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Введение 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны… 

Память… 
Наша страна ежегодно чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Но о них 

говорят в совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь складывались из 

отдельных личностей. Их много, и никто не забыт. Мы всех помним и чтим. И каждая 

отдельная история личности интересна и важна. Ведь вся сила народа в его прошлом. 

В жизни ничто не проходит бесследно. Каждый человек старается совершить что - либо 

доброе, оставить о себе добрую память на долгие годы. Данная работа посвящена моим 

односельчанам - участникам Великой Отечественной войны. Тема выбрана не случайно. Я хочу 

рассказать о семье Кузнецовых, ее вкладе в Великую Победу над фашистской  Германией. Ведь 

из этой семьи ушло на фронт пятеро мужчин. 

А началось всё с того, что ухаживая за нашем мемориалом Славы в селе Покровка (ранее 

Пяша)  Бековского района Пензенской области, я увидел сразу пять фамилий Кузнецовых с 

одинаковым отчеством. Меня это заинтересовало, и я стал расспрашивать старожилов села об 

этих людях.  

Оказалось, что за давностью времени спросить уже почти и не у кого. Тех, кто помнил эту 

семью, давно нет в живых. Да и разъехались родственники  в разные стороны от родного места. 

И по разным причинам не поддерживают связь друг с другом. Семьи были большие, 

многодетные. Старший кто из детей уедет - либо в город на работу, либо в армию служить - там 

и оставались. Да младших к себе перетягивали. Так и получилось, что от такой большой семьи 

почти никого не осталось.  

Я выяснил, что эти пять человек – братья, из одной семьи. Ушли воевать и не вернулись с 

фронта, положили голову за родную отчизну – кто на Украине, кто в Белоруссии, кто в Польше, 

а кто дошёл до Берлина, и там настигла его вражеская пуля.  

Проблему исследования я вижу в следующем: Без знания прошлого своей малой родины 

невозможно настоящее, а день сегодняшний является основой для будущего. Фамилии людей 

на любом Мемориале павших в Великую Отечественную войну – это фамилии людей, 

вершивших судьбу России в 1941 – 1945 годах. И современной молодёжи важно сохранить 

память о них для будущих поколений.  

Актуальность данной темы для меня в том, что через историю своего села – своей малой 

Родины – постигается история и современность. У людей это происходит через рассказы и 
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живое общение. Но устные рассказы недолговечны, многое со временем утрачивается, поэтому 

необходимы специальные усилия, чтобы память о людях не исчезла бесследно.  

Новизна моего исследования в том, что история одной семьи из глубинки России 

переплетается с фактами истории страны. Выбранная тема исследовательской работы 

открывает во мне патриота и исследователя одновременно.  

Цель исследовательской работы: изучение  жизни  семьи Кузнецовых в годы Великой 

Отечественной  войны.  

Объектом исследования вклад этой семьи в победу Великой Отечественной войны.  

Предметом исследования является семья Кузнецовых из села Пяша Бековского района 

Пензенской области. 

Перед собой я поставил следующие задачи: 1.выяснить, почему на Мемориале погибшим 

героям выбиты  пять имён с одинаковыми фамилиями и отчествами, в каком родстве они 

находятся друг другу.  

2.восстановить боевой путь каждого из пяти Кузнецовых. 

3.собрать материал о семье Кузнецовых. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования 

показывают неразрывную связь между жизнью отдельно взятой  семьи и историей нашей 

страны. 

1.Основная часть 

1.1.Старший сын Иван 

И так, всё по - порядку. В начале прошлого столетия в селе Пяша Бековского района 

Пензенской области появилась семья Кузнецовых - Григория Тимофеевича и Дарьи Фадеевны. 

Семья как семья. Таких на селе было много. Григорий работал полеводом. Дарья была 

домохозяйкой, поскольку  стали у них нарождаться детки, один за другим, да всё сыновья. В 

1908 году – сын Иван, в 1910 – Павел, в 1919 – Алексей, в 1922 – Василий, в 1925 – Александр, 

в 1930 – Николай и в 1932 – Владимир. Крепкая была семья, хорошая. Гордился отец своими 

детьми. Всем сыновьям дал образование. К началу войны три сына были уже женаты. Это 

старший – Иван, второй – Павел и третий – Алексей. 

