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I. Введение
     75лет... 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война с фашизмом.
Правду  об этой войне я и мои одноклассники  узнаем сейчас только из книг,
фильмов и учебников. Об этой войне нам много рассказывают в школе.  Всё
меньше и меньше остаётся  очевидцев тех  военных лет.  Вот и в  нашем селе
Землянка  нет уже ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Остались
только  труженики  тыла.  Я,  считаю,  что  в  память  о  ветеранах  Великой
Отечественной  войны,  должна  сохраниться  информация  о  самой
кровопролитной  войне за всю историю человечества. Чтобы не повторилось то
страшное время, мы, подрастающее поколение, должны  знать, помнить и чтить
тех,  кто  принес  миру  Победу,  кто    ценой  своей  жизни  совершил  подвиг,
победил фашистских захватчиков.

Поэтому тема великой Отечественной войны навсегда останется актуальной, а
День Победы – 9 мая – самым трогательным, самым душевным праздником
страны.

   В каждой семье есть своя маленькая история  войны. Есть  такая история и в
моей  семье. Мой  прадед Шнякин  Михаил  Николаевич–  один  из  славных
защитников Родины,   один из  тех,  кто  ковал Победу.  Я всегда   слышала   в
семье, что у меня был замечательный прадед, который участвовал в Великой
Отечественной  войне. Мне захотелось побольше узнать о моём  прадедушке и
рассказать о нём всем. Так возникла тема моей исследовательской работы. 
  Проблема   исследования  заключается  в  том,  что  у  меня  немного
информации о военной судьбе моего прадеда.  Я не видела его. Его не стало
задолго до моего рождения.  В домашнем архиве я нашла немногочисленные
документы: фотографии послевоенных лет, похвальный лист, удостоверения о
награждении,  медали. Я слишком мало знаю о моем прадедушке.

Гипотеза  исследования: мой  прадед  был  верным  защитником  Родины,
принимал  активное участие в Великой Отечественной войне и внес посильный
вклад в Великую Победу.

Объект исследования: мой прадедушка Шнякин Михаил Николаевич.

Предмет исследования: вклад прадеда в победу над фашисткой Германией.

Цель  моей  работы: изучение  биографии  моего  прадедушки  –  ветерана
Великой Отечественной войны  Шнякина Михаила Николаевича, изучение его
боевого пути.

Задачи работы: 
1. Изучить семейный архив (фотографии, военный билет,  другие документы)
времён Великой Отечественной войны;
2. Узнать о моем прадедушке из бесед с дедушкой.
3. Собрать и  исследовать  материал об участии в Великой Отечественной войне
моего прадедушки из дополнительных источников. 
 4.Обобщить собранный материал.



  Методы исследования:  сбор материала по теме,  изучение документальной
литературы,  анализ  материала,  оформление  работы.  При  выборе  методов
исследования, я  обращалась к  историческим  источникам,  посвященным
событиям Великой Отечественной войны, к литературе, интернет-ресурсам. Но
основными источниками для моей работы были воспоминания моих родных,
военный билет деда, его боевые награды.

Практическая значимость:  Моя  работа может использоваться в школьном
музее  для проведения экскурсий, музейных уроков, подготовки и проведения
общешкольных мероприятий.

    



II. Основная часть
1. Работа с домашним архивом

 Беседа с дедушкой Шнякиным Юрием Михайловичем.
Однажды, рассматривая альбом у бабушки с дедушкой, я увидела фотографию
мужчины в военной форме. Он был немного похож  на моего папу. Дедушка
сказал мне, что это его отец, он воевал на фронте.  Мне стало интересно и я
попросила дедушку рассказать о нем.
Вот что я узнала из  рассказа моего дедушки.
Мой  прадедушка  -  Шнякин  Михаил
Николаевич приходится  мне
прадедушкой по папиной линии.

