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Введение 

        75 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной войны. Это было страшное 

время. Много людей погибло на той войне. Нет в нашей стране ни одной семьи, из которой бы война 

не унесла чью-то жизнь или не искалечила кого-то пулями и осколками. Каждый девятый житель 

нашей страны не вернулся домой. А сколько пришлось пережить людям, которые оказались на 

земле, захваченной врагом: разрушенные дома, звуки выстрелов, разрывы бомб, голод, холод, 

смерть.  

      Победу ковали не только солдаты, воевавшие на фронте, но и мирные люди: старики, женщины, 

дети. А ведь это были наши прабабушки, прапрабабушки, прадедушки, прапрадедушки. Благодаря 

их мужеству, героизму, трудолюбию, мы можем, просыпаясь утром, радоваться солнышку, учиться 

в школе, играть с ребятами, ходить с родителями на природу. 

     И мне очень стало интересно узнать о своих родных, которые воевали на фронте, трудились в 

тылу, были ещё детьми, но пережили весь этот ужас. 

В ходе исследовательской работы необходимо доказать гипотезу о том, что: 

- мои родные, жившие в сороковые годы вложили свой личный вклад в Победу над Германией жили 

в Пензенской области. 

Цель: восстановить недостающие страницы истории моей семьи в годы Великой Отечественной 

войны. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Изучить и систематизировать документальные источники об истории моей семьи (фотографии, 

записи, награды); 

2. Побеседовать с родственниками и узнать у них о жизни моих предков во время Великой 

Отечественной войны. 

3.Написать биографии моих родственников, участвовавших в ВОВ. 

Объект исследования: Биография моих родственников, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. 

Предмет исследования: деятельности моих предков в годы ВОВ. 

Методы исследования:  

-беседа с родственниками; 

-анализ документов; 

-анкетирование. 

Актуальность проблемы: если мы сохраним память о наших ветеранах-участниках Великой 

Отечественной войны, то мы больше будем любить свой родной край и гордиться такими людьми, 

которые отстояли мир на нашей земле. Если жизненный путь человека достойный, то он может и 

должен служить образцом для подражания молодого поколения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования будут 

использованы при создании "Книги памяти моей семьи в годы Великой Отечественной войны", на 

сайте Бессмертный полк будут размещены материалы о моих родственниках, участвовавших в ВОВ 

и создания QR-коды.  
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. История Великой Отечественной войны одна из самых трагичных страниц 

истории нашей страны. 

 

 

           В истории Великой Отечественной войны выделяется три основных периода. 

22 июня 1941 - 18 ноября 1942 гг. - начальный период войны. 

 

Летом и осенью 1941 г. советские войска вели упорные оборонительные сражения, нанося 

противнику урон в живой силе и технике. Враг был остановлен у Ленинграда, под Смоленском, на 

нижнем Днепре. Гитлеровское командование стремилось до наступления зимы закончить войну. На 

московском направлении силы немецкой группы армий «Центр» были увеличены в 1,5 раза. Здесь 

было сосредоточено три четверти всех танковых и моторизованных соединений, действовавших на 

советско-германском фронте. 

        30 сентября противник начал «генеральное» наступление на Москву. Ценой огромных потерь 

ему удалось прорваться в пределы Московской области и в отдельных местах выйти на ближние 

подступы к Москве. 20 октября в Москве было объявлено осадное положение. «... Дни и ночи шла 

в войсках напряженная работа. «…Люди от усталости и бессонницы буквально валились с ног, но 

движимые чувством личной ответственности за судьбу Москвы и за судьбу Родины, проводили 

колоссальную работу, по созданию устойчивой обороны войск фронта на подступах к Москве». 

         На её защиту шли свежие дивизии из Сибири, Приморского края, южных союзных республик. 

6 декабря советские войска перешли в контрнаступление на протяжении фронта от Калинина до 

Орла. Враг не выдержал натиска советских войск и начал отступать, бросая военную технику. 