Старший  Иван выучился на учителя, но в школе не смог работать из-за своего взрывного  

характера и поэтому пошёл в механизаторы. Работал комбайнёром. Считался очень хорошим 

специалистом. Поэтому была бронь до осени 1942 года. В армию призвали осенью после 

уборочной страды. Даже известна дата призыва -  28 сентября 1942 года. Сразу попал в 238-ую 

стрелковую дивизию (2-го формирования) 843-ий стрелковый полк. Эти данные я взял с сайта 

www.pobeda1945.su . Дома осталась жена с двумя детьми - Кузнецова Клавдия Степановна. 

http://www.pobeda1945.su/
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Третий ребёнок родился уже без отца. Воевал Иван Григорьевич, как и работал, тоже хорошо, 

потому что до осени 1944 года дошёл со своим полком без тяжёлых ранений в звании 

красноармейца в должности стрелок до Польши. А 1 ноября 1944 года в бою под городом 

Остроленко (Варшавское воеводство) был серьёзно ранен (множественное слепое осколочное 

ранение правой и левой ягодицы, правого и левого бедра, левой голени). Известно даже время 

поступления в госпиталь – 10.00 утра. А в 21.30 того же дня не выдержало сердце солдата. 

Похоронили там же:  Польша, Варшавское воеводство, повят (по-нашему район) Остроленка, г. 

Остроленка, восточнее 1 км, имение Суск. (Приложение 1). 

Клавдия Степановна, жена Кузнецова Ивана Григорьевича, так и не вышла больше замуж, 

хотя сватали.  Сохранила верность мужу. Вырастила троих детей. Проработала дояркой почти 

до пенсии. А когда стали «отказывать» руки, ушла нянечкой в детский садик. Оттуда и 

проводили её на пенсию. В 70-х годах прошлого столетия уехала она жить к дочери в город 

Энгельс Саратовской области.  

1.2.Второй сын Павел 

Судьба второго сына – Павла нам совсем неизвестна. Пробовал искать в Интернете, 

безрезультатно. Зато в местной библиотеке есть книга, выпущенная в 1975-ом году Пензенским 

издательством, «Список воинов Бековского района Пензенской области, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» (Приложение 2). Так вот в ней на странице 30 

написано, что погиб Павел Григорьевич в 1944-ом году (Приложение 3). В каком звании, где, 

как, откуда призывался, где осталась семья  – ничего неизвестно. Только год рождения и год 

смерти. А ведь человек прожил 34 года! Была семья, дети.  

1.3.Сын Алексей 

Про третьего сына – Кузнецова Алексея Григорьевича, 1919-ого года рождения я вначале 

узнал из Всероссийской Книги памяти: ПАМЯТЬ Пензенская область, том IV, стр.519, первый 

столбец (Приложение 4). Читаем: место прописки - Бековский РВК. Значит, в армию служить 

уходил из дома, т.е. с Бековского района. До войны служил (написано – майор)? Ясно, что в 

короткий срок майором стать невозможно. На начало войны Алексею был 21 год. Читаем 

дальше: Пропал без вести в октябре 1941 года. Возникает вопрос: когда и почему  Алексей 

Григорьевич получил звание майор? Значит, до войны он точно был военнослужащим. 

Далее на сайте Память народа (Pamyat-naroda.ru) читаю (скопировал): 

Лейтенант __.__.1919 Пензенская обл., Бековский р-н, с. Пяша, Место службы: ЗапФ 

311 кпап аргк 19 А. Донесение о потерях 

Пропал без вести между 01.10.1941 и 31.12.1941 Смоленская обл. (Приложение 5). 
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Справа нажал на ярлычок и обнаружил следующий документ, в котором под номером 8 

сведения о Кузнецове Алексее Григорьевиче  (Приложение 6). 

Увеличиваю нужную часть документа (Приложение 7).  

Отсюда выясняю, что Кузнецов Алексей окончил артиллерийское училище (скорее всего в 

г. Саратове) и с 1938 года находился в рядах Красной Армии, то есть был военнослужащим. А в 

19-ой армии являлся командиром батареи. Также выясняю, что он был женат. Жена – 

Клещевская Мария Александровна, 1 ребёнок. А где жили в то время, кто ребёнок – мальчик 

или девочка – неизвестно.  

