из плена и она прожила всю жизнь во Пскове, работала учителем 

математики в школе № 1. Умерла в 2007 году. 

Батова Нина Ивановна. 

Родилась 28 октября 1937 года. Когда началась война, ей было 4 года. Во время 

войны жила вместе с мамой в землянке недалеко от Пскова. Ее отца расстреляли немцы. 

Помнит обстрелы, бомбардировки, голод. Умерла 27 января 2020 года. 

Фотографии представлены в приложении V. 

3. Участие в акциях памяти. Практическая часть. 
Для того, чтобы увековечить память о моих родных, которые сыграли важную роль 

в Великой Победе, все найденные материалы и фотографии были размещены на совре-

менных онлайн-ресурсах по данной теме. В том числе (информация приведена с описани-

ем онлайн-проекта и последовательности работы на сайте): 

1. Размещены фотографии моих родственников- участников войны на сайтах: 

1.1. «Банк памяти» - народный проект, который отображает масштаб событий через 

истории героев Великой Отечественной войны. Режим доступа: https://sber9may.ru/ [3]. 

Суть проекта:  Проект создан для того, чтобы помочь каждому человеку в совре-

менном формате сохранить и передавать через поколения память о подвиге, который со-

вершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. 

Сбербанк создает цифровой «Банк памяти», где любой желающий сможет сохра-

нить данные о своих предкахи передать эти знания родным и близким в современной 

форме. Новый сервис Сбербанка даст вторую жизнь семейным архивам — поможет оциф-

ровать историю семьи, трансформировав все знания в цифровой профиль ветерана, рас-

сказывающий его историю, и создающий персонализированное видео о нем. Партнерами 

проекта Сбербанка выступают общественное движение «Бессмертный полк России» и 

благотворительный фонд «Память поколений». 

С помощью специальной анкеты каждый пользователь сможет создать цифровой 

профиль ветерана - в “Банк памяти” можно загружать любую информацию, которая со-

хранилась в семье: имя ветерана, дату рождения, откуда ушел на фронт, награды, военный 

билет, фотографии, письма, документы. 

Алгоритм создания профиля ветерана предельно прост и понятен: 

пользователь авторизуется на сайте и собирает информацию о своем родственнике, 

сохраняя ее в личном кабинете; 

сервис предлагает дополнить профиль ветерана данными из электронной базы 

«Подвиг народа»; 

после сбора всех данных сервис генерирует персонализированный профиль и видео 

с информацией о ветеране; 

видео можно сохранить для личного пользования и поделиться им в социальных 

сетях. 

Проект «Банк памяти» позволяет собрать воедино всю разрозненную информацию 

о каждом отдельно взятом ветеране, сгенерировать видеоклип о нем и его подвигах — что 

до нынешнего времени не предоставлял ни один сервис, посвященный героям Великой 

Отечественной войны и Дню Победы. 

Сбербанк традиционно обращает большое внимание на поддержку социально зна-

чимых проектов. Помимо обеспечения доступности финансовых услуг для всех категорий 

населения, банк на протяжении многих лет прикладывает усилия для сохранения уни-

кального культурного и исторического наследия страны [3]. 

Пример размещения информации о герое в проекте «Банк памяти» представлен в 

Приложении VI. Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/.  

https://sber9may.ru/
http://www.sber9may.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
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1.2. Дорога памяти - галерея фотографий участников Великой Отечественной вой-

ны. Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/[5]. 

О проекте: Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Россий-

ской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совер-

шенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отече-

ства. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Ве-

ликой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупней-

шего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на терри-

тории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Глав-

ный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога па-

мяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сра-

жавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в 

сердцах соотечественников и потомков. 

К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культу-

ры и отдыха «Патриот» возводится Главный храм Вооруженных Сил России как символ 

духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. 

Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековече-

ны, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем 

собой крупнейший военно-исторический памятник. Для выполнения этой задачи предсто-

ит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечествен-

ной войны информации на крупнейший мемориал войны. И что немаловажно, необходимо 

провести поиск и соотнесение фотоматериалов об участниках войны [5]. 

Полный перечень ссылок на размещённую информацию о героях представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень ссылок на размещённую информацию о героях 

ФИО героя Онлайн-ресурсы с размещенной информацией о герое  

Кириллов 

Петр 

Владимиров

ич 

 

1. Память народа::Подлинные документы о Второй Мировой войне. 