Разгром немецких войск под Москвой развеял миф о непобедимости германской армии и был её 

первым крупным поражением во второй мировой войне. 

         Общая обстановка на советско-германском фронте летом 1942 г. складывалась не в пользу 

СССР. Немцы предприняли ряд наступательных операций на Южном фронте - ворвались в Крым, 

осадили Севастополь, вышли к предгорью Кавказа, рвались к Волге. Особенно тяжёлые бои 

развернулись у Сталинграда. На советско-германском фронте против Красной Армии действовали 

240 дивизий, из них 179 немецких, 22 румынские, 14 финских, 13 венгерских, 10 итальянских, 1 

испанская и 1 словацкая. 

       Война приобрела затяжной характер. СССР продолжал наращивать выпуск военной техники и 

формировать новые воинские соединения. 26 мая 1942 г. в Лондоне был заключён англо-советский 

договор о союзе в войне против гитлеровской Германии, а 11 июня в Вашингтоне подписано 

соглашение о принципах взаимопомощи и поставках по ленд-лизу. 

      Самоотверженность советских людей на фронте и в тылу создала условия для коренного 

перелома хода войны в пользу СССР. 

 

18 ноября 1942 - конец 1943 гг. - второй этап Великой Отечественной войны. 

 

    18 ноября 1942 г. войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов перешли в 

наступление и в районе Сталинграда окружили 330-тысячную группировку противника в составе 

22 дивизий. Попытки деблокировать окружённые части не имели успеха. 2 февраля 1943 г. 

фельдмаршал Паулюс подписал акт капитуляции. В плен сдалось до 91 тысячи человек. Эта битва 

явилась решающим этапом в изменении хода войны. 



5 
 

          В 1943 г. важнейшим сражением на советско-германском фронте стала Курская битва. 

Немецкое командование решило взять реванш за Сталинград сходящимися ударами со стороны 

Орла и Белгорода, окружить и уничтожить советские войска на курском выступе и вернуть себе 

стратегическую инициативу. В бой было брошено 40 дивизий, из них 17 танковых и 3 

моторизованных. 

         Красная Армия, измотав немецкие войска в оборонительных сражениях и подтянув свежие 

резервы, сама перешла в наступление. Значительную помощь для успешного исхода сражения 

оказали партизанские отряды Белоруссии и Украины, организовавшие «рельсовую войну» в 

глубоком тылу противника. 

         Разгром немецких войск под Курском и выход советских войск к Днепру завершили коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива полностью перешла к 

СССР. Это углубило кризис фашистского блока, вызвало рост антифашистского движения в 

оккупированных странах, укрепило антигитлеровскую коалицию. 

        Тегеранская конференция глав трёх союзных держав (СССР, США и Великобритании) в ноябре 

1943 г. приняла ряд документов о совместных действиях в войне против фашистской Германии, об 

открытии второго фронта и о послевоенном сотрудничестве. 

 

1944  - 9 мая 1945 гг. - завершающий период. 

 

В 1944 г. советские войска перешли в наступление на всём советско-германском фронте. В 

результате была полностью снята блокада Ленинграда, очищены от врага Прибалтийские 

республики, освобождены Белоруссия, Правобережная Украина и Крым. Сражения были 

перенесены на территорию Польши, Румынии и Венгрии. Наконец-то в июне 1944 г. был открыт и 

второй фронт высадкой союзных армий на севере Франции. 

         К концу 1944 г. советские войска стояли вблизи границ германии. Из войны были выведены 

сателлиты Гитлера: Италия, Финляндия, Румыния и Венгрия. 

         В 1945 г. в результате мощного стратегического наступления Советской Армии на всём 

советско-германском фронте были освобождены Польша, Венгрия, восточная часть Австрии со 

столицей Веной, значительная часть Чехословакии, одержана победа в Восточной Пруссии. 

         В результате Берлинской операции был завершён разгром немецко-фашистской армии. 2 мая 

над Рейхстагом было водружено знамя Победы, а 9 мая в пригороде Берлина Карл Хорсте подписан 

Акт о безоговорочной капитуляции вооружённых сил фашистской Германии. 

