
70‐ти летию Великой Победы посвящается

ПОДВИГ ПРАДЕДОВ В 
ЙВЕЛИКОЙ 

Й ЙОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Выполнили ученики 6В класса:Выполнили ученики 6В класса:
Егоров Илья,
Мосягин ГлебМосягин Глеб,
Тюрин Егор.
Научный руководитель проекта:Научный руководитель проекта:
Горячева Наталья Германовна



Цель проекта:Цель проекта:

Найти семейные реликвии, 
связанные с подвигом прадедовсвязанные с подвигом прадедов 
в Великой Отечественной войне,в Великой Отечественной войне, 
и оставить для своих потомков 
рассказ о них.
Создать книгу памяти.



Задачи:Задачи:

1. Найти медали, солдатские письма –
треугольники, дневниковые записи, р у д
связанные с Великой Отечественной 
войнойвойной.

2. Расспросить своих родственников о тех, 
ф бкто воевал на фронте и ковал Победу в 

тылу.
3. Написать творческую работу о своём 

близком человеке – участнике Великойблизком человеке – участнике Великой 
Отечественной войны. 



Наши прадеды в Великой 
Отечественной войнеОтечественной войне

Отдали Вернулись Доблестно  Отдали 
жизнь за 
Родину

Вернулись 
с победой

Д
работали в 
тылуд у тылу



Ерохин Александр ВасильевичЕрохин Александр Васильевич

1904 года рождения.

Во время Великой Отечественной войныВо время Великой Отечественной войны 
формировал полки девизии на станции 
«Леонидовка» и отправил их на фронт О своей«Леонидовка» и отправил их на фронт. О своей 
службе дома ничего не рассказывал. В мае 1945 
года был отправлен в командировку на Украинугода был отправлен в командировку на Украину 
и больше никогда не вернулся. 

С бСчитается пропавшим без вести



Симонов Федор Романович

Родился 6 июня 1911 года Колышлейского
района, д. Раевка, Пензенской области
В 1941 году был призван в ряды КраснойВ 1941 году был призван в ряды Красной 
Армии и отправлен на фронт в стрелковую 
часть, был пулеметчиком потом стал 
армейским сапером. Служил в 38 армии вармейским сапером. Служил в 38 армии в 
отдельном саперном батальоне
Был награжден орденом «Красной 
звезды» медалью «За Отвагу» и «Зазвезды», медалью «За Отвагу» и «За 
боевые заслуги»
Закончил войну в Чехословакии в городе 
Ауштирлиц там он получил своеАуштирлиц, там он получил свое 
единственное ранение, во время боя ему 
попал в спину осколок.
Вс ре и Побе у и верну ся о ой!Встретил Победу и вернулся домой!
Умер в своей родной деревне в 1997 году. 



Думшев Николай СеменовичДумшев Николай Семенович

Родился 25 декабря 1919 года в селе 
Мишино Иссинского района 
П й б 1 б 1939Пензенской области. 1 октября 1939 
года был призван на действительную 
военную службу и направлен в 
воинскую часть 250 полка. С 10 
октября 1939 по июль 1946г. 
принимал участие в Великой р у
Отечественной войне. 25 марта 1943 
г. получил легкое ранение в ногу. С 
1950 года проживал в городе1950 года проживал в городе 
Саранск, где женился и у него 
родился сын. Затем он переехал в 
город Пензагород Пенза.



Николай получил орденскую книжку за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко‐фашистскими захватчиками.



Медали и наградыМедали и награды



Дружинин Иван Николаевич

В П М й П йВ русском селе Потьма Мокшанского района Пензенской 
области 7 сентября 1908 года родился мой  прадедушка 
Дружинин Иван Николаевич. Рос он в большой семье, был 
старшим сыном из девяти детей закончил танковое военноестаршим сыном из девяти детей, закончил танковое военное 
училище  и до начала войны служил в Красной Армии. Прошел 
путь от лейтенанта до полковника. Был  командиром полка.