Родился  он  28  октября   1915  года  в
селе  Рыбкино  Новосергиевского
района,  Оренбургской  области.
Окончил  7  классов.  В  1933  году
окончил  Бугурусланский   сельско-
хозяйственный  техникум.  До  войны
работал шофером в колхозе. Женился,
в  1939  году  родился  мой  дедушка-
Юрий Михайлович.

В  1941  году  Переволоцкий
райвоенкомат   мобилизовал  его   на
фронт.  Оставив  жену  и  двухлетнего
сына,   25-летним  парнем  он  ушел
защищать свою Родину. На войне он
был шофером.

Он  воевал  на  Украинском  и
Белорусском  фронте, участвовал  в
обороне  Москвы,  в  штурме  и  взятии
Берлина. 

 Закончил  свой  победный  путь  в
Берлине, в звании старший сержант. О
чем  свидетельствует  военный  билет.
За  образцовое  выполнение  боевых
заданий  командования  на  фронте
борьбы с немецкими захватчиками был
награждён  многочисленными
медалями и  орденами,  имеет
благодарственные  письма  от
руководства.

 Вернулся он домой спустя 6 лет, так
как  после  Победы  над  Германией



участвовал  в  восстановлении  г.
Будапешта  в  Венгрии.  За  это
награжден  бронзовой медалью. 

После  войны  он  работал  шофером  в
АТП, после автомехаником в МСО.

 У прадедушки была большая семья: 2
дочери и 3 сына. Все они с гордостью
вспоминают  своего  отца,
рассказывают  своим  детям  и  внукам
об этом скромном и добром человеке. 

Умер в 2002 году в 87 лет.

Работа с домашним архивом.
 Ещё  дедушка  показал  документы  подтверждающие  награждение
прадедушки Миши  наградами. Они очень старенькие и потрёпанные и уже
плохо читаются,  но дедушка их бережно хранит.

Награды Шнякина Михаила Николаевича
Орден Отечественной войны Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За оборону Москвы» Медаль «За отвагу»



Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За победу над Германией
 в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Бронзовая медаль в честь геройского достижения мостостроительных  частей
славной Красной Армии



В домашнем архиве  есть  интересный документ  –Благодарственная  грамота  от
июля  1945  года,  подписанная  командующим  войсками  Первого  Украинского
фронта  Маршалом Советского Союза И. Коневым. Благодарность объявлена за
отличные боевые действия, за отвагу.

Благодарственная грамота



2. Работа по сайту «Подвиг народа»
В настоящее время много информации собирается и хранится в Интернете. 
Моя учительница  подсказала, что есть сайт «Подвиг народа» и там я могу 
узнать сведения о награждении прадедушки  Миши.
Вместе с сестрой  Аленой мы зашли на сайт «Подвиг народа» и нашли: 

Приказ  о  награждении
прадедушки   Орденом
Отечественной  войны  II
степени  
№  наградного  документа:  84 
Дата  наградного  документа:
06.04.1985 
Номер записи: 1524590870

3. Поиск информации в библиотеке

В библиотеке МБУК «МЦБС Новосергиевского района»  Землянского сельского
филиала,  мы с сестрой нашли книгу «Ваша жизнь- подвиг»,   изданная  на 
основании распоряжении администрации Новосергиевского района № 536-р от 
9 сентября 1998 года по просьбе совета ветеранов. На странице120 мы нашли 
следующую информацию о нашем прадедушке.

Материал из  книги
«Ваша жизнь-подвиг»

«  В  1941  году  Переволоцкий
райвоенкомат   мобилизовал  его   на
фронт.
Воевал М.Н Шнякин с сентября 1941
года  до  самой  Победы.  От  Москвы
через Украину и Венгрию до Берлина
— таков боевой путь М.Н. Шнякина.
Награжден  ветеран  орденами
Отечественной  войны  1-ой  степени,
Красной  Звезды,  медалями  «За
отвагу»,  «За  боевые  заслуги»,  «За
оборону  Москвы»,  «За  взятие
Берлина», «За победу над Германией»,
венгерской бронзовой медалью в честь
героического  достижения  в
восстановлении  г  Будапешта,  всеми
юбилейными наградами.»