        Длившаяся 1418 дней борьба советского народа за свою свободу и независимость окончилась 

полной победой. 

       Цена победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 
Фотография из интернета "А мы из Пензы» 
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Глава 2. Социологический опрос  

 

       В ходе выполнения работы был проведен опрос «Что Вы знаете о Великой Отечественной 

Войне?» среди учащихся средней школы №43 г. Пензы. Было опрошено 100 человек. Каждому 

задавалось 4 вопроса:  

  1. Являлись ли Ваши родственники участниками ВОВ?                                                                    

А) да                                                                                                                                                              

Б) нет                                                                                                                                                             

В) не знаю 

2. Есть ли у Вас дома «Книга памяти» (фотографии, ордена, 

документы и т.д.) с вашими родственниками участниками ВОВ?                                                                                                                                       

А) да                                                                                                                                                                                                                               

Б) нет 

3. Принимаете ли Вы участие в парадах Победы?                                                                                    

А) да                                                                                                                                                              

Б) нет 

4. Считаешь ли Вы, что необходимо сохранять память о 

событиях и героях тех лет?                                                                                                                                                    

А) да                                                                                                                                                                    

Б) нет 

 

 

 

 

Таблица №1. Результаты социологического опроса.  

 

Вопросы 

Ответы 

ДА НЕТ 
НЕ 

ЗНАЮ 

1. Являлись ли Ваши родственники участниками ВОВ? 61 22 17 

2. Есть ли у Вас «Книга памяти» с  вашими родственниками? 5 95 - 

3. Принимаете ли Вы участие в парадах Победы? 55 45 - 

4. Считаешь ли Вы, что необходимо сохранять память о 

событиях и героях тех лет? 
100 - 

 

 

      Мы считаем, что наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, в особенности каждый из нас должен знать, какой вклад в 

Победу внесли члены семьи. Это и послужило началом нашей работы. 
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Глава 3. Практическая часть 

       Работу, мы начали с изучения СМИ, и мы с учителем убедились, что данная тема крайне важна 

и популярна. Информация о ветеранах ВОВ достаточно широко освещена и находится на высоком 

уровне. Многие источники пишут о ветеранах. В сети Интернет есть по фамильные списки живых 

участников сражения, погибших и пропавших без вести, наградные списки, виртуальный музей 

ветеранского движения. В 9 мая 2015 г. во всех уголках нашей Родины во время Парада Победы 

прошел «Бессмертный полк», люди вышли на Парад с фотографиями своих родственников, 

участников ВОВ, этот парад возглавлял президент нашей родины В.В. Путин. Все это укрепило 

уверенность в актуальности нашей работы «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 

       Наше исследование началось с опроса родственников по папиной линии с маминой стороны.  

Мы узнали о том, кто воевал на фронтах в ВОВ, а кто работал в тылу. Вот что удалось выяснить. 

  

На фото Сомкина Анна с бабушкой Сомкиной Н.Б. (девичья фамилия Никифорова) 

Никифоров Николай Семенович (1926 -?) 

       У папы по маминой стороне воевал на фронте родной брат нашего прадеда Никифорова Бориса 

Семеновича. Его звали Никифоров Николай Семенович. Родился он 1926 г. в Колышлейском 

районе, д. Галицино. На фронт ушел, 1942 г, когда ему было 16 лет. И там пропал без вести. Его 

семья делала запрос, но безрезультатно. К сожалению его фотографии, не сохранились. 

Гаврилов Николай (1902 -?) 

      Также одним из защитников Родины был мой прапрадедушка Гаврилов Николай, к сожалению 

его отчества, никто не помнит.  Он родился 1902 г. в Колышлейском районе в крестьянской семье. 

С нашей прабабушкой Захаровой Пелагией Григорьевной воспитывали одну дочь Никифорову 

Валентину Николаевну. До войны он работал в колхозе. Прапрадедушка в 1942 г. добровольцем 

ушел служить на фронт и больше не вернулся.   

