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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА «ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ»
Аннотация: вклад, внесенный моим дедушкой Испирян Айказом Самсоновичем во
время Великой Отечественной Войны и моим двоюродным дедушкой Алексановым Яковом
Ивановичем.
Ключевые слова: война, память, сражение, смерть, голод, холод, страх, ужас, тыл.
Annotation: the contribution made by my grandfather Ispiryan Haykaz Samsonovich during
the great Patriotic War and my great-uncle Alexanov Yakov Ivanovich.
Keyword: war, memory, battle, death, hunger, cold, fear, horror, rear.
Цель проекта: развитие активного взаимодействия в сфере патриотического
воспитания молодежи; активизация интереса к изучению истории России и формирования у
подрастающего поколения чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам.
Задачи:
1)

лучше узнать историю Великой Отечественной войны;

2)

обратить внимание учащихся на героический подвиг Советского народа в разгроме
фашистской Германии;

3)

воспитывать гражданина-патриота своей Родины на примере истории своей семьи и
родного края;

4)

лучше узнать историю своей семьи, своего родного края.

Целевые группы:
1. Ветераны
2. Молодежь и студенты
3. Пенсионеры
4. Дети и подростки
Объект исследования: история жизни моей семьи во времена ВОВ, а также в
послевоенный период.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Война – это самое страшное, что может произойти в жизни человека. Одно лишь
слово заключает в себе нескончаемое количество боли, страданий и потерь. Сколько
страшных воспоминаний несет за собой война в памяти каждого. Это трагедия каждого
человека, всего народа и мира в целом. Проходят годы, живых свидетелей тех трагических
дней становится все меньше и меньше. Поэтому сегодня особенно важно вернуться к
истокам нашей великой победы, осмыслить уроки и ценности этого величайшего события
века, что имеет огромное значение как для сохранения памяти о легендарных защитниках
Родины, так и для воспитания молодого поколения в деле беззаветного служения Родине и
своему народу.
Мой дедушка Испирян Айказ Самсонович родился в 1923 году в селе Варденик
Мартунинского района Армянской ССР. После окончания школы, дедушка восполнил ряды
армии, откуда и пошел на Великую Отечественную войну. В августе 1942 года Айказ
Самсонович отправился на поле боя под Севастополь. Был дважды демобилизован, первый
раз из-за ранения, полученного в руку, а после выбыл из воинской части по окончанию срока
пребывания на войне 4 мая 1943 года. После войны мой дедушка познакомился с моей
бабушкой Испирян Кнарик 1929 года рождения, которая позже стала его женой. Всю
оставшуюся жизнь бабушка с дедушкой провели, работая в колхозе, у них был собственный
дом и хозяйство, где они растили своих 8 детей, в том числе и моего папу Испирян Спартака
Айказовича.
Мой дедушка получил Орден Отечественной войны II степени за заслуги на войне 6
апреля 1985 года. А также 9 мая 1999 на мероприятии, посвященному 54-летней годовщине
со дня победы в Великой Отечественной войне и открытию памятника в честь всех
погибших на ВОВ, вручались часы всем героям ВОВ, но из-за плохого самочувствия
дедушке не удалось прийти в тот день, поэтому вместо него пошел его брат. К сожалению,
эти часы получить так и не удалось, в связи с тем, что они должны были быть получены
лично моим дедушкой.
В 2002 году мой дедушка, Испирян Айказ Самсонович, в возрасте 79-ти лет ушел из
жизни. Его похоронили в селе Варденик Мартунинского района Армении.
Также у дедушки было два старших брата Испирян Акоп Самсонович 1910 года
рождения и Испирян Азиз Самсонович 1918 года рождения. Акоп Самсонович пошел на
войну 10 сентября 1942 года, но в марте 1943 года выбыл, потому что пропал без вести.
Сейчас его тело захоронено в братской могиле в городе Севастополь. Азиз Самсонович, к
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сожалению, повторил судьбу своего брата. Он пошел на войну 10 января 1939 года, но в
феврале 1942 выбыл, потому что пропал без вести. Сейчас его тело захоронено в братской
могиле в городе Керч.
Большой вклад в восстановление и развитие инфраструктуры Армавира в
послевоенные годы внес мой двоюродный дедушка Алексанов Яков Иванович (Юханович).
Он родился 8 марта 1937 года в селе Урмия Краснодарского края. Там он закончил
начальную школу, но та как это было единственным учебным заведением в радиусе 40 км,
ему пришлось переехать в город в 50-годах. После окончания инженерного университета,
уже в возрасте 29 лет Яков Иванович становится директором кирпичного завода в
Новокубанске. Но предприятие нуждалось в массовых доработках. Со смелой идеей
Алексанов отправился в Москву – к первому заместителю председателя Госстроя СССР
Минасу Чентемирову.