По таблице сокращений воинских подразделений выясняю, что место службы – Западный 

Фронт 311-й корпусный пушечный артиллерийский полк артиллерии резерва Главного 

командования 19 Армии. В Интернете нашёл, что 19-ая армия была сформирована на базе 

управления и войск Северо-Кавказского Военного Округа, 13.06.1941-31.07.1941 в Северо - 

Кавказском военном округе. В начале июля 1941 года была передана Западному фронту и 

вступила в оборонительные бои на Витебском направлении, затем участвовала в Смоленском 

сражении. В этом сражении понесла большие потери, войска передала в 16-ю армию, полевое 

управление вывели на переформирование в резерв Западного фронта. Ведя бои в окружении, 

армия сковала значительные силы немецко - фашистских войск. Погибла в окружении под 

Вязьмой, остатки войск вышли на Можайскую линию обороны. В итоге армия была 

расформирована. 

Теперь всё сходится, как раз Алексей Григорьевич и пропал под Смоленском. В то время 

наша армия несла большие потери. Скриншот страницы сайта (Приложение 8) и ссылку на 

сайт Мемориал тоже прилагаю:   https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=503269568 . 

На сайте Память народа по расширенному поиску читаю то же самое (Приложение 9). 

И всё бы хорошо, можно было бы успокоиться на счёт судьбы  третьего брата из рода 

Кузнецовых, но почему в Книге памяти Пензенской области Алексей Григорьевич значится как 

майор, а на сайтах Память народа и Мемориал – лейтенант? Хочется верить, что Алексей все же 

выбрался из окружения под Смоленском и воевал дальше,  дослужившись до майора. Тем более 

что в той же книге «Список воинов Бековского района Пензенской области, погибших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на той же странице 30 написано, что умер он в 

1945-ом году.   

Родственники семьи Кузнецовых - внук от первого сына Григория Тимофеевича, Ивана – 

Кузнецов Владимир Витальевич, уверяет, что когда был маленьким и летом гостил  в с.Пяша, 

помнит рассказы прадеда, что один из его сыновей дошёл до конца войны и был убит в 

Германии уже после Победы. Может, это как раз Алексей и есть? Раз дослужился до майора? 

Да, воскресить бы сейчас наших прадедов, чтобы они  рассказали нам о своих детях. И не было 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=503269568
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бы сейчас этих вопросов – где, как, почему, откуда. Ведь были когда-то и  письма с фронта, и 

живые свидетели военного времени. Но не сберегли потомки воспоминаний, слишком 

маленькими были они тогда и не понимали важность сведений о родственниках.  

Прилагаю ту же 30-ую страницу из книги «Список воинов Бековского района Пензенской 

области, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», где написано, что погиб 

Алексей Григорьевич в 1945-ом году (Приложение 10). 

1.4.Сын Василий 

Четвёртому сыну Григория Тимофеевича Василию на начало войны исполнилось 19 лет (с 

1922 года). Из документов, которые я нашёл в Интернете, стало ясно, что в 1940-ом году он 

ушёл служить в Красную армию. Поэтому воевал уже с первых дней на Западном фронте. Из 

наградных листов нам известен весь его воинский путь: 

с 22.06.1941 по 08.08.1941 – Западный фронт 

с 08.08.1941 по 31.03.1943 – Калининский фронт 

с 01.04.1943 по 20.10.1943 – Брянский фронт 

с 20.10.1943 по 05.04.1944 – Белорусский фронт 

с 05.04.1944 по 20.07.1944 – Западный фронт 

В партию вступил Василий Кузнецов в 1943 году. Серьёзных ранений не имел. Только 

лёгкие:  15 марта 1944 года в носовую область лица, защищая деревню Борятино Смоленской 

области, 25 марта 1944 года осколочное ранение в живот  при взятии деревни Смолица 

Быховского района Могилёвской области и лёгкое осколочное ранение в голову 29 марта 1944 

года.  На момент смерти имел звание – лейтенант, командовал пулемётным взводом 837-ого 

стрелкового полка 238-ой стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии. Дошёл до 

Белоруссии, почти до Польши. Гродненский район, где лейтенант Кузнецов погиб, граничит с 

Польшей.  