Никифорова Валентина Николаевна (08.07.1930 – 08.12.2017 гг.) 

        В тылу, как на фронте. 

        В суровые годы Великой Отечественной войны с врагом билась не только 

армия, но вся страна, отдававшая силы и ресурсы для фронта. И труженики 

тыла, обеспечивающие промышленность древесиной, тоже внесли 

колоссальный вклад в нашу общую Победу. 

          Моя прабабушка была участница трудового тыла. Ее звали 

Никифорова Валентина Николаевна девичья фамилия Гаврилова. Родилась 

Валентина Николаевна в Колышлейском районе с. Голицино в 8 июля 1930 г. 

Закончила 4 класса. Когда началась война ей было 15 лет. В условиях войны 
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из-за отсутствия мужчин на лесозаготовки посылались, в основном, женщины и молодёжь после 13 

лет. Вот как раз её и ещё 2 девчонок из ее села отправили в Архангельск на лесозаготовку.  

       Девочкам-подросткам поручалась работа обрубать сучки с 

деревьев и сжигать их. А также не менее трудоемкой была и 

трелёвка леса- перевозка брёвен с помощью лошадей с места их 

заготовки к месту временного складирования – эту работу также 

выполняли они. Вся работа выполнялась вручную, топорами и 

пилами. Их поддерживала вера в то, что они помогают фронту, а 

значит – своим отцам и братьям.  

 Пробыла она там всего полгода. После отправили ее домой назад в 

Колышлейский район с. Голицино. А на замену ей приехали новые девочки – подростки.  

       Приехав домой, прабабушка работала в колхозе, с раннего утра до позднего вечера. Всё лето 

поливала и полола колхозные овощи, помогала матери на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке 

дров на зиму, косила и сушила сено на покосах наравне со взрослыми, перевозила зерно на лошадях 

в Колышлей. 

        Моя прабабушка – ветеран трудового фронта. Награждена нагрудным 

знаком «Участник трудового фронта».  

 

Нагрудный знак «Участник трудового фронта» нашей прабабушки 

Никифоровой В.Н. 

        

 Умерла, Валентина Николаевна, когда ей было 87 лет 8 декабря 2017 г. 

       Дальше мы стали общаться с родственниками по папиной линии с папиной стороны. Самые 

старшие родственники живут в Челябинске, поэтому мы можем им позвонить по скайпу и узнать 

про родственников, которые воевали в ВОВ.  Вот что мы узнали. 

 

 

 

 

 

 

 

Сомкин Р.Е. с бабушкой Королевой Антониной 

Львовной 27.05.1933 г. (девичье фамилия 

Сомкина) 

Гуаргашвили Нина Львовна 05.12.1943 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(девичье фамилия Сомкина) 
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Сомкин Лев Филиппович (1906 - 1953 гг.) 

       Мой прапрадед, Сомкин Лев Филиппович, участник Великой 

Отечественной войны, родом из деревни Алексеевка Пачелмского района 

Пензенской области.                                     

    Призван в ряды Красной Армии 17.09.1941 г. Пачелмским РВК 

Пензенской области. Сомкин Лев Филиппович служил рядовым в 11-ой 

Оренбургской имени С.И. Морозова казачий кавалерийской дивизии 253-го 

Кубано-черноморского казачьего кавалерийского полка. В январе 1943 г. эта 

дивизия в составе 7-го Кавалерийского корпуса участвовала в проведении 

Осторогожско-россошанской наступательной операции и сыграла ключевую роль в освобождении 

города Валуйки Белгородской области. За мужество и храбрость, проявленные казаками при взятии 

города Валуйки, 11-той дивизии было вручено знамя ВС СССР, а также присвоено звание 

"Гвардейской".  

     В одном из этих боев Сомкин Лев Филиппович был тяжело ранен, находился в госпитале, а в 

апреле 1943 г. после ранения был направлен в отпуск домой на Родину.  После войны работал 

председателем колхоза. Вместе с женой Дарьей Ильиничной родили и воспитали 10 детей.  