3. Поиск информации в библиотеке
Наград у прадедушки много, но за что их вручают. 
Мне стало интересно и обратилась в библиотеку 
Землянской  школы.
  Библиотекарь нашей школы Мантрова Оксана 
Александровна посоветовала мне две книги : 
Государственные награды СССР и  Школьная 
энциклопедия. В них я нашла такое объяснение. 

Награда                    Обоснование
Орденом  Отечественной  войны награждались
участники  проявившие  в  боях  за  Советскую
Родину храбрость, стойкость и мужество, а также
военнослужащие,  которые  своими  действиями
способствовали успеху боевых операций Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

Медаль “За  боевые  заслуги”  учреждена  для
награждения за активное  содействие
успеху боевых действий,  укрепление  боевой
готовности войск. Медалью “За боевые заслуги”
награждаются  военнослужащие  Советской
Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и
внутренних войск и другие граждане СССР.

Медалью  «За  оборону  Москвы» награждались
участники  одного  из  самых  крупных  сражений
Великой  Отечественной  войны. Битва  под
Москвой 1941  -  1942  годов  явилась  первой
большой  победой  советских  войск  над
гитлеровцами.  Медалью  «За  оборону  Москвы»
награждались все участники обороны Москвы. 



Медалью “За  взятие  Берлина”  награждались
военнослужащие  Красной  Армии,  Военно-
Морского  Флота  и  войск  НКВД  -
непосредственные  участники  героического
штурма и взятия Берлина в период 22 апреля - 2
мая  1945  года,  а  также  организаторы  и
руководители боевых операций при взятии этого
города.

Медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной  войне  1941—1945 гг.»
награждались  все  военнослужащие  и  лица
вольнонаёмного штатного состава, принимавшие
непосредственное  участие  в  рядах  Красной
Армии,  Военно-Морского  Флота  и
войск НКВД на  фронтах  Отечественной  войны
или  обеспечивавшие  победу  своей  работой  в
военных округах.

Медаль «За отвагу» была учреждена 17 октября
1938  года  и  с  тех  пор  стала  одной  из  самых
почитаемых среди  фронтовиков. Учреждена для
награждения за личное  мужество  и отвагу,
проявленные  при  защите  социалистического
Отечества и исполнении воинского долга». Важно
подчеркнуть,  что медалью «За  отвагу»
награждали  исключительно за храбрость,
проявленную на поле боя.  В этом ее отличие от
некоторых  других  наград,  которые  нередко
вручались «за  участие».  Эта медаль  за  личный
подвиг, поэтому  награждали  ей  в  основном
рядовой и сержантский состав.



…..

   4. Выступление на классном часе.   
    На классном часе по теме «Память жива» я рассказала своим одноклассникам
о своём прадедушке. Думаю, что многие завидовали, хотя у каждого кто — то в 
войну воевал. И они также могут гордиться своими прадедушками и  
прабабушками. 

III. Заключение.
          Для  каждого  человека  семья  –  это  самое ценное,  что  есть  в  жизни.
Человек должен не только знать родственников, но знать историю своего рода.
Я очень горжусь своим прадедушкой. Мне было интересно узнавать историю его жизни. 

Думаю,  что  прадедушка  гордился
бы  своими  правнуками,  так  как
память о его боевой славе хранят и
его  другие   правнуки  Андрей  и
Алексей   Лушниковы  из  города
Оренбурга,  которые  выпустили
газету о его боевом пути. 



          

Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь. Но я уверена, что истории о
войне, рассказанные  моими родственниками, я передам и своим детям, чтобы 
подвиги простых бойцов не были забыты.                                 
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