На сайте Память народа нашёл сразу три документа о награждении Кузнецова Василия 

Григорьевича и один о смерти. Вот скриншот страницы сайта (Приложение 11) и ссылка на 

сайт:   

https://pamyat-

naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86

%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middl

e_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D

1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet

_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utoc

https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
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henie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_k

artoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%

D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A 

Василий Григорьевич получил три награды: апрель 1944 – медаль «За отвагу», июль 1944 

– орден Красной звезды и посмертно – август 1944 – орден Отечественной войны II степени.  

Первую свою медаль «За отвагу» получил за бои с немецкими захватчиками с 25 по 27 

марта 1944 года в деревне Смолица Быховского района Могилёвской области. В наградном 

листе написано, что командир Кузнецов Василий Григорьевич  умело и храбро командовал 

пулемётным взводом. Под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника он 

искусно менял огневые позиции и огнём своего пулемёта уничтожал огневые точки и пехоту 

противника, обеспечивая тем самым продвижение нашей пехоты. Огнём пулемёта, расчёт 

которого был выведен из строя, он лично уничтожил до 15 солдат противника и расчёты 2-х 

огневых точек. Наградной лист подписан 9 апреля 1944 года командиром 837-ого стрелкового 

полка подполковником Разумовым (приказ № 0164 от 16.04.1944  по 238-ой стрелковой 

Карачевской дивизии) (Приложение 12). 

Вторую награду – орден Красной звезды получил за оборону города Могилёв в 

Белоруссии. В наградном листе написано, что 27 июня 1944 года товарищ Кузнецов со своим 

взводом в числе первых форсировал реку Днепр и огнём своих пулемётов подавил пулемётную 

точку противника, которая мешала продвижению нашей пехоты. Вечером 27 июня Кузнецов 

В.Г. вместе со своим взводом  среди боевых порядков пехоты ворвался на окраину города 

Могилёв и, умело подобрав огневые позиции для своих пулемётов, утром 28 июня своим огнём 

прокладывал путь наступающей пехоте, метко уничтожая замеченные цели противника. 

Продвижению стрелковых подразделений мешал вражеский пулемётчик. Лейтенант Кузнецов с 

группой бойцов атаковал врага и взял пулемётчика в плен. После чего стрелковые 

подразделения стали продвигаться вперёд. При этом Кузнецов Василий Григорьевич взял в 

плен ещё 3-х немцев и доставил их в штаб части.  Наградной лист также подписан командиром 

837-ого стрелкового полка подполковником Разумовым уже 8 июля 1944 года (приказ № 0183 

от 11.07.1944  по 238-ой стрелковой Карачевской дивизии). 

Не знал тогда Василий Григорьевич, что осталось ему прожить немного – 12 дней.  

Третью свою награду – орден Отечественной войны II степени он получил за 

наступательные бои в районе реки Котра, которая протекает по территории  Гродненской 

области в Белоруссии и берёт своё начало в Литве. Немцы там «дрались» жестоко, с трудом 

сдавая каждый метр земли.  Из наградного листа узнал, что 15 июля 1944 года в этом районе 

шли наступательные бои, и лейтенант Кузнецов вместе со своим взводом успешно форсировал 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
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реку и, быстро продвигаясь вперёд, вышел на железную дорогу, отрезав пути отхода 

противнику. А 20 июля в боях за деревню Дорошевичи он со своим взводом первым ворвался в 

деревню и завязал бой. Сконцентрировав силу, противник с превосходящей силой перешёл в 

контратаку. Гранатным и пулемётным огнём контратака противника была отбита с большими 

для него потерями. Преследуя отступающего противника огнём своих пулемётов, товарищ 

Кузнецов обеспечил овладение высотой 128.3. В этом бою лейтенант Кузнецов пал смертью 

храбрых. Достоин правительственной награды – ордена  Отечественной войны II степени.  И 

этот наградной лист также подписан командиром 837-ого стрелкового полка подполковником 

Разумовым уже 10 августа 1944 года. 

В приложениях 13 и 14 привожу копии сразу двух наградных листов -  вначале ордена 

Красного знамени, затем ордена Отечественной войны II степени.  

Информацию о гибели Василия Григорьевича Кузнецова также можно найти на сайте 

Мемориал и Память народа. Сканкопии привожу в Приложении 15. 

Последнему из взятых на фронт из пяти сыновей  Григория Тимофеевича и Дарьи 

Фадеевны,  Александру на начало войны было  всего 16. Его призвали  в армию в 1943 году. 