 

 

 

 

 

Карточка на в служ. прибывшего                             Дарья Ильинична и Лев Филиппович Сомкины 

Пензенский пересыльный пункт ОВК      

 Умер, Сомкин Лев Филиппович, когда ему было 47 лет в 1953 г. 

 

Сомкин Николай Львович (15.12.1927 – 20.11.2002 гг.) 

      Мой прадедушка, Сомкин Николай Львович, сын Сомкина Льва 

Филипповича, родился в селе Алексеевка Пачелмского района Пензенской 

области 15.12.1927 г. 

      Призвали в армию в 1943 г. Служил в десантных 

войсках в резервной армии.  

                   У него было много прыжков с 

парашютом. По окончанию службы получил 

служебную характеристику. (см. Приложение 1)     

 

Фото прадедушки «Прыжок с парашютом» 

        После окончания войны работал лесником в Пачелмском районе. Был избран депутатом 

Кашаевского сельсовета. Был награжден медалями. (см. Приложение 1)                                                         

Умер прадедушка 20 ноября 2002 г. 
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Смирнова Прасковья Ивановна (28.06.1923 – 31.07.2010 гг.) 

    Моя прабабушка родилась 28 июня 1923 г. в селе Котел, Вадинского 

района, Пензенской области. В 1941 г. ей исполнилось 18 лет и прабабушка 

была призвана на службу в армию. Сначала она попала в учебную часть, 

прошла курсы радисток потом была откомандирована на фронт. Во время 

войны передавала погоду советским военным летчикам. Участвовала в 

Сталинградской битве. Получила ранение после чего её комиссовали из 

армии. 

     После войны преподавала в родном селе Котел военное дело и училась в 

педучилище. Когда она закончила Белинский педагогическое училище по 

распределению была назначена директором и учителем начальных классов в начальную школу села 

Поляны Пачелмского района Пензенской области и проработала там до 1984 г. И выучила несколько 

поколений учеников. 

 

                                                      

 

 

 

   Диплом Смирнова П. И.                                                         

     Смирнова П.И. с учениками                                                  об окончании педагогического училища  

Прабабушку любили и уважали односельчане, она была избрана депутатом сельского совета. 

 

Удостоверение депутата № 33 Смирновой П. И.  

Про неё писали в газетах. (см. Приложение 2) 

В 1985 г., ко дню 40 - летия победы ей вручили орден Отечественной войны 2 - ой степени. 

(см. Приложение 2) 

Умерла прабабушка 31.07.2010 г.  

         Дальше мы начали опрашивать родственников по маминой линии с маминой стороны. И 

вот, что удалось узнать. По маминой стороне долгожитель, Антонина Степановна Лучаева, ей 96 

лет. Мы ей позвонили и вот, что она нам рассказала. А также нашли некоторую информацию в 

интернете на сайтах https://pamyat-naroda.ru и http://podvignaroda.ru . 

https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
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Антонина Степановна Лучаева                                                Сомкина Анна и Елена с бабушкой                          

16 октября 1924 г. 96 лет (девичья фамилия Мешкова)                          Кузнецовой Г.В. 

Мешков Степан Яковлевич (8.08.1901 – 28.10.1989 гг.) 

     Мешков Степан Яковлевич - это мой прапрадедушка. Он родился в 

Пензенская области Телегинского района Колтовской сельсовет в селе 

Надеждено 8 августа 1901 г                                                                                                                                  

      До войны он работал плотником и конюхом. Вместе с Татьяной Федоровной 

воспитывал 6 детей. Когда началась война ему было 40 лет. И 01.07.1941 г. его 

призвали на фронт. Место призыва: Телегинский РВК, Пензенская область. 

Дальше его отправили в Псковскую область. Он был красноармейцем.  В 

боевых действиях, когда на их полк напали немцы все бойцы полегли. И только 

прапрадедушке удалось выжить. Когда наши войска следом пошли на их поле 

боя, то Степан Яковлевич очень сильно стонал и его услышали и отправили в 

госпиталь. У него было сильное ранение. В госпитале 

ему сделали очень тяжелую операцию и из него 

извлекли 9 осколков. Там он пролежал 1 год. Но по 

документам считался убитым. 