Вопрос решался на самом высшем уровне, не одним днем. Но

результат превзошел все ожидания. Было подписано постановление о строительстве четырех
кирпичных заводов: в Москве, Ленинградской, Владимирской областях и на Кубани – в
Новокубанском районе. Производство самое современное, с итальянским оборудованием.
С 1972 года Яков Алексанов занимал не менее ответственный пост – заместителя
председателя Новокубанского райисполкома. В эти годы было возведено множество
объектов. Это Дом культуры, АТС, почта, несколько школ и детсадов, консервный завод,
больничный комплекс. А главное – моему двоюродному дедушке удалось соединить мостом
город, который был поделен на две части железной дорогой.
В 1979 году Алексанов переехал в Краснодар, где стал заместителем председателя
плановой комиссии Краснодарского краевого Совета народных депутатов. Под руководством
Я. И. Алексанова была разработана целевая комплексная программа увеличения
производства в крае строительных материалов. Разработаны программы развития городских
хозяйств Анапы, Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Сочи и Туапсе. Их реализация
способствовала увеличению производства стеновых и инертных материалов, росту вводимых
в эксплуатацию объемов производственной инфраструктуры и социального назначения. Был
построен ряд издательств, объектов полиграфии, книжной торговли и других отраслей.
В 1989 году он вновь сменил место жительства и деятельности, став первым
заместителем, а впоследствии и председателем исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов в Армавире. Приятным напоминанием о работе здесь стала школа на
1150 учеников и подготовленная в северной части города инфраструктура для строительства
микрорайона на 45 тысяч человек.
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Работая в 1991–1994 годах в краевом Совете народных депутатов председателем
постоянного

комитета

по

экономической

политике,

вопросам

бюджета,

внешнеэкономической деятельности и приватизации, он уделял внимание формированию
многоукладной экономики, активизации внешнеэкономической деятельности, проведению
экономических реформ. При его активном участии был создан Южный региональный центр
федеральной службы России по валютному и экспортному контролю. Уйдя на пенсию, с
2004-го по 2007 год был советником председателя ЗСК, сейчас – помощник на
общественных началах.
Таким образом, благодаря его стараниям появились такие объекты, как кирпичный и
консервный заводы, городской Дом культуры и АТС, почта и больничный комплекс,
несколько школ и детских садов, два моста. И многие из этих объектов функционируют до
сих пор. Многое Алексанов Яков Иванович сделал и для других районов Кубани, в которых
трудился не покладая рук, развивая строительство и инфраструктуру.
Сегодня Яков Иванович проживает в г. Краснодаре. Он удостоен множества наград, в
числе которых медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани», орден «За заслуги в
строительстве». В 2002 году указом президента ему присвоен квалификационный разряд
госсоветника Российской Федерации 3 класса, а также звание почетного жителя нескольких
городов и поселений края.
Дедушка Яша всегда говорит, что для него самой большой поддержкой является его
семья. С Риммой Ивановной они вместе вот уже 54 года.
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РЕФЛЕКСИВНОЕ РЕЗЮМЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
Мы знаем, что каждая битва Великой Отечественной войны доказывает стойкость и
мужество советских людей. Миллионы людей погибли, чтобы завоевать нам счастливое
будущее. Война не оставила в покое ни одну семью. Трагические фотографии сохранились
до сих пор. Жестокость и насилие было противопоставлено огромной любви советского
народа к своей стране. Наши деды и прадеды боролись за свободу. И огромное желание
победить, не щадя своих жизней, здоровья, спасло нашу Родину от фашистов. Победа
пришла к нам благодаря глубокому патриотизму бойцов. Каждый советский человек
понимал, что он не имеет права отдать свою Родину во власть врагам. Именно благодаря
духовному сплочению всех людей мы победили, не только отстояли родную страну, но и
полностью разгромили вражескую армию Гитлера.
Я глубоко благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас живу в свободной России.
Можно сказать, что они спасли не только страну, но и весь мир. Если бы врагам удалось
захватить Советский союз, не осталось бы в мире больше великих держав, которые были бы
способны противостоять фашистской армии. Возможно, тогда бы Германия правила бы всей
землей. Получается, что Великая Отечественная война имеет мировое значение.
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ИСТОЧНИКИ:
1. Семейный архив
2. https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_yubileinaya_kartoteka1515336878/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D
%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%
D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%B7%26middle_name%3D%D0%A1%D0%B0
%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_
birth%3D%26adv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3An
agrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apoter
y_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spi
ski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_ka
rtoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
3. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorialchelovek_vpp1986970170/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%98%D1%81
%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D0%90%D0%B9
%D0%BA%D0%B0%D0%B7%26middle_name%3D%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%
81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D%26adv
_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_do
c%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_p
oteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%
3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_
vpp%26page%3D1
4. https://kubnews.ru/obshchestvo/2017/03/15/rovesnik-kraya-yakov-aleksanov/
5. https://kuban24.tv/item/pochetnyj-grazhdanin-neskol-kih-gorodov-kubani-yakov-aleksanovotmetil-80-letie-169555
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ИСПИРЯН АЗИЗА САМСОНОВИЧА И
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