Боевой путь Дружинина И. Н.Боевой путь Дружинина И. Н.

В 1945 й Г бВ начале мая 1945г. в связи с капитуляцией Германии бои закончились и подразделения 
бригады приступили к боевой подготовке в местечке Нойенкирхен. В июне 1945 г. 2‐й 
Гвардейский ОЛК механизированный корпус по приказу Генерального штаба получил 
назначение прибыть в город Бельцы (Молдавия). Путь проходил по территории Австрии, р р д ц ( д ) у р д рр р р ,
Венгрии, Болгарии, Румынии. Двигались на автомобилях своим ходом. Во время марша 
периодически проходили учения. В городе Бельцы части и подразделения 
совершенствовали боевую подготовку и временами оказывали помощь местным органам 

б Вв уборке урожая. В конце августа части и подразделения корпуса получили приказ о 
передислокации в город Тбилиси и ближайшие к нему города. Перемещались своим 
ходом на марше. 

В начале сентября 1945 г Венский корпус прибыл на постоянное место дислокации вВ начале сентября 1945 г. Венский корпус прибыл на постоянное место дислокации в 
город Душети и преобразовался в дивизию, а бригада ‐ в полк. Этот полк расположился в 
городе Душети в Грузинской ССР. Командиром этого полка был Дружинин Иван 
Николаевич В этом же полку старшиной сверхсрочной службы служил его родной брат 
Дружинин Василий Николаевич.. В Душете он прослужил до 1950г., а потом был направлен 
в г. Артемовск Донецкой области. Где продолжил свою службу и  сумел воспитать 3‐х 
дочерей и одного сына. 

Умер 30 мая 1990г. на Украине город Артёмовск Донецкой обл. 

Я и мои все мои близкие  будем помнить и гордиться своим родным  человеком.



Командир полка Дружинин И.Н. 
(первый слева в первом ряду )(первый слева в первом ряду.)



Николай Иванович ТюринНиколай Иванович Тюрин

Е й К О бЕго зовут в нашей семье, просто дядя Коля. Он приходится родным братом моего 
дедушки. Николай Иванович Тюрин был призван на фронт в 1941 году сразу после 
окончания Борисоглебского авиационного училища. Прошёл всю войну, окончив 
её в мае, в Чехословакии. Дядя Коля служил лётчиком‐истребителем. Его всегда , Д д у р д
отличала смелость, решительность, любовь к Родине и ненависть к врагу. В 
компании друзей и родственников он был добрым, весёлым, жизнерадостным и 
остроумным человеком.
Р В С йРассказывал много о знакомстве с Василием Сталиным во время войны . 
За тот подвиг дядя Коля был награждён очередной наградой – орденом «Боевого 
Красного знамени», который хранится у меня.                                                                          
Д К й ё ёДядя Коля недожил до сегодняшних дней, но память о нём жива и передаётся в 
нашей семье из поколения в поколение.



Лебедин Иван Владимирович‐Лебедин  Иван  Владимирович

Мой прадед  Лебедин  Иван  Владимирович ‐  участник Великой Отечественной 
войны 1941‐1945. Дед был летчик, стрелок радист. Он летал на бомбардировщиках.войны 1941 1945. Дед был летчик, стрелок радист. Он летал на бомбардировщиках. 
В боях под Ленинградом он был ранен, сбит, чуть не попал в плен. В боях под 
Кениксбергом их самолет был подбит, самолет загорелся, но они дотянули  до своего 
аэродрома .У прадеда были сильные ожоги, он попал в госпиталь. Подлечившись в 
госпитале он вернулся в свой полк Его наградили медалью «За мужество и отвагу »госпитале,  он вернулся в свой полк. Его наградили медалью «За мужество и отвагу.»    