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_donesenie3855552/    

2. Обобщенный банк данных «Мемориал» - банк данных о 

защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Режим 

доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3855552  

3. «Банк памяти» - народный проект, который отображает масштаб 

событий через истории героев Великой Отечественной войны. Режим 

доступа: https://sber9may.ru/profile/hero/784868  

4. Дорога памяти - галерея фотографий участников Великой 

Отечественной войны. Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

Кириллов 

Николай 

Иванович 

1. Память народа::Подлинные документы о Второй Мировой войне. 

Режим доступа: https:pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1156583445/ 

2. Дорога памяти - галерея фотографий участников Великой 

Отечественной войны. Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

3. «Банк памяти» - народный проект, который отображает масштаб 

событий через истории героев Великой Отечественной войны. Режим 

доступа: https://sber9may.ru/profile/hero/786387 

4. Обобщенный банк данных «Мемориал» - банк данных о 

защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Режим 

доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57432386 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57432386
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Кириллов 

Александр 

Иванович 

1. Дорога памяти - галерея фотографий участников Великой 

Отечественной войны. Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

2. «Банк памяти» - народный проект, который отображает масштаб 

событий через истории героев Великой Отечественной войны. Режим 

доступа: https://sber9may.ru/profile/hero/790574 

Копытов 

Дмитрий 

Поликарпов

ич 

1. Память народа::Подлинные документы о Второй Мировой войне. 

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-

card_uchet_officer12021180/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DКоп

ытов%26first_name%3DДмитрий%26middle_name%3DПоликарпович%26g

roup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3A

nagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenko

mat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld

_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_uto

chenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apoter

y_iskluchenie_iz_spiskov%26page%3D1 

2. «Банк памяти» - народный проект, который отображает масштаб 

событий через истории героев Великой Отечественной войны. Режим 

доступа: https://sber9may.ru/profile/hero/867686 

3. Дорога памяти - галерея фотографий участников Великой 

Отечественной войны. Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

2. Подана заявка на участие в онлайн- шествии Бессмертного полка. 

https://2020.polkrf.ru/ 

Наши герои прошли в полку: 13 мая 2020 года в 20:15 и 14 мая в 02:32,02:33 

Фото онлайн-шествия см. в приложении VII. Мы участвовали в шествии Бессмерт-

ного полка: я - рядом с Копытовым Дмитрием Поликарповичем. Это мой прадедушка по 

папиной линии. Все остальные участники - родственники по маминой линии и в шествии 

полка рядом с ними моя мама. 

Поучаствовал в акции #МывсеравноскажемСпасибо 

Суть акции: Поздравляйте ветеранов, радуйтесь Великой Победе, отмечайте 9 мая 

дома. Порадовать ветеранов праздничным посланием может каждый. Для этого нужно 

снять короткий видеоролик с поздравлением и словами благодарности тем, кто защищал 

Родину, опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегомМыВ-

сеРавноСкажемСпасибо, а также передать эстафету трем своим друзьям или подписчикам. 

Акция продлится до 12 мая. Акция #МывсеравноскажемСпасибо позволила сказать 

спасибо всем ветеранам за их труд и победу в Великой Отечественной войне. Режим 

доступа: https://vk.com/feed 

Все видео-файлыбыли размещены в сети «В контакте»:https://vk.com/feed 

Для понимания родственных связей в приложении VIII имеется схема, подтвер-

ждающая мое родство с указанными участниками ВОВ.  

Кроме того, мы считаем, что сохранение памяти о таких героических людях – это 

не только внесение соответствующей информации о них в банки памяти и различные ин-

тернет-ресурсы, но и сохранение мест, которые им были дороги.  

С этой целью моя семья уже второй год участвует в организации мероприятий по 

сохранению старинного Парка на родине всех упомянутых в данной работе людей с фа-

милией Кирилловы.  

Речь идет о Парке бывшего женского монастыря 2 пол. 19-нач.20 века (Плюсский 

район, дер. Нежадово). Второй год подряд мы с моей семьем участвуем в субботнике по 

уборке в Парке. Кроме того, на территории Парка располагается могила неизвестного 

солдата времен ВОВ, к которой можно будет обеспечить подход, если продолжить 

данную работу, сейчас к могиле ведет труднопроходимая тропинка (приложение IX). 