Он, скорее всего, прошёл ускоренный курс обучения военному делу. Потому что на момент 

гибели – это март 1944 года – был в звании сержанта. О Кузнецове Александре Григорьевиче 

тоже мало что известно. На сайте Мемориал прочли, что он попал служить в 127 тп 49 мбр 6 

гв.мк. После расшифровки получил: 127-ой танковый полк 49-ой механизированной бригады 6-

ого гвардейского Львовского Краснознамённого орденов Ленина и Суворова 

механизированного корпуса.  Воевал в должности механика-водителя танка Т – 34. Был членом 

ВЛКСМ. Ссылка на сайт https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=555636153  и скриншот этой 

страницы в Приложении 16. 

Почти тоже нашёл на сайте Память народа (Приложение 17). 

1.5.Младший сын Александр 

Совсем немного провоевал Кузнецов Александр и погиб 29 марта 1944 года на Украине в 

Каменец-Подольской области Должокского района. Страшной была его смерть – сгорел в танке 

вместе со своим экипажем. На момент гибели исполнилось Александру Григорьевичу 18 лет. 

Скриншот с книги учёта выбывших из 49-ой механизированной бригады, подписанное 

полковником Туркиным приводим в Приложении 18. 

Кузнецов Александр Григорьевич здесь под № 432 первым на листе. Читаю: убит (труп 

сгорел в танке), посёлок Подзамче. Это в  Каменец-Подольской области. Увеличиваем 

скриншот страницы (Приложение 19) и нахожу нужную мне строку – запись под номером 432. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=555636153
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В книге «Список воинов Бековского района Пензенской области, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» в столбце «погиб» напротив Кузнецова Александра 

Григорьевича стоит пропуск. Только год рождения 1925. Такое впечатление, что по 

материнской просьбе в этой книге «оставили» в живых, хотя бы на бумаге, младшенького…. На 

странице 30 Книги павших все пятеро братьев напечатаны рядом….Иван, Павел, Алексей, 

Василий и Александр (Приложение 20). Светлая вам память, защитники нашей Родины! 

 

Заключение 

Из семи сыновей в живых после войны остались двое малолетних – Коля (1930 г.р.) и 

Володя (1932 г.р.). Николай окончил институт в Саратове. И там же остался работать 

энергетиком. Дослужился до главного энергетика города. А Владимир выбрал военную 

профессию, возможно, в память о погибших братьях. Был кадровым танкистом, ушёл в 

отставку майором.    

Вот такая получилась у меня  невесёлая история про обычную русскую семью из 

глубинки России – Кузнецовых Григория Тимофеевича и Дарьи Фадеевны. Какое горе для 

родителей – потерять почти сразу пятерых сыновей. Как дружно росли, так и «ушли» вместе. В 

1944 не стало сразу Ивана, Павла, Василия и Алексея. А до Победы оставался год. Год… Его 

ещё надо было прожить и провоевать. За себя и братьев воевал Алексей. Он дошёл до Берлина! 

Дошёл! Дошёл в звании майора победителем, а не побеждённым! И уже в 45-ом после войны 

сразила его пуля врага, прятавшегося от возмездия.  

У единственного прямого потомка семьи Кузнецовых - Владимира Витальевича, 

оставшегося в Пяше, нашлась только одна фотография его дедушки – первого сына Григория 

Тимофеевича и Дарьи Фадеевны, Ивана Григорьевича. Её и показываю в Приложении 21. По 

ней непонятно когда был сделан снимок – задолго до войны или перед ней. Но это неважно. 

Главное, что хоть какая-то память внуку от деда осталась. 

Я родился  в мирное время. Но я много слышал о войне, ведь горе и беда не обошли 

стороной и моих родных и близких. Война… Как много говорит это слово. Война – страдание 

матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов. Уже десятилетия отделяют нас 

от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Для того чтобы не 

было войны, необходима живая память о ней, иначе всё может повториться. 

Сейчас, когда я делаю выводы   исследования, меня бередят противоречивые и  

неоднозначные чувства. Боль за страну, за мою малую Родину, за миллионы погибших – с 

одной стороны, и гордость – с другой. Я действительно горжусь тем, что мои 

односельчане  внесли достойный вклад в Победу нашего народа. История нашего государства – 
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это история каждого из нас.  Эту историю делают простые люди. И я горжусь семьёй 

Кузнецовых из села Пяша Пензенской области, жившими до меня и оставившими след в 

истории моей страны! 