Дата выбытия: 04.02.1942  

Причина выбытия: убит  

Место выбытия: Калининская обл., Холмский р-н, д. 

Хомячино  

                                                                                                         

Номер донесения: 6431                 

                                                          Донесения о безвозвратных потерях Информация взята с сайта 

 http://podvignaroda.ru/?#id=1514146048&tab=navDetailManUbil 

              За время службы получил много наград, орденов и медалей. Но к 

сожалению, они не сохранились до наших дней.  В интернете нашли только 

один    Орден Отечественной войны I степени.      

           Домой пришел в 1943 г. Работал плотником. Очень любил разглядывать свои 

награды и даже давал играть своим детям в медали, но ордена никому не давал. 

Он их хранил в своей коробочке. Очень    много рассказывал про войну своим 

детям, внукам и правнукам. И вот одна из историй. 

http://podvignaroda.ru/?#id=1514146048&tab=navDetailManUbil
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       Шли они в пехоте и подъехал к ним генерал, которого прапрадедушка знал и часто с ним 

общался. Тот ему говорит: «Мешков дай ружьё». И он отдал ему, так как посчитал его старшим по 

званию нужно подчиняться. Но за это действие он получил выговор о том, что свое оружие никому 

отдавать нельзя, даже старшему по званию. 

Умер он, когда ему было 88 лет 28 октября 1989 г. 

       

Морозов Сергей Федорович (11.09.1917 – 25.05.1997 гг.) 

       

      Морозов Сергей Федорович – это мой двоюродный прапрадедушка. Он 

родился в селе Покровская Арчада Каменского района Пензенской 

области 11.09.1917 г. 

      В 19 лет до ВОВ он участвовал в вооруженном конфликте на Халхин–

Голе в 1939 г. В 1940 г.  участвовал в Советско-финской войне.        Когда 

наступила ВОВ ему было 24 года и не возвращаясь домой пошел служить 

на фронт в секретные войска.   

     Прошёл всю Великую Отечественную Войну 1941-1945 гг. После ВОВ 

участвовал в конфликте с Японией в 1946 г.  

     Вернулся домой, после окончания всех войн 1946 г., когда ему было 29 лет. Десять лет его 

прошли в тяжелых боях и видно он родился под счастливой звездой, пройдя столько воин и не был 

ни разу ранен. 

     По окончанию войны был награжден медалями и орденами и даже получил лично от товарища 

Сталина благодарность за отличные боевые действия на Дальнем Востоке против японцев. 

     В 1946 г., придя домой, женился на Александре Ильиничне, где родилось у них 5 детей. Работал 

он председателем Телегинского сельсовета.  

     Умер 25 мая 1997 г.  

Был награжден медалями, орденами и даже получил благодарственное письмо от товарища 

Сталина. (см. Приложение 3) 

 

После мы стали общаться с родственниками по маминой линии с папиной стороны. Мой дедушка, 

Кузнецов Владимир Петрович, рассказал про своего папу, который воевал на ВОВ. 

 

                                        Сомкина Анна и Елена с дедушкой Кузнецовым В.П. 
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Кузнецов Петр Антонович (9.11.1913 – 9.12.1971 гг.) 

      Кузнецов Петр Антонович родился 9 ноября 1913 г. Место рождение 

Пензенская область, Телегенский район, д. Ленино. Когда началась война ему 

было 28 лет. И в сентябре 1941 г. его призвали на фронт. Место призыва 

Камышинский РВК, Сталинградская область, Камышинский район в воинскую 

часть АрмРМ 80 21 А. Его направили на краткосрочные курсы    со 

специализацией армейской разведки. И стал разведчиком. Из рассказов 

родственников мы узнали, что рассказал прапрадедушка о войне. 