Фотоматериалы и публикации в местной газете «Плюсский край» о проведенных 

субботниках представлены в приложении X. 

https://sber9may.ru/profile/hero/790574
https://foto.pamyat-naroda.ru/
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Планируется посещение воинских захоронений в дер. Стремутка Псковского 

района и  в п. Ухлясть респ. Беларусь, где похоронены Кирилловы Петр Владимирович и 

Николай Иванович соответственно. 

Выводы 
 

Цель работы достигнута- была собрана информация о всех моих родственниках, 

которые участвовали в  Великой Отечественной войне или жили в это время, увековечена 

память о них путем внесения их данных в существующие базы данных и информационные 

сайты, принято участие в различных акциях, включая «Бессмерттный полк». 

Поставленные задачи также были решены. В рамках поставленных задач можно 

сделать следующие выводы. 

Изучение архивных материалов и опрос родственников позволил собрать 

информацию о родственниках- участниках, узниках и детях войны. 

На двух информационных  ресурсах была размещена информация о моих 

родственниках, что позволит сохранить память о них в официальных электронных 

источниках. 

Участие в онлайн-шествии Бессмертного полка позволило заинтересовать и 

объединить всю семью вокруг этого события, включая даже дальних родственников. 

Проведенная работа помогла мне больше узнать о роли моей семьи в Великой 

Победе. 

Гипотеза подтвердилась-среди моих родственников есть люди, которые  

участвовали в Великой Отечественной войне  и внесли большой вклад в победу. 
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погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Приложение I. Фото- и архивные материалы о Кириллове Петре Владимировиче 

 
Рис. 1. Кириллов Петр Владимирович, фотография с фронта 

 
Рис. 2. Внешний вид наград 

 
Рис. 3. Архивный документ. Донесение о безвозвратных потерях 
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Продолжение Приложения I. Фото- и архивные материалы о Кириллове Петре Вла-

димировиче 

 

 
Рис. 4. Информация о подвиге 

 
Рис. 5. Информация в печатной книге памяти 

 
Рис.6 Братская могила, д. Стремутка 
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Приложение II. Фото- и архивные материалы о Кириллове Николае Ивановиче 

 
Рис.1. Кириллов Николай Иванович 

 

 
Рис.2. Донесение о безвозвратных потерях (пропал без вести) 
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 Продолжение Приложения II. Фото- и архивные материалы о Кириллове Николае 

Ивановиче 

 

 
 

 
Рис.3. Алфавитная карточка и донесение о безвозвратных потерях(погиб в бою) 
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Продолжение Приложения II. Фото- и архивные материалы о Кириллове Николае 

Ивановиче 

 
Рис.4. Информация о захоронении 

 

 

 

Рис.5.Братская могила ( Могилевская область, Быховский рафон, Смолицкий 

сельсовет д. Ухлясть. Режим доступа:http://bykhov.gov.by/uvekovechenie-

pamyati/itemlist/category/193-passport 
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Приложение III. Фото- и архивные материалы о Кириллове Александре Ивановиче 

 

 
Рис.1. Кириллов Александр Иванович, фотографии с фронта 

 

 
Рис.2.Военный билет 
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Приложение IV. Фото- и архивные материалы о Копытове Дмитрии Поликарповиче 

 
Рис.1. Копытов Дмитрий Поликарпович 

 
Рис. 2. Информация в обобщенном банке данных «Мемориал» 

Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57432386 

 

 
Рис. 3. Внешний вид медали «За победу над Германием в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57432386
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Приложение V. Мои родственники- малолетние дети и узники времён ВОВ 

 

 
 

Рис.1. Кириллова (Урачёва) Мария Михайловна 

 
Рис. 2. Батова Нина Ивановна 

 

Приложение VI.Пример размещения информации о герое в проекте «Банк памяти» 

Режим доступа: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
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Приложение VII.  Мои родственники в онлайн-шествии Бессмертного полка 

Режим доступа: https://2020.polkrf.ru/ 

 

 

 
 

 

https://2020.polkrf.ru/
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Приложение VIII. Родственные связи 

 

Приложение IХ. Могила неизвестного солдата на территории Парка бывшего жен-

ского монастыря 2 пол. 19-нач.20 века (Плюсский район, дер. Нежадово) – на родине 

Кирилловых. 
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Приложение Х. СМИ о проведенных субботниках в Парке бывшего женского мона-

стыря 2 пол. 19-нач.20 века (Плюсский район, дер. Нежадово) – на родине Кирилло-

вых. 

 

 

 

 