В ходе исследовательской работы я понял, как мало я знаю об истории своего села, о 

людях, ранее проживающих здесь. Я благодарен этим людям. Я считаю, что пока мы помним 

прошлое, у нас есть и будущее. Наша сила в знании истории своей малой Родины. Это наша 

опора, это наше нравственная и духовная сила.  Я и мои одноклассники постараемся  собрать 

больше  информации о жителях нашего села, их вкладе в победу в годы Великой 

Отечественной войны. Нам это очень интересно. Меня переполняет чувство гордости за своих 

односельчан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Список литературы и электронных источников: 

1. Список воинов Бековского района Пензенской области, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Пенза, 1975г. 

2. Всероссийская Книга памяти: ПАМЯТЬ Пензенская область, том IV, стр.159 

3. Сайты Министерства Обороны РФ: «Подвиг народа», «ОБД Мемориал», «Победа» 

4. Перечни соединений частей и учреждений советской армии со сроками вхождения 

их в действующую армию 

5. http://bdsa.ru/  состав войск 

6. www.pobeda1945.su 

7. Pamyat-naroda.ru 

8. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=503269568 

9. https://pamyat-

naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1

%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B

9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B

2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_

doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:pote

ry_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskl

uchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1

%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdsa.ru/
http://www.pobeda1945.su/
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=503269568
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&middle_name=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth=1922&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_vpp&page=1&rank=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&data_i_mesto_priziva=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%92%D0%9A


13 
 

 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Приложение 7 

Приложение 8 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Приложение 10 

 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение 12                                                                               Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Приложение 16 

 

Приложение 17 

 

 

 



21 
 

Приложение 18 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

 

 

 

 



22 
 

Приложение 20 

 

Приложение 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Рецензия 

на научно – исследовательскую работу ученика 11 класса МБОУ СОШ с.Покровка Бековкого 

района Пензенской области Соловьёва Никиты по теме  «История одной семьи» 

Научно - исследовательская работа Соловьёва Никиты выполнена на актуальную тему, 

поскольку ее востребованность доказана самой жизнью. Автор представил интересное 

исследование истории одной семьи из своего села, чья фамилия увековечена на сельском 

Мемориале Славы. Данное исследование  опиралось на собранные посредством опроса 

воспоминания жителей села, их родных, на  изучение  исторических публикаций, поиске 

документов на сайтах Министерства Обороны РФ. Материал изложен доходчиво, 

последовательно, живо и проникновенно, поэтому не оставляет  читателя равнодушным. 

Найденные документы из архива Министерства Обороны, комментарии к ним, приложенные в 

конце работы, помогают воссоздать дух времени и облик людей, которые «ковали» победу в 

Великой Отечественной войне. Автор показал, что на примере вклада в историю Родины жизни 

одной семьи можно проследить историю жизни всей страны. 

Данная  работа является хорошим краеведческим материалом, который  можно 

использовать на уроках и  классных часах, посвящённых изучению  малой Родины. Она будет 

способствовать формированию духовно – нравственных, патриотических ориентиров у 

школьников всех возрастных групп. Позволит сформировать систему жизненных ценностей, 

куда особой составляющей войдет бережное, внимательное отношение к историческому 

прошлому нашей страны, своей малой Родины. Заставит проникнуться гордостью за 

односельчан-фронтовиков, ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов. 

В ходе проекта - через изучение фронтового пути членов обычной сельской семьи из 

глубинки России, через волонтёрскую поисковую деятельность – у школьника формируется 

активная гражданская позиция. Представленная работа свидетельствует о гражданской 

зрелости и творческих способностях молодого исследователя. Ему удалось в полной мере 

выполнить поставленные цели и задачи. 

Работа, представленная для рецензирования, является завершенным самостоятельным 

исследованием, выполнена на достаточном теоретическом и методологическом уровне, 

обладает инновационным характером, заслуживающей положительной оценки. 

Кузнецова Лариса Ярославовна, руководитель, учитель МБОУ СОШ с.Покровка Бековского 

района Пензенской области 

 