Война продолжалась, они летали бомбить Берлин Вену. Немецкие войска  
капитулировали. Прадед получил медаль «За взятие Берлина.»
Он очень гордился своими наградами, что завоевал их в боях за свою землю. ОнОн очень гордился своими наградами, что завоевал их в боях за свою землю. Он 
прошёл всю войну и остался жив, вернулся домой и стал трудиться. Прадед воевал 
не только с немцами, но участвовал в боях с финнами и с японцами в 1946 году.

Я горжусь своим прадедом!



Егоров Василий ЕгоровичЕгоров Василий Егорович

Прадед по линии 
дедушки Егорова 
Николая ВасильевичаНиколая Васильевича –
Егоров Василий 
Егорович, 1919 годаЕгорович, 1919 года 
рождения, уроженец д. 
Липовка, Лопатинского 
района, Пензенской 
области. Военную 
службу с 1939 годаслужбу с 1939 года 
проходил в 26 танковом 
полку в Монголии, былполку в Монголии, был 
командиром орудия.



Отважный танкист ЕгоровОтважный танкист Егоров

В О йВеликая Отечественная война застала прадеда в 
Средней Азии. Его танковый полк в это время 
направлялся к западным границам СССРнаправлялся к западным границам СССР.
Боевые действия с фашистами вел в районе г. 
Ярцево Смоленской областиЯрцево Смоленской области.
В одном из боев 1 августа 1941 года прадед 
получил ранение разрывной пулей и потерялполучил ранение разрывной пулей и потерял 
правую руку, оказался в плену у немцев. 
Освобожден был в мае 1945 года из концлагеря 
под г. Кенигсберг.
Умер в 2004 году в возрасте 85 лет.



Документ Егорова В. Е.Документ Егорова В. Е.



Ляблин Понтелеймон ЕгоровичЛяблин Понтелеймон Егорович

Прадед по линии 
бабушки Егоровой у р
Понтелеймоновны –
Ляблин ПонтелеймонЛяблин Понтелеймон
Егорович, 1908 года 
рождения уроженец срождения, уроженец с. 
Архангельское, 
Городищенского района 
Пензенской области.



Боевой путь Ляблина П. Е.Боевой путь Ляблина П. Е.

П б йПринимал участие в боевых действиях в советско‐
финской войне 1939‐1940 годов. После ее 
окончания остался служить в вооруженных силах 
СССР сверхсрочно. 

Во время Великой Отечественной войны защищал г. 
Сталинград в  составе артиллерийских войск, р д р р ,
располагавшихся на левом берегу реки Волга.

В 1942 был ранен и попал на год а госпиталь ВВ 1942 был ранен и попал на год а госпиталь. В 
течении года ходить не мог. Встал на ноги только 
благодаря своим природным даннымблагодаря своим природным данным. 

Умер в 1996 году в возрасте 88 лет.



Ляблин Понтелеймон Егорович
в госпитале



Маюлов Василий ГригорьевичМаюлов Василий Григорьевич

Прадедушка мечтал стать горнымПрадедушка мечтал стать горным 
инженером, но время внесло свои поправки. 
В возрасте 18 лет его призвали в армию и 
направили на офицерские курсы. р ф ц р ур
На фронт он попал в звании младшего 

лейтенанта. Василия Григорьевича назначили 
командиром 1‐го пулеметного взвода 2‐ой 
пулеметной роты 1085‐го стрелкового 
Тарнопольского Краснознаменного полка 
322‐ой Житомирской Краснознаменной 
стрелковой дивизии С апреля 1945 года мойстрелковой дивизии. С апреля 1945 года мой 
прадедушка воевал на 1‐ом Украинском 
фронте, был дважды тяжело ранен. В боях по 
освобождению населенных пунктов Пуста‐
Палм, Биловец он со своим взводом отразил 
9 контратак противника и уничтожил 6 
пулеметных точек и 25 солдат и офицеров 
вражеской армиивражеской армии.

Прадедушка умер в возрасте 43 лет в 
звании полковника милиции.