     Обстановка  на  фронте  была  напряжённой  и  тяжёлой. В обязанности 

разведчиков входило наблюдение за передним краем. Каждый день несколько человек выползали 

на нейтралку и следили в бинокли за немецкими позициями. Действовали, как правило, парами. Это 

была тоже разведка, и причем очень рискованная. Если несколько раз вылазки обошлись для него с 

напарником нормально, то в другой раз оказалось на грани смерти.Он был тяжело ранен в голову и 

его напарник не бросил на поле боя, а вытащил к своим за 

линию фронта. После его отправили в госпиталь в 

Душанбе. И там он пролежал 1,5 года. Затем его опять 

отослали на фронт в войска  80 тракторную армейскую 

ремонтную мастерскую. Он там ремонтировал в полевых 

условиях танки  и всю технику. За что был удостоин 

Ордена отечественной войны II степени в 19.04.1945 г. 

Документы представлены ниже. Победу он встретил под 

Прагой.                                                                                                            

 

Фронтовая фотография (прадедушка сидит внизу с  

правой стороны третий) 

Боевой путь АрмРМ 80 21(информация с сайта https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvchelovek_nagrazhdenie44014474/) (см. Приложение 4) 

 

  Кузнецов Петр Антонович 1913 г.р. Место рожд. Пенз. 

обл., Телегинский район, д. Ленино. Место призыва 

Камышинский РВК, Сталинградской обл. 

Орден отечественной войны II степени 

Кузнеца 80 тракторной армейской ремонтной мастерской. 

Под руководством и непосредственном участии тов. 

Кузнецова в154 КПаПе была проведена в полевых условиях 

большая работа по перепрессовке и замене гусеничных 

полотен 10-ти шт с последующей перестановкой валиков. 

При выполнении работы отличного качества было 

сэкономлено 9 человеко/дней рабочего времени. Тов. 

Кузнецов одновременно с работой кузнеца освоил литьё 

заменителей подшипников 521 нижних катков тракторов 

ЧТЗ 60 и 65 из алюминия и в настоящий момент осваивает 

литьё остродифицитных пыльников. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvchelovek_nagrazhdenie44014474/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvchelovek_nagrazhdenie44014474/
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       За большие успехи в деле восстановления тяги артилерии тов Кузнецов достоин награждения 

орденом отеч. войны II степ. 

26 марта 1945 г Текст оригинал 

Документ для награждения (подвиг) Орден Отечественной войны II степени (см. Приложение 4)   

      За время службы он был награжден боевыми медалями и орденами, такими как Орден 

Отечественной войны I степени и орденом Красной звезды, но к сожалению, до наших дней они не 

сохранились. 

       Пришёл домой в конце 1945 г. Пошёл работать в совхоз Ильич Колышлейского района 

Пензенской области трактористом.  За хорошую добросовестную работу был награжден значком 

«Отличный тракторист». Вместе с женой Лидией Александровной воспитывали 4 детей. 

     Наш прадедушка умер, когда ему было 58 лет 9 декабря 1971 г. 

  

      Мои родственники бережно хранят награды. Они не могут по-другому, говорят это 

история нашей семьи, нашего рода, а значит история нашей Родины. 

 

Заключение 

        Для каждого человека семья - это самое ценное, что есть в жизни. Человек должен знать не 

только близких родственников, но знать историю своего рода. История рода не обрывается, она 

продолжается в детях, внуках. А значит, в памяти семейной. Историю творят не только герои, но и 

простые люди. Наша семья - это одна из миллионов страниц очень интересной и увлекательной 

книги под названием «История России». 

          Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, 

нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Вот и в нашей семье есть 

участники Великой Отечественной войны. И мы будем всегда помнить и гордиться своими 

бесстрашными прадедушками, прапрадедушками и прабабушками. Мы говорим огромное спасибо 

им кто подарил нам мирное, светлое, счастливое детство. 