Толокнов Николай ПетровичТолокнов Николай Петрович

1926 года рождения.
В 17 фВ 17 лет попросился на фронт с 
проходящим через село поездом. С 1943 р д щ р д
года служил рядовым батальона. Подо 
Ржевском получил ранение и контузиюРжевском получил ранение и контузию. 
Прошел всю войну и имел награды за р у р д
участие в победе над Германией.



Самохин Алексей НиколаевичСамохин Алексей Николаевич 

Родился он 1910 года в Пензенской области Белинский район ЗакончилРодился он 1910 года в Пензенской области Белинский район .Закончил 
Ленинградскую  Академию .На войне был танкистом .Воевал прадедушка 
под  Курской дугой , в Подмосковье ,и в Ленинграде . Во время войны был 
награжден орденом « За Отвагу», «Славы». И медалью «За службу в р д рд у , д у у
танковых войсках» . После войны работал в школе учителем Русского Языка 
. И женился в селе Кашкарово Белинского района  на Сапожниковой 
Анастасии Семёновной в 1937 году . Умер в 1961 году .



Симдянов Иван ЕфимовичСимдянов Иван Ефимович

Родился в селе ЯксаркаРодился в селе Яксарка, 
Шемышейского района Пензенской 
области, в 1920 году.  

Война застала его в Монголии (при 
прохождении военной службы в 
армии), и после окончания Иркутского 
военного училища, он был направлен 
командовать саперным взводом накомандовать саперным взводом на 
Юго‐Западный фронт.

Он принимал участие в боях под р у д
Сталинградом, на Северном Донце, за 
Украину. Прошел Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию, Австрию. 

Победу встретил в Вене. 



Путешествие по Донцу – тяжёлое 
йвремя испытаний

Прадеду удалось под 
обстрелами построить 
мост и остаться в 
живых.

Под пулями 
переправиться напереправиться на 
другой берег.

Многих боевыхМногих боевых 
товарищей ,друзей 
похоронил онпохоронил он.



И вот она ,долгожданная победа!И вот она ,долгожданная победа!

В Вене прадед встретил 
долгожданную победу!

… « Еще 7‐го мая я, как 
многие другие прочитал в дру р
Венской  газете большой 
заголовок «Der krig ist zuзаголовок  Der krig ist zu
ende», что значит «Войне 
конец».конец».

Это было великим счастьем 
для народадля народа.



В дневниках деда отразилась 
история народа

Люди! Берегите мир! Он 
ддостался высокой ценой.

Помните о всех, кто не 
вернулся с войны.

Дорожите каждойДорожите каждой 
минутой общения с 
ветеранамиветеранами.

Они‐ наша живая 
!история!



Антипова Анна ФёдоровнаАнтипова Анна Фёдоровна 

М б бМоя прабабушка 
родилась в 1927 году в 
обычной крестьянскойобычной крестьянской 
семье, в с. Большие 
Хутора НижнеломовскогоХутора Нижнеломовского
района Пензенской 
области.области.
Ей было 14 лет, когда 
началась Великаяначалась Великая 
Отечественная война и с 
первых дней войны с р д
работала на полях 
колхоза.



Дорош Виталий ГеоргиевичДорош Виталий Георгиевич

Ему 94 года. Родился он в суровое 
время и пережил немало тяжелых, 
трагических событий. Он знает, что 

бтакое голод, репрессии. Работать он 
начал  с 16 лет на заводе им.Фрунзе в 
сборочном цехе отдела станкостроения 
на тракторно сверлильномна тракторно‐сверлильном  
оборудовании. К началу войны завод 
являлся одним из ведущих 
предприятий по изготовлениюпредприятий по изготовлению 
боеприпасов. Завод числился по N
50.Перед коллективом была 
поставлена ответственная задача ‐поставлена ответственная задача 
обеспечить армию оружием. На все 
просьбы отправить на фронт ответ был 
один:”Ваш фронт – здесь. Без оружия д фр д ру
нет победы, а когда будет нужно, тогда 
и призовут”.



Спасибо за внимание



Спасибо заСпасибо за 
внимание!внимание!