      Гипотеза проекта подтверждена, цель и задачи достигнуты. Из проделанной работы мы сделали 

следующие выводы: 

 из собранных материалов мы узнали: что, сражаясь за нашу страну, троя наших прадедушек 

и одна прабабушка были ранены, но вернулись домой, другие прадедушка и прапрадедушка 

пали смертью храбрых, как и многие другие солдаты-защитники нашей страны. Только 

одному по счастливилось двоюродному прапрадедушке пройти все войны без ранения. 

 

 узнали, что родственники были не только отличными бойцами, но и достойно трудились 

после войны, получали за свой труд награды и благодарности. 

 

 нам стало понятно, что во время войны не только на фронте было тяжело, но и в тылу не 

легче. Наша прабабушка трудилась, как и все советские люди во время войны под лозунгом 

«Всё для фронта! Всё для Победы!» 
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Результатом нашей исследовательской работы является: 

 книга памяти «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»;  

 размещение моих предков в книгу «А мы из Пензы: Наследники Победы» и на сайте музея 

школы № 43; 

 размещение информации про моих предков на сайт Бессмертный полк 

https://www.moypolk.ru/; 

 создание QR-кодов для быстрого нахождения моих родственников на сайте Бессмертный 

полк. (см. Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На фото Сомкина Анна и Елена                                   Размещение на сайте бессмертный полк    

моих предков 

 

       С этим проектом мы приняли участие в Всероссийском конкурсе талантов в номинации: 

«Патриотизм» «Исследовательская работа» и заняли 4 место. (см. Приложение 1) 
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https://www.moypolk.ru/penza/soldiers/somkin-lev-filippovich
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44014474/
http://podvignaroda.ru/?#id=1377680441&tab=navDetailManCard
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Приложение 1 

Сомкин Николай Львович (15.12.1927 – 20.11.2002 гг.) 

Служебная характеристика Сомкина Николая Львовича 

 

награды 

- 20 лет Победы в Великой Отечественной войны 

- 30 лет Победы в Великой Отечественной войны 

- 40 лет Победы в Великой Отечественной войны 

- 50 лет Вооруженных сил СССР 

- Орденом Отечественной Войны II степени 
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Приложение 2 

Смирнова Прасковья Ивановна (28.06.1923 – 31.07.2010 гг.) 

Статьи в газетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны 2 - ой степени 
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Приложение 3 

Морозов Сергей Федорович (11.09.1917 – 25.05.1997 гг.) 

- медаль за победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг. 

- 20 лет Победы в Великой Отечественной войны 

- 30 лет Победы в Великой Отечественной войны 

- 40 лет Победы в Великой Отечественной войны 

- 50 лет Победы в Великой Отечественной войны 

- 60 лет Вооруженных сил СССР 

- 70 лет Вооруженных сил СССР 

- Орденом Отечественной Войны II степени 

- медаль за победу над Японией 

- медаль Жукова 

- Благодарность от товарища Сталина 
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Приложение 4 

Кузнецов Петр Антонович (9.11.1913 – 9.12.1971 гг.) 

Наградный лист Кузнецова Петра Антоновича                  

 

                  

 

           Документ о награждении орденом                                                                                               

Отечественной войны 2 степени                                            Боевой путь АрмРМ 80 21 
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Приложение 5 

 

 

QR-коды родственников на сайте Бессмертный полк 

 

  

Никифоров Николай Семенович        Гаврилов Николай       Никифорова Валентина Николаевна  

                  (1902 -?)                                       (1926 -?)                         (08.07.1930 – 08.12.2017 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сомкин Лев Филиппович                 Сомкин Николай Львович       Смирнова Прасковья Ивановна 

        (1906 - 1953 гг.)                           (15.12.1927 – 20.11.2002 гг.)          (28.06.1923 – 31.07.2010 гг.) 

 

 

 

 

 

 

Мешков Степан Яковлевич           Морозов Сергей Федорович         Кузнецов Петр Антонович            

 (8.08.1901 – 28.10.1989 гг.)             (11.09.1917 – 25.05.1997 гг.)            (9.11.1913 – 9.12.1971 гг.) 